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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
В 2016 году вышла наша книга «Обыкновенный фашизм: преступления украинских силовиков (2014–2016 гг.)». К сожалению, за прошедшие четыре года преступления и нарушения прав человека со стороны
украинского режима не просто приобрели
массовый характер, но стали неотъемлемой
частью системы власти на Украине.
Идеология современной украинской
власти строится на причудливом сочетании русофобии, включая борьбу с русским языком и создание атмосферы ненависти по отношению к русской культуре и русским,
героизации пособников нацизма (в том числе признанных таковыми на Нюрнбергском процессе), которые стали официальными
героями современной Украины (с государственными праздниками
в их дни рождения, переименованием улиц и созданием государственных музеев и памятников в их честь) и чьи биографии изучают
в школах и университетах, а также на провозглашении европейского
и евроатлантического курса Украины (последнее закреплено в преамбуле к Конституции страны). Эта идеология реализуется самым
жестоким образом — с помощью многочисленных украинских «эскадронов смерти», убивающих, избивающих и пытающих жителей
Донбасса, оппозиционных политиков и журналистов, введенной
в стране цензуры и массовых нарушений свободы слова, запретов
оппозиционных СМИ и арестов журналистов, гонений на Украинскую православную церковь и т. д.
Парадоксальным образом эта система постоянного, намеренного
и грубого нарушения Европейской конвенции прав человека и практики европейских стран никак не мешает продолжать украинскому
режиму заявлять о своей европейской идентичности и курсе на вступление в Европейский союз. Точно так же, как не мешает этому систеФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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матическое уничтожение Вооруженными силами Украины мирного
населения Донбасса, его госпиталей и больниц, детских садов и университетов, домов и объектов инфраструктуры в ходе идущей гражданской войны. Все эти действия согласно международному гуманитарному праву однозначно классифицируются как военные преступления. Однако на современной Украине даже попытка упоминания
о гражданской войне в эфире приводит к проверкам и запрещению
средств массовой информации и аресту поднявшего данный вопрос.
Появление современного украинского режима неразрывно связано с незаконным силовым переворотом 2014 года. В сознании значительного количества населения страны пришедшая ей на смену власть
также не обладает легитимностью. Официальная репрессивная политика по отношению к русским, русской культуре, русскоязычным
жителям Донбасса и просто людям, выступающим за традиционные
экономические связи с Россией, гонения православной церкви и русского языка кардинально снижают оставшуюся легитимность властей.
Напомним, что речь идет о большо́й, если не бо́льшей части Украины.
Напомним, что на русском говорит большая часть населения страны
(показательно, что, по данным опросов, на русском в семье говорят
более 60 %, а в социальных сетях русский используют 84 % граждан),
а жертвами украинских нарушений прав человека на Донбассе являются более 3,5 млн человек. Показательно быстрое и продолжающееся падение рейтинга президента Украины В. Зеленского с 74 до 26 %,
которое в том числе связано с этой репрессивной политикой.
Жесточайшая система репрессий позволяет украинскому политическому классу продолжать обогащаться и оставаться у власти
на фоне того, что его действия привели к тяжелейшей экономической
ситуации, распаду промышленности и разорению предприятий, резкому снижению уровня жизни населения. Есть и прямые бенефициары этой системы. Это создавшие репрессивную систему представители власти, некоторые из которых стали за несколько лет мультимиллионерами и миллиардерами, украинские олигархи, подвергающие
страну жесткой эксплуатации, а также политические элиты США,
которые не только используют Украину против России, но и сами напрямую участвуют в разворовывании миллиардов долларов.
Бенефициарами созданной системы являются и многочисленные
украинские общественные организации, которые активно использу4
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ются против оппозиционных политических сил, инакомыслящих политиков и журналистов. Деформация гражданского общества Украины столь велика, что под понятиями «активист» и «волонтер» в стране
все чаще начинают понимать участвовавших лично или помогавших
в убийствах жителей Донбасса, избиениях и травле оппозиционеров.
Судебная и правоохранительная система Украины либо сама
активно принимает участие в нарушениях прав человека, либо
находится в деморализованном состоянии и принимает незаконные, политически ангажированные решения. Все эти факты также приведены в книге.
Необходимо отметить, что протесты против этой политики были бы существенно шире, если бы не жесточайший уровень
репрессий со стороны украинских «эскадронов смерти» и спецслужб — люди боятся того, что они сами или их родственники будут
убиты, подвергнуты пыткам, арестам, увольнениям, избиениям или
травле. Многочисленные примеры этого также приведены в данной
книге. Многие из украинских экспертов обоснованно считают, что
украинский режим не может существовать без созданной им системы подавления оппозиции.
Все это происходит при прямой поддержке таких стран, как
США, и целого ряда стран Европейского союза, которые рассматривают Украину как инструмент политики, направленной
против России. Как правило, убийства и другие тяжелые преступления и нарушения прав человека вовсе не обсуждаются в западных странах на государственном уровне, а объективные материалы в медиа носят единичный характер. В немногих случаях
осуждение украинских преступлений происходит в формальном
варианте выражения сожаления и озабоченности, причем в таком умеренном формате, что Украина даже не реагирует на эти
заявления. Например, такими были реакции европейских стран
на сожжение более 48 оппозиционеров в Одесской Хатыни или
на политическое убийство О. Бузины.
В тех же случаях, когда заявления носят более громкий характер, например протесты Израиля и Польши против возрождения
нацизма, государственные органы Украины, средства ее массовой информации и «эскадроны смерти» проводят открытую кампанию травли представителей этих стран. При этом органы исФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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полнительной власти США и Европейского союза предпочитают
не замечать происходящего.
Украинские преступления и нарушения прав человека на Украине носят столь массовый характер, что ограниченный объем книги
позволяет привести лишь небольшую их часть. Например, в разделе об украинских «эскадронах смерти» описаны лишь несколько структур, которых в действительности десятки. Присутствие
в названии издания слов «обыкновенный фашизм» не является
полемическим преувеличением — правомерность параллелей
между фашистской Германией и современной Украиной фактологически доказана текстом книги: героизация нацизма и его
пособников, наличие человеконенавистнической русофобской
идеологии и антисемитизма, украинские «эскадроны смерти»,
члены которых нередко даже не скрывают того, что исповедуют
фашистскую идеологию, а сами структуры действуют аналогично
нацистским СА и СС, массовые пытки и убийства оппозиционеров и инакомыслящих, системные обстрелы и убийства мирного
населения Донбасса, цензура в средствах массовой информации
и гонения на журналистов и т. д.
Готовя издание, мы сделали акцент не на теоретическом осмыслении происходящего с исторической точки зрения, что планируется сделать в последующем, а на представлении фактов. Все они
легко проверяемы и получены из открытых источников, а также
в ходе многочисленных и отдельно выделенных в книге интервью
с украинскими адвокатами, журналистами, политическими беженцами и бывшими политзаключенными. Авторы также выражают
признательность К. А. Фролову за помощь в подготовке глав книги.
М. С. Григорьев,
директор Фонда исследования
проблем демократии,
член Общественной палаты РФ

Эта книга написана не нами. Ее главные авторы — те, кто видел гибель детей
под обстрелами, выжил в аду Одесской
Хатыни, испытал разработанную для Гуантанамо пытку утоплением, кто, лежа
на полу камеры после допроса, вслушивался в крики пытаемых женщин, боясь
узнать голос жены, кто хоронил изнасилованных и убитых боевиками нацбатов
русских и украинских девчонок, кто живет под обстрелами в Донецке и Луганске или под властью бандеровцев, ненавидящих русские города
и их жителей, в Мариуполе, Одессе или Харькове, где оскверняют
храмы, запрещают говорить на родном языке, глумятся над народной памятью, устраивают нацистские шествия.
Каждый, кто приезжал на Донбасс, слышал такие рассказы.
О пытке утоплением мне рассказывал священник, чудом выживший в мариупольской тюрьме. Пропавшие люди. Погибшие
родные. Унижения и глумление над святым. Это голос Донбасса,
голос Украины, который пытаются заглушить нацистскими маршами и русофобскими криками. И он должен быть услышан. Эти
свидетельства очевидцев очень важны и для нас — помнить, помогать. И для наших братьев на Донбассе и на Украине, которые
должны знать, что они не одни. Эти свидетельства нужны и как
материалы для будущего суда над фашизмом, который поднял
голову рядом с нами. Даже лицемерные западные правозащитники и политики, очень старающиеся не замечать преступлений
украинских нацистов, которых они выкармливали пирожками
на Майдане, вынуждены сквозь зубы признавать то пытки в застенках СБУ, то отсутствие эффективного расследования преФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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ступлений и полную безнаказанность убийц и садистов из «эскадронов смерти».
Это настоящие наследники гитлеровцев, даже не скрывающие верности идеям кумиров. Именно поэтому они так ненавидят ветеранов, нашу общую Победу, георгиевскую ленточку. Они
проиграли в 1945-м и надеются на реванш. В книге есть рассказ
о том, как нацистские отморозки ворвались на концерт в честь
снятия блокады Ленинграда, разогнали и избили стариков, переживших блокаду. Это не будет прощено никогда.
«Цивилизованный Запад» закрывает глаза на фашистский дух
«молодой демократии» — лишь бы не русский, в борьбе с Россией
все средства хороши.
В этой книге речь идет о преступлениях против человечности.
Систематических пытках, исчезновениях людей, убийствах, внесудебных казнях, унижении и бесчеловечном обращении, дискриминации, лишении свободы слова и совести. Преступники,
имена которых известны, не понесли никакой ответственности.
Напротив, сегодня на Украине они герои. Они считают себя победителями.
Но они забыли, что мельницы Господни мелют медленно,
но верно. Украинские наследники фашистов, носящие их знаки, исповедующие их идеологию и копирующие бесчеловечную
практику, предстанут перед судом. И честные показания свидетелей, тщательно собранные и задокументированные, лягут в основу обвинения на этом суде во имя человечности.
Д.В. Саблин,
первый заместитель
председателя Всероссийской
организации «Боевое братство»

УКРАИНСКОЕ РЕПРЕССИВНОЕ ГОСУДАРСТВО
И ЕГО «ЭСКАДРОНЫ СМЕРТИ»

«Эскадронами смерти» (исп. los escuadrones de la muerte) обычно называют вооруженные группы, занимающиеся внесудебными убийствами, пытками или похищениями людей в целях политических репрессий, геноцида, этнических чисток. «Эскадроны
смерти» можно назвать «подразделениями, создаваемыми или
поощряемыми государством для похищения, уничтожения и запугивания».
В контексте применяемых ими методов современные «эскадроны смерти» стали «наследниками» штурмовиков СА и членов
СС в Германии при Адольфе Гитлере.
Особенно активно «эскадроны смерти» действовали в Латинской Америке. Например, в Бразилии «Esquadrões da Morte»
(порт., дословный перевод «эскадроны смерти») появились
в 1960-х годах, в 70-х они возникли в Аргентине и Чили, в 80-х —
в Центральной Америке. Их часто использовали государства для
борьбы с коммунистической и прочей оппозицией. В 80-х подготовленный Центральным разведывательным управлением США
«эскадрон смерти» «Батальон 316» в Гондурасе убивал политиков и деятелей оппозиции. Аналогичным образом действовали
в Сальвадоре «эскадроны смерти», которые орудовали под прикрытием армии страны, также пользовавшейся прямой американской поддержкой в виде поставок оружия и подготовки при
президентах Дж. Картере, Р. Рейгане и Дж. Буше, а официальное
обвинение (в 2007 году) чилийского диктатора А. Пиночета, приФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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шедшего к власти также при поддержке США, содержало в том
числе использование «эскадрона смерти» под названием «Караван смерти», члены которого, применяя в качестве транспорта
вертолеты, совершили 97 политических убийств.
В книге известного историка Б. Кэмпбелла 1 указано, что внесудебными расправами могут быть убийства, пытки, изнасилования, поджоги, в которых в значительном количестве случаев принимают непосредственное участие государственные структуры
безопасности.
Ниже приведены многочисленные факты преступлений украинских «эскадронов смерти», которые аналогично приведенным
выше примерам из Латинской Америки действуют на современной Украине и даже аналогично подразделениям гондурасской
армии нередко носят название разнообразных «батальонов».
Особенностью Украины является то, что одно и то же карательное формирование, с одним и тем же составом членов достаточно часто существует как в виде «эскадрона смерти», являющегося официальным подразделением украинских Вооруженных
сил или МВД, так и в виде существующей общественной организации и даже партии. Например, «эскадрон смерти» батальон «Азов» (позже увеличенный до полка) официально входит
в состав Национальной гвардии Украины (подчиняется министру МВД Украины А. Авакову), функционирует одновременно
в виде партии «Национальный корпус» и расистских общественных организаций «Социал-национальная Ассамблея» и «Патриот
Украины». При этом руководитель «эскадрона смерти» А. Билецкий являлся одновременно лидером партии, руководителем вышеуказанных общественных организаций и депутатом Верховной
Рады Украины VIII созыва.
Напомним, что полк «Азов» рассматривается как неонацистская и профашистская структура даже Конгрессом США. Аналогичная ситуация с «эскадроном смерти» «Правый сектор», который одновременно существовал как расистская партия «Правый
сектор», общественное «Национально-освободительное движе1
Campbell B. B. Death Squads in Global Perspective © Bruce B. Campbell
and Arthur D. Brenner, 2000.
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ние» и вооруженная структура «Добровольческий украинский
корпус», которая неофициально находилась в подчинении командованию Вооруженных сил Украины, которое проводило
операцию на Донбассе. Средства массовой информации также
писали, что часть членов радикальной профашистской организации были официально оформлены в центре специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины.
Волков Павел Вадимович, украинский журналист,
бывший политзаключенный
Нападения на инакомыслящих на Украине не прекращались,
но в последнее время какой-то дикий всплеск произошел. Когда
Партия Шария провела в Киеве оппозиционный митинг, связанный с протестом против насилия над журналистами, на этот
митинг было совершено нападение со стороны «Нацкорпуса».
Есть такая у нас организация — политическое крыло батальона «Азов». Были многочисленные нападения со стороны праворадикалов. На представителей Партии Шария и Оппозиционную платформу «За жизнь». Самые жесткие случаи — это
Харьков, где битами избили по голове члена Партии Шария
Никиту Роженку, он чуть не умер, еле выжил человек. В Житомире некто под позывным Сатана избил прямо под камеру
ногами руководителя Партии Шария в Житомире. В Виннице
было очень серьезное нападение с избиением. Организатор —
руководитель местной ячейки «Нацкорпуса». В Запорожье
было ночное нападение на возвращающихся с митинга людей,
с того киевского я возвращался вместе с ними, так что ощутил на себе. Мне удалось не пострадать, но пятеро человек
достаточно пострадали. Нападали 15–20 человек, там группа была большая. Газ, камни или кирпичи и какие-то палки или
биты, потому что у некоторых людей там рассечения на ребрах и черепно-мозговые травмы. Они просто с криком накинулись. Недалеко было областное управление полиции, и за теми,
кто побежал в ту сторону, за ними не погнались, а те, которые
побежали в сторону нашего проспекта, главной улицы города,
они их догнали, прямо перед камерой, избили на центральной
улице города.
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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Отметим, что «Правый сектор» до сих пор существует, имеет
свои тренировочные базы, его члены принимают участие в убийствах мирных граждан на Донбассе. Хотя его существование противоречит Конституции Украины, в 17-й статье которой устанавливается, что «на территории Украины запрещается создание
и функционирование каких-либо вооруженных формирований,
не предусмотренных законом».
Отдельно подчеркнем, что фактическое существование «эскадронов смерти» с тем же руководством и членами, что и в политической партии и общественной организации, что распространено на Украине, также напрямую нарушает ее Конституцию, в которой указано (статья 37): «Политические партии
и общественные организации не могут иметь военизированных
формирований».
Гожий Андрей Александрович, адвокат
На Украине есть пул таких организаций, допустим, добровольческие батальоны, Правые сектора, «С14», «Нацкорпус» и прочие.
Некоторые из них зарегистрированы как добровольные организации содействия правопорядку, допустим в Киеве. Получают
финансирование, некоторые четко связываются с партиями,
с МВД, с Аваковым. И эти люди являются штурмовиками для выполнения грязной работы, для полиции и службы безопасности.
Не могут же эсбэушники избить неугодного адвоката, который
говорит правду в суде и защищает политических заключенных,
правда? Поэтому приезжает организация «С14» с четкими функциями и избивает адвоката, например меня, прямо в зале суда.
Это было где-то полтора-два года назад. Там есть видео у Шария, можно посмотреть. Называется «Однажды в украинском
суде» или «Однажды в Житомирском суде», он разобрал эту ситуацию. Нападают на адвоката.
Они взбесились, потому что получили четкий заказ, тогда
они разгромили офис адвокатуры Украины в Киеве и напали
на адвоката Валентина Рыбина, на меня напали. Было возбуждено уголовное дело и на этом все закончилось. Как сказали мне
сотрудники полиции, нет политического решения наказывать
этих людей. Их руководство должно дать указания.
12
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Этот случай даже попал в доклад уполномоченного по правам человека ООН, но у нас есть пул ненаказуемых. К ним относятся эти фашиствующие молодчики. Уголовные дела возбуждаются, а дальше никто ничего не делает. Полиция до сих пор
не может установить, кто это сделал, хотя их по именам все
знают. Это известные люди, под руководством Евгения Карася,
руководителя организации «С14», это происходило. Но аваковской полиции, увы, все равно на права человека и адвокатов.
Это организации, которые обслуживают силовиков и правящий режим. Псевдоактивисты, псевдопатриоты, АТОшники
и прочие. Вот эти, о которых я говорил, группы штурмовиков,
созданные при силовых органах Украины. Они не несут абсолютно никакой ответственности. Начиная с убийства Олеся
Бузины и заканчивая убийством Павла Шеремета, Екатерины
Гандзюк, не говоря о бесчисленных нападениях, они не несут никакой ответственности ни за что. Закон по ним не работает.
Это так санкционировано от государства насилие. Типично
для режима, который берет себе на вооружение фашистскую
философию.
Настоящий глава нашего государства, я его называю генеральный директор страны, это Аваков. Вот Аваков все решает,
а Зеленский, увы, ничего не решает.
Самойлов Алексей Николаевич, преподаватель,
кандидат наук, бывший украинский политзаключенный
На Украине реализуются такие модели, когда прокси-военизированные формирования создаются внутри самой страны.
И вот эти прокси-формирования работают от СБУ, от МВД
и олигархических структур. Просто политики, обладающие
финансово-экономическим ресурсом, имеют свои силовые формирования. На примере того же пресловутого «Нацкорпуса»,
который разделен на четыре структуры: там есть политическая группировка, чисто военизированная, встроенная
в структуры МВД, как полк «Азов». Дальше у них есть несколько делящихся по территориям и регионам националистически окрашенных структур, «Нацкорпус», нацдружины и др. Они
занимаются террором русскоязычного населения. Вспомните,
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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как, например, празднуется 9 мая на Украине в том же Харькове, как празднуются какие-то праздники, связанные либо с Советским Союзом, либо с Россией, попробуйте что-то заявить.
У Вас, скорее всего, сгорит машина, если она у Вас есть. Скорее
всего, Вам сломают ребра. Просто куском арматуры. Полиция
это интерпретирует как бытовое хулиганство на почве личной неприязни неустановленного лица по отношению к Вам.
И больше ничего не будет. Опять же, введение абсолютной
цензуры. Вы не имеете права поднимать те вопросы, которые в политической культуре и практике Украине сейчас признаны нецелесообразными. Попробуйте поднять вопрос социальной справедливости или организации социалистического
или коммунистического движения на Украине. Попробуйте
поднять вопрос памятников Великой Отечественной войны.
Попробуйте поднять вопрос захвата храмов православной
церкви.
Прокси-военизированные формирования готовились десятилетия, начиная с конца 90-х годов. Уже тогда готовились люди
на идеологии чисто нацистской, свой — можно все, не свой — ты
никто. Ты просто биомасса, которая может быть уничтожена. Прецедент Стерненко: когда «свой» убивает человека и его
нельзя судить, он неподсуден. Тот, который убил ножом, и его
не могут судить уже несколько лет. И когда его сейчас попытались привлечь к суду, то был устроен дикий шквал в СМИ,
в информационном пространстве Украины и на улицах были
демонстрации, что этот человек неподсуден, потому что
он относится к касте украино-нацистов. А те украинцы, или
те неукраинцы, которые живут там и не приемлют этого,
с ними можно делать все что угодно. Из него, Стерненко, сейчас
делают политика. На самом деле это обычный квалифицированный убийца, который совершенно спокойно зарезал человека
насмерть. Человек не умер от раны, а он убил его на месте преступления. По самой простой причине: потому что он считает, что это можно. Стерненко — неприкасаемый.
В Одессе граждане Украины сожгли граждан Украины. Кто
сжигал, не просто не понес наказания, они даже возводятся
в ранг героев. И сам факт сожжения граждан Украины гражда14
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нами Украины преподносится как некий символ: «Если надо — мы
вам устроим шашлык и в других городах». Четко произошло разделение на тех, кто украинец-нацист, и на тех, кто просто гражданин Украины.
Не менее часто происходит создание новых организаций
с соответствующим переходом в них боевиков из официальных
или неофициальных «эскадронов смерти». Например, именно на основе «Самообороны Майдана» и членов радикального
клуба футбольных ультрас «Шахтер», виновных в сожжении более сорока человек в Одесской Хатыни (подробно эта трагедия
описывается ниже), во многом была сформирована «Национальная гвардия» Украины. Нередко различные группы боевиков переходят из одного «эскадрона смерти» в другой. Например, в «Правый сектор» на одном из этапов входили «Батальон
ОУН», ранее батальон «Азов-Січ», а также «Чеченский батальон им. Шейха Мансура», тактическая группа «Беларусь» и даже
некая «Военно-полевая жандармерия». Другим примером такого рода миграции является то, что руководитель «эскадрона
смерти» «Азов» ранее — в 2012 году был руководителем «Правого сектора» по Харьковской, Донецкой, Полтавской и Луганской областям 1.
На Украине также практикуется переход «эскадрона смерти»
от одной государственной структуры к другой. Например, созданный авантюристом Семёном Семенченко (он в действительности Константин Гришин, в дальнейшем депутат Верховной
Рады Украины VIII созыва, первый заместитель главы комитета
Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны) «эскадрон смерти» под названием «батальон Донбасс»
позже находился в подчинении Штаба национальной обороны
Днепропетровской области, затем часть его перешла в подчинение министра МВД Украины А. Авакова в качестве «батальона оперативного назначения “Донбасс” Национальной гвардии
Украины» (численность 630 человек), а другая — в ведение Ге1
https://zik.ua/news/2014/03/12/yarosh_sformuvav_grupu_pravyy_
sektorshid_469693
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нерального штаба Вооруженных сил Украины, где числилась как
спецрота «Донбасс» 24-го батальона территориальной обороны
«Айдар». Одним из иностранных боевиков батальона «Донбасс»
был бывший военнослужащий 75-го разведывательно-диверсионного полка армии США, выпускник военной академии «ВестПойнт», майор Марк Пославский.
С учетом того что «эскадроны смерти» поддерживаются различными государственными силовыми структурами Украины,
между ними нередко возникают конфликты и соперничество.
Например, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил «Правый сектор» и Дмитрия Яроша, который находится
под покровительством командования украинских Вооруженных сил, в гибели его боевиков и предложил прекратить «строить мифическую легенду на крови и горе». Показательно, что
один из видных деятелей «Правого сектора» — его координатор
на Западной Украине рецидивист Александр Музычко (кличка — Сашко Белый) был убит в ходе операции МВД Украины.
В свою очередь, «Правый сектор» проводил акцию протеста перед зданием Администрации президента Украины в Киеве с требованием отставки министра внутренних дел Украины Арсена
Авакова.
В некоторых достаточно редких случаях, после придания
публичности преступлениям «эскадронов смерти», их переформатировали или переименовывали. Например, из боевиков
батальона «Шахтёрск» МВД Украины (значительное количество которых были ранее судимые рецидивисты), официально
расформированного за преступления, в составе министерства
внутренних дел было создано подразделение «Торнадо», которое затем было расформировано за массовые изнасилования
(в том числе детей), пытки, похищения и убийства мирного населения.
Юдаев Сергей Олегович, журналист, бывший украинский
политзаключенный
В камере один нацик сидел, рассказывал, что они взяли в плен
двух гражданских лиц, которых они подозревали в сепаратизме. Смотали скотчем руки и ноги, кинули в сарай. В частном
16
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доме у какого-то мирного жителя, им же где-то надо бухать,
жрать. Сели пить водку, самогон, что еще наворовали по соседям. Допились до того, что пошли убивать своих пленных.
Одного зарезали, а второму хотели в рот гранату засунуть,
но что-то пошло не так. Их было четверо, а в итоге остался
он один, раненый. Его не за то, что в двойном убийстве участвовал, а за то, что сослуживцев убили этой гранатой, за это
он сидел. И конкретно он рассказывал в своей камере, а мне
его сокамерники передавали. Он говорил, что они подъезжали
к деревне, без разницы есть там кто или нет, даже если там
засада, и они с БТРа всей артиллерией, с РПГ, всем что есть
тяжелым, гранатами, подствольниками закидали все, засели,
а потом уже пошли проверять — был там кто-то или нет.
То есть там страшные вещи. Батальон «Шахтёрск» был распущен, потом его переименовали. 90 % бойцов из него в переименованный зашло. Опять распустили, за мародерство, за изнасилования, за убийства, и так каждый второй национальный батальон. Они там такое творили, что нет слов. Сами
по тюрьмам теперь катаются. Обвинения там такие у них…
Это только начинает всплывать, а что еще дальше будет.
Но судят единицы.
Необходимо отметить, что численность украинских «эскадронов смерти» достаточно велика, например только «Правый сектор», по их официальным заявлениям, в определенный период
насчитывал 22 батальона и три учебных центра 1.
Так же как и в Латинской Америке, украинские «эскадроны
смерти» стремятся создать собственные источники финансирования и обогащения своего руководства. Как правило, эта деятельность находится на грани закона или носит откровенно криминальный характер, связана с вымогательством или, наоборот,
охраной, участвует в силовом переделе рынков по заказу бизнес-структур, занимается контрабандой и т. д. К примеру: в июле
2015 года «Правый сектор» оказался замешан в криминальную
1
Новини Ужгорода: «Первый-Закарпатский. “Правый сектор” создает батальон Добровольческого украинского корпуса в регионе».

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

17

историю, произошедшую на территории Закарпатской области.
Средства массовой информации писали, что боевики «1-го запасного батальона Добровольческого украинского корпуса “Правого
сектора” “Закарпатье” оказались вовлечены в попытку передела
сфер влияния на местном рынке контрабанды. После вмешательства правоохранительных органов инцидент закончился массовым кровопролитием, в ходе которого были убиты и ранены
несколько человек, уничтожены три машины милиции и возник
пожар на АЗС» 1.
Аналогично Чили и Сальвадору украинские «эскадроны
смерти» поддерживаются, а в значительном количестве случаев прямо являются подразделениями Вооруженных сил, МВД
или СБУ Украины, а члены этих формирований пользуются
государственной поддержкой, вплоть до фактической индульгенции на убийства (как оппозиционеров, которых устраняют
из политических соображений или по инициативе государства,
так и на убийства, совершенные из корыстных соображений
по инициативе самих боевиков) — единичных задержанных
из их числа нередко отпускают после ареста, суды годами задерживаются и переносятся, а судьи подвергаются открытому давлению. Таких случаев множество, мы приведем лишь несколько
из них.
Волков Павел Вадимович, украинский журналист,
бывший политзаключенный
Общаясь со следователями полиции, понимаешь, что они-то
и не против расследовать, но у них есть руководство, которое
дает им определенные указания. И ничего они с этим не сделают. А учитывая, что «Нацкорпус», и это не секрет, связан с нашим министром МВД, вряд ли, наверное, что-то будет сделано.
Даже в ПАСЕ недавно сказали, что как только карантин в связи
с коронавирусом будет отменен, собираются отправить делегацию для того, чтобы расследовать террор со стороны ультраправых.
1
https://korrespondent.net/ukraine/3538784-za-chto-ubyvaly-v-mukachevoversyy-prychyn-konﬂykta
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По случаям приговоры не выносятся. Расследования ведутся
формально. Приняты заявления. Все прекрасно понимают, какие
организации за этим стоят, потому что они открыто призывают к этим погромам, убийствам и так далее. Выкладывают все
время видео, фотографии нападений и так далее. На мой взгляд,
есть прямое основание провести обыски у этих представителей
организаций, которые призывают к этим погромам. Но этого
не делается.
Ситуация с нападениями накалилась очень, потому что идет
борьба с оппозиционными партиями. Народ очень устал от национализма. Сейчас есть большой запрос на мир, прежде всего.
А его не происходит. Поэтому очень сильно растет рейтинг
оппозиционных партий, и я предполагаю, что эти нападения —
одна из форм борьбы.

Убийство оппозиционного журналиста
Олеся Бузины
6 мая 2019 года коллегия Шевченковского районного суда
г. Киева удовлетворила самоотвод судьи Евгения Сидорова,
который рассматривал дело об убийстве известного журналиста и политика Олеся Бузины, который занимал критическую
позицию по отношению к украинской власти. При этом судья
прямо ссылался на оказываемое на него давление. Ниже мы
подробно рассмотрим произошедшее как в силу показательности самого политического убийства, являющегося элементом
массовой кампании украинской власти по запугиванию оппозиции, так и в качестве примера того, как даже в случае найденных убийц и доказанного факта совершения ими преступления
они не только остались на свободе, но, напротив, получили
государственную поддержку. Средства массовой информации
также установили факты связи убийц со Службой безопасности
Украины.
Показательной характеристикой современной Украины является и то, что при наличии стопроцентного доказательства виновности убийц политики, журналисты и депутаты Верховной Рады
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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начали широкую кампанию по их освобождению, даже не оспаривая сам факт их виновности.
Убийцами журналиста были Андрей Медведько и Денис
Полищук — члены «эскадрона смерти» «C14», который украинская власть использует для устранения и запугивания инакомыслящих. Следствием установлено, что перед убийством
они созванивались и встречались с Е. В. Карасём — учредителем и руководителем «С14» и С. В. Бондарем — членом ОУН
(Организация украинских националистов) 1 и бойцом полка
«Миротворец» МВД Украины. Значительное количество украинских экспертов уверены в том, что именно Е. В. Карась и был
главным организатором убийства оппозиционного журналиста
Олеся Бузины.
О задержании третьего участника убийства сообщил сам
министр МВД Украины Арсен Аваков. Средства массовой информации 2 писали, что, когда глава МВД сообщал о «третьем
подозреваемом», речь шла именно о нем. Однако впоследствии
«третий подозреваемый» (по словам Авакова, причастный к организации убийства, то есть ключевой человек) из расследования непонятным образом исчез. Большинство экспертов придерживаются мнения, что речь шла о лидере «эскадрона смерти»
Е. В. Карасе.
В материалах дела есть данные, что сами убийцы проходили боевую подготовку на тренировочной базе «эскадрона смерти» «Правый сектор». Все перечисленные организации активно
сотрудничают и нередко действуют вместе. Например, 16 марта
2017 года Организация украинских националистов, Всеукраинское объединение «Свобода», «Национальный корпус», «Правый
сектор», Конгресс украинских националистов и «C14» подписали
«Национальный манифест».
1
Название организации взято по образцу ОУН, созданной
в 1929 году и сотрудничавшей на территории Украины с фашистской
Германией организации, известной участием в массовых убийствах евреев, поляков и русских. Из числа членов ОУН также был сформирован
ряд подразделений нацистов, например 14-я гренадерская дивизия СС
«Галичина».
2
https://ukraina.ru/exclusive/20190220/1022752538.html
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Подписание соглашения о сотрудничестве между О. Тягнибоком (партия
«Свобода», на базе партии сформированы «эскадроны смерти» «Сечь»
и рота «Карпатская Сечь»), Андреем Тарасенко (партия «Правый сектор»,
одноименное название имеет также «эскадрон смерти» батальон «Правый
сектор»), А. Билецким (руководитель партии «Национальный корпус»
и командир «эскадрона смерти» батальона, затем полка «Азов»). К числу
подписантов также относится «эскадрон смерти» «С14»

Тело убитого оппозиционера Олеся Бузины. Убийцами стали члены
«эскадрона смерти» «С14» Андрей Медведько и Денис Полищук. Согласно
документам украинской полиции незадолго до убийства они встречались
с руководителем «С14» Е. Карасём, что подкрепляет предположение о том,
что именно он и был основным организатором убийства оппозиционера
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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Невзирая на то что факт убийства доказан и виновные установлены, убийцы на протяжении уже пяти лет находятся на свободе. Показательно также то, что в 2019 году президент Украины
В. Зеленский отказался встречаться с матерью убитого, несмотря на ее обращение. В направленном ею письме генпрокурору
Украины было указано, что дело намеренно затягивается судом,
а информация о причастности к убийству кроме непосредственных исполнителей, украинских спецслужб, «тщательно удаляется
из дела, а соответствующие версии следствием не проверяются».
Убийство вызвало международный резонанс, о чем свидетельствуют следующие заявления официальных лиц, приведенные
на страницах ТАСС 1:
— Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил надежду, что власти Украины проведут всестороннее расследование
убийства журналиста Олеся Бузины. Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил: «Мы очень надеемся, что украинские власти
проведут полное расследование этого инцидента».
— Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович
выступила с резким осуждением убийства украинского журналиста Олеся Бузины в Киеве. «Этот ужасающий акт является очередным напоминанием о той опасности, с которой журналисты
сталкиваются при выполнении своих обязанностей. Убийство
должно быть немедленно и тщательно расследовано компетентными органами», — подчеркнула она. Выразив соболезнования
семье журналиста, она еще раз обратилась к украинским властям с призывом обеспечить безопасность журналистов в стране. «Я повторяю свой призыв с требованием к властям найти необходимые ресурсы для того, чтобы расследовать это убийство.
Не должно быть снисхождения к тем, кто стоит за насилием в отношении СМИ», — сказала Миятович.
— ЕС потребовал независимого расследования убийств
на Украине журналистов Олеся Бузины, Сергея Сухобока и политика Олега Калашникова. Об этом заявила пресс-секретарь
Верховного представителя ЕС по иностранным делам и полити1
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ке безопасности Федерики Могерини — Майя Косьянчич: «Мы
осуждаем эти преступления и призываем провести независимое
расследование убийств журналистов Олеся Бузины, Сергея Сухобока и бывшего депутата Олега Калашникова». Она подчеркнула,
что ЕС выражает «глубокие, искренние соболезнования близким
погибших», а также отметила важность «соблюдения свободы самовыражения и свободы СМИ» на Украине.
— Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) осудила убийство в Киеве
украинского журналиста Олеся Бузины и призвала украинские
власти к немедленному расследованию. «Мы осуждаем убийство Олеся Бузины и призываем украинские власти незамедлительно приступить к расследованию этого дела, — отмечается
в заявлении координатора КЗЖ в странах Европы и Центральной Азии Нины Огниановой. — Власти в Киеве должны принять во внимание, что мотивом убийства Бузины могла быть
его профессиональная деятельность, и привлечь виновных
к ответственности».
— Соединенные Штаты осуждают убийства на Украине эксдепутата Верховной Рады от Партии регионов Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины и призывают власти страны к расследованию этих преступлений. Об этом заявила официальный
представитель Госдепартамента США Мари Харф, комментируя
по просьбе журналистов сообщения из Киева. «Мы осуждаем
убийство бывшего депутата парламента и журналиста на Украине», — сказала американский дипломат.
— Убийство украинского журналиста Олеся Бузины должно
быть расследовано тщательно и беспристрастно. Об этом заявила корреспонденту ТАСС заместитель директора европейского
и центральноазиатского отделения авторитетной международной правозащитной организации Human Rights Watch Рэйчел
Денбер. «Олесь Бузина был ярым критиком украинского правительства. Мы призываем власти в Киеве провести тщательное,
независимое и беспристрастное расследование его убийства.
Оно должно учитывать, что мотивом убийства Бузины могли
с большой вероятностью быть его оппозиционные взгляды», —
указала Денбер. Однако все эти высказывания не привели к каФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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ким-либо результатам, и украинские власти продолжают блокировать расследование.
Олесь Бузина был застрелен из пистолета «ТТ» 16 апреля
2015 года около 13:20 в Киеве, возле дома № 58 по Дегтярёвской
улице, где он проживал. Согласно разосланному по электронной
почте письму ответственность за это убийство, как и за убийство
оппозиционного политика Олега Калашникова, взяла на себя
«Украинская повстанческая армия (УПА)». УПА воевала во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии, участвовала в массовых убийствах евреев, поляков, украинцев и русских
на территории Украины и возглавлялась Романом Шухевичем,
служившим в вооруженных силах нацистов в звании гауптмана.
Продолжателем именно этой организации считает себя большинство украинских «эскадронов смерти», включая «C14».
Журналист, писатель и политик Олесь Бузина был известной
личностью на Украине. Он активно критиковал украинские власти и националистические экстремистские группы. В 1992 году
он окончил филологический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по специальности
«преподаватель русского языка и литературы». Работал журналистом в газетах «Киевские ведомости», «2000», журналах «Друг
читателя», «Лидер», «Натали», «Эго», «XXL», вел авторскую колонку и блог в газете «Сегодня». Был автором и ведущим программы «Следами пращуров с Олесем Бузиной» на телеканале
К1. В 2012 году принял участие в выборах в народные депутаты
Украины по мажоритарному киевскому городскому избирательному округу № 223.
Олесь Бузина открыто придерживался взгляда о триединстве
русского народа (малороссов, белорусов и великороссов), выступал за дружбу Украины и России, поддерживал федерализацию
Украины, ее независимость и двуязычие украинской культуры,
широкое развитие украинского и русского языков. Средства массовой информации писали, что, «не приняв переворот 2014 года,
он критиковал политику Порошенко в публикациях и на телевизионных эфирах, призывал остановить войну в Донбассе путем
переговоров, достижения какого-то консенсуса с теми, кто восстал против Киева. Примечательно, что его публикации неодно24
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кратно становились предметом судебных разбирательств, но суды
признавали достоверность изложенных Бузиной фактов» 1. В мае
2009 года Олесь Бузина предложил принять пакет законов, запрещающих неонацистские организации и пропаганду нацизма,
а также запретить пропаганду идеологического наследия ОУН
как тоталитарной фашистской партии.
Неудивительно, что все это вызывало ненависть со стороны
украинской власти и ее «эскадронов смерти» — радикальных организаций «Правый сектор», «ОУН», «С14» и др.
В марте 2015 года, за месяц до гибели, Бузина рассказал о цензуре в средствах массовой информации на Украине, а также о нападениях и поступающих в его адрес угрозах жизни 2:
«Работать очень тяжело. Принят ряд законов, которые ограничивают журналистскую деятельность под предлогом войны.
Одной из составляющей журналистской работы является то, что
ты должен выслушать две стороны конфликта и дать два источника информации. По украинскому законодательству невозможно цитировать людей, которые оказались по другую линию
фронта…
Есть несколько телеканалов — все они подчинены ограниченному числу украинских олигархов: Коломойскому, Пинчуку,
Ахметову и Фирташу… Исчезла бумажная версия газеты “2000” —
это была ведущая публицистическая газета на Украине. Она работала при Кучме, при Ющенко, при Януковиче. Как только
поменялась в последний раз власть, она была закрыта. Закрыта
газета “Капитал” — серьезное издание с мощным журналистским
составом… Это возвращение к эпохе застоя, когда существует
правильная, официальная точка зрения и никаких отклонений.
Все как в 70-е годы, когда в Киеве выходили две ежедневные газеты “Флаг коммунизма” и “Вечерний Киев”.
…Все приходилось переживать, и нападения, и угрозы получал. Такова жизнь журналиста. Крайне неприятно, но бывает.
Я стараюсь занимать позицию резкую, но, с моей точки зрения,
просто определенную, честную».
1
2

https://ukraina.ru/exclusive/20200416/1027401335.html
https://rg.ru/2015/03/13/buzina.html

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

25

За несколько дней до гибели данные Олеся Бузины, включая
его домашний адрес, были размещены на находящемся в Канаде
сайте «Миротворец», созданном по инициативе Антона Геращенко, заместителя министра внутренних дел Украины. Указанные
на нем люди рекомендуются к ликвидации и арестам, а общее
количество внесенных в него людей насчитывает десятки тысяч.

Созданный при поддержке МВД Украины сайт «Миротворец»
с размещенными на нем данными и домашним адресом Олеся Бузины.
По мнению многих экспертов, эта публикация подтолкнула украинских
экстремистов, связанных с МВД Украины, и украинские «эскадроны
смерти» — «Правый сектор», ОУН, «С14» и др. к убийству журналиста

Интересно отметить, что в базу данных сайта «Миротворец»
внесены и имена публиковавших объективную информацию журналистов западных СМИ, таких как AFP, Al Jazeera, Le Monde,
BBC, Reuters, а также целого ряда политиков. Среди них фигурирует
и бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Еще в 2015 году участвовавший в создании и работе сайта Георгий Тука заявил, что из числа указанных на сайте людей «более 300 либо арестованы, либо
26
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уничтожены»1. Когда уполномоченная Верховной Рады по правам
человека Валерия Лутковская направила в Службу безопасности
Украины и МВД запрос о наказании лиц, причастных к публикации персональных данных на сайте «Миротворец», и блокировании
ресурса в соответствии со статьей 23 Закона «О защите персональных данных», заместитель МВД Украины А. Геращенко пригрозил
ей отставкой и заявил, что работа сайта «чрезвычайно важна для
национальной безопасности Украины». Позднее Служба безопасности Украины распространила официальное заявление о том, что
не усматривает нарушений украинского законодательства в деятельности сайта «Миротворец». По мнению многих экспертов, именно
указание на сайте и публикация домашнего адреса подтолкнули
к убийству Олеся Бузины, Олега Калашникова и многих других оппозиционных деятелей членами украинских «эскадронов смерти».

Сайт «Миротворец» создан при участии МВД Украины. Его лозунг —
«Украина понад усе!», то есть «Украина выше всего». Лозунг является
калькой строки из немецкого гимна времен фашистской Германии
«Deutschland über alles», то есть «Германия превыше всего». На сайте
находится общедоступная база данных «врагов Украины», которых
предлагается убивать или арестовывать. В верхней части сайта
указан специальный телефон Службы безопасности Украины
1

https://vesti.ua/strana/96734-provokacĳa-ili-rasprava-pochemu-ubili-buzinu
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Страница сайта «Миротворец». В список «врагов Украины» внесен один
из авторов настоящей книги, директор Фонда исследования проблем
демократии М. С. Григорьев

Кратко приведем выдержки из подробного расследования
убийства Олеся Бузины. Расследование провел известный украинский политик Анатолий Шарий, активисты оппозиционной
партии которого в настоящее время также подвергаются избиениям и преследованиям 1.
16 апреля 2015 года на номер 102 позвонила некая Виктория
Ефимовна, которая сказала, что по адресу Дегтярёвская, 58 было
совершено убийство Бузины. Туда же выехала группа, которая
начала обследовать место происшествия…
Полиция исследовала одежду Бузины. Было пять ранений, некоторые — сквозные, некоторые — слепые — в голову. Баллистическая экспертиза была назначена на следующий день.
Когда полиция начала обследовать улицы, она наткнулись
на автомобиль убийц, и этот автомобиль опознали потом свидетели. Ford Focus с итальянскими номерами был найден на улице
Эжена Потье, 9. В отдалении была обнаружена брошенная и присыпанная листвой одежда. Был произведен химический анализ
1
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https://www.youtube.com/watch?v=_bn7qOPOkW0
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ковриков, и обнаружено более 20 совпадающих элементов с найденной одеждой. Были проведены смывы с обивки, с рулевого
колеса. Установлены ДНК клеток на гаечном ключе, который
также там обнаружили.
Одежда второго фигуранта, обнаруженная на месте, была
спрятана в пакет. На пакете отпечатков не было, то есть делалось это в перчатках. Были найдены две выброшенные медицинские маски, то есть преступники были в медицинских масках.
На одежде также были обнаружены следы пороха, то есть было
доказано, что это одежда тех людей, которые произвели выстрел.
В итоге — Ford Focus, одежда и на одежде следы пороха. Следы
ДНК были обнаружены на найденных куртках и штанах. Медицинские маски пронумеровали — маска № 1 и маска № 2 — и выяснили, что ДНК на одной маске совпадает с ДНК, которую обнаружили на одних штанах и на одной куртке. На других штанах
и на другой куртке, соответственно, определили ДНК человека,
который был в другой маске. Таким образом эксперты выяснили,
кому какая маска принадлежала.
Как вышли на Евгения Карася? Правоохранители вышли
на продавца автомобиля, на котором уехали убийцы Бузины.
В этом автомобиле были найдены частицы, которые полностью
соответствовали частицам одежды, обнаруженной около автомобиля. Доказали связь автомобиля и одежды, а также связали с медицинскими масками. Правоохранители начали изучать людей,
которые могли быть причастны к убийству Бузины. Некто Скуба
Богдан Григорьевич попал в разработку, у него была взята слюна
для определения ДНК… Некто Павлов Станислав Геннадиевич.
У него негласно взяли ложку для отбора проб ДНК и др. Следствие пришло к выводу, что на данном этапе у него недостаточно
улик, чтобы предъявить их Карасю Е. В.
Доходит очередь до самого Медведько. Выясняется, что телефон, с которого звонили продавцам автомобиля Ford Focus,
является телефоном Медведько. Но установить местонахождение Медведько не представляется возможным. Поэтому следователи находят мать Медведько — Медведько Ирину Борисовну
1969 года рождения. Ее ДНК полностью совпадает с ДНК убийцы, оставленной на медицинской маске № 2.
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

29

30

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

31

Материалы официального расследования убийства О. Бузины: «…пять входных пулевых отверстий: слепое — в левой височной
части головы, сквозное — с выходным отверстием в шее с правой стороны, два сквозных — на задней поверхности грудной клетки
под левой лопаткой с выходными отверстиями на передней части грудной клетки, слепое — в спине, в районе левой почки»

После этого следователи решают взять биологические материалы у матери Полищука. Следователи получают санкцию,
проникают в жилище матери Полищука и изымают биологические материалы для анализа ДНК. ДНК матери Полищука совпадает с ДНК медицинской маски и спортивного костюма.
Итак, следователи обнаружили двух человек, которые совершили убийство. После этого устанавливается аудио- и видеоконтроль за Андреем Медведько в его автомобиле. Эти материалы
есть у следствия, и они переданы в суд.
Из «Мерседеса» Медведько также изымаются шапка и недопитая бутылка воды. После этого следователи решают получить
ДНК самого Медведько. В протоколе указана вероятность совпадения ДНК, случайное совпадение невозможно.
ДНК Медведько полностью соответствует ДНК, обнаруженной на медицинской маске, а также на спортивной куртке, которые оставлены на месте преступления. На маске и спортивной
одежде также обнаружены ДНК, полностью совпадающие с ДНК
Полищука. Убийцы установлены.
Защита начала ходатайствовать о повторном анализе ДНК,
но матери Медведько и Полищука отказались, тогда было вынесено постановление о принудительной экспертизе, но суд прокуратуре и следствию в этом отказал. Подозреваемые и их родственники перестали являться в суд.
В протоколе есть свидетельства людей, которые видели Ford
Focus и людей, паркующих автомобиль. Они описали двух человек, которые совершили убийство.
Свидетели настаивают, что один из подозреваемых был низкого роста, худощавый, то есть как Полищук, в отличие от Медведько. Есть свидетель, который видел, как произошла стрельба, и он даже описал наган.
Согласно записям с видеорегистраторов машин, припаркованных во дворе, установлено, что Ford Focus синего цвета находился за неделю до убийства в этом районе.
Но тут в деле появляется третий свидетель — продавщица магазина, которая рассказывает, что к ней в магазин заходили два
человека, приехавшие как раз-таки на Ford Focus. Она описывает
32
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Фото с YouTube канала Шария. Результаты официальной экспертизы ДНК Медведько, доказывающие его участие
в убийстве Олеся Бузины

людей, абсолютно не похожих на Полищука и Медведько. Уточнение: владелица магазина — Кучко Ольга Николаевна, но точнее Коцько Ольга Николаевна. Коцько — лидер «Правого сектора» в Киеве.
Адвокаты придумывают еще одну схему защиты. Они заявляют, что реактивы, применявшиеся при анализе ДНК, завезены в Украину нелегально и не имеют соответствующих сертификатов. С этим утверждением, а также со ссылкой на научную
статью доктора наук профессора Михайличенко они обратились в суд. Из института МВД поступил ответ, что статья Михайличенко носит абсолютно теоретический характер и в качестве доказательства недействительна. Также были приложены
порядка 11 копий сертификатов, полученных Украиной при
закупке реактивов в США и использованных во время экспертизы ДНК.
Защита начинает саботировать процесс. Из выступления адвоката: «Мы готовы предоставить ДНК, но это незаконно, поэтому
мы не будем предоставлять ДНК». Адвокаты ссылаются на то, что
в 2015 году у их подзащитных уже брали образцы ДНК и это было
незаконно. Расследование закончилось, а потому можно не предоставлять ДНК.
Суд под давлением отпускает подозреваемых сначала под
залог, потом под подписку, а потом подозреваемые просто
перестают являться в суд. На суд перестают являться даже
адвокаты.
Но в конце концов у Полищука и Медведько все же берут
ДНК, причем на заседании суда. Проводят повторную экспертизу, которая сходится с ранее полученными данными.
Она и не может не сойтись. Это 5-й тест ДНК, доказывающий
идентичность с ДНК, взятых с одежды и медицинских масок. Но подозреваемых под стражу не берут. Адвокат угрожает судьям, грозит привести целую толпу. За такие угрозы адвоката должны лишить адвокатского удостоверения, но этого
не происходит.
При официальном опознании продавцу автомобиля Ford
Focus были представлены фотографии четырех человек. Он опознает Медведько.
34
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Материалы анализа ДНК. Установлено, что ДНК Полищука Дениса Валерьевича совпадает с образцом ДНК-профиля
спортивной куртки из автомашины Ford Focus, которую использовали убийцы Олеся Бузины

На фото материалы официального опознания Медведько тем человеком,
который продал ему автомашину Ford Focus. На этой автомашине убийцы
приехали во двор Олеся Бузины

Мать Медведько заявляет, что 16 апреля ее сын находился
на базе ДУК «Правый сектор». Запуганные судьи делают вид, что
поверили. Мать Полищука дает точно такие же показания. Обе
произносят одни и те же выученные фразы, которые им написали
адвокаты. Убийцы остаются на свободе. И еще получают из государственного бюджета деньги на свои проекты.
Далее мы приводим еще одно описание расследования, сделанное на основании официальных документов украинской полиции, которые цитировались в средствах массовой информации 1. Особенно интересно описание того, каким образом суд дал
убийцам уйти от ответственности.
16 апреля 2015 года, в 13 часов 18 минут, в полицию г. Киева по номеру 102 позвонила Виктория Ефимовна Майбродская. Женщина сообщила, что в Шевченковском районе,
1
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у дома № 52 по улице Дегтярёвской были слышны выстрелы.
Во дворе в луже крови лежит мужчина. Прибывшие на место
«скорая помощь», оперативная группа и следователи установили, что человек, на которого было совершено покушение,
скончался до прибытия медицинской помощи и оперативных
служб.
В 13:20 был введен план «Перехват». На месте убийства начала работать группа, установившая, что убитым является Бузина
Олесь Алексеевич, 13 июля 1969 года рождения. При Олесе Бузине были газовый баллончик «Терен 4М» («гремучая» смесь
морфолида пеларгоновой кислоты и CS), 251 гривна наличными
(купюрами по 200, 50 и 1 гривне). Также была обнаружена связка
из трех ключей и магнитной «таблетки», пара перчаток, мобильный телефон Nokia, спортивный рюкзак с резиновыми тапочками и полотенцем.
Как будут утверждать на камеру еще через два часа соседки
Олеся Алексеевича, человеком он был дисциплинированным
и каждый день, примерно в обеденное время, отправлялся в близлежащий парк на пробежку.
Вячеслав Станиславович Малиновский дал показания,
что около 13 часов на своем автомобиле Daewoo Lanos заехал
во двор дома № 52 по улице Дегтярёвской и высадил из машины свою знакомую, которая направилась к подъезду № 3. Малиновский в ожидании возвращения знакомой припарковал свой
автомобиль к дому между 2-м и 3-м подъездами и принялся разгадывать кроссворды. В 13:14 он услышал 3–4 резких хлопка.
Оторвавшись от кроссворда, увидел, как перед его автомобилем
упал человек.
Рядом с упавшим мужчиной находились двое в медицинских масках голубого цвета. После выстрелов они направились
к третьему подъезду, напротив которого был припаркован Ford
Focus темно-синего цвета с иностранными номерами.
Согласно показаниям Малиновского, внезапно один из стрелявших (тот, который был значительно выше ростом своего подельника) повернулся и, сжимая в руке револьвер, вновь подошел к лежащему на асфальте и произвел выстрел в голову. После этого направился к автомобилю и сел за руль. Другой, ниже
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ростом, сел на переднее пассажирское сиденье, и автомобиль
выехал со двора.
Масштаб мероприятий, проведенных украинскими полицейскими, никак нельзя назвать недостаточным. Был назначен ряд
баллистических экспертиз. С трупа Бузины были сняты лоскуты
кожи в тех местах, куда вошли пули. Скрупулезно были собраны
окурки в количестве 9 штук, проанализированы обнаруженные
отпечатки пальцев.
На улице Эжена Потье, у дома № 9 был обнаружен темно-синий Ford Focus с итальянскими номерами. Тут же, на некотором расстоянии находились брошенные преступниками вещи —
спортивная синяя куртка с красными полосами, черные кроссовки, спортивные штаны. Точно так же был одет один из убийц.
Одежду второго убийцы нашли тоже. Она была упакована
в полиэтиленовый пакет, на котором отсутствовали отпечатки
пальцев. Там же были найдены использованные голубые маски.
За ними скрывали свои лица преступники. На выброшенной
убийцами одежде были обнаружены следы пороха. При анализе
ковриков и сидений синего Ford Focus были обнаружены почти
20 элементов, свидетельствовавших о том, что люди, сбросившие
с себя одежду, присыпанную листвой, сидели именно в этой машине.
Автомобиль Ford Focus был исследован с беспрецедентной
тщательностью. Производились смывы с обивки, ручек автомобиля и его рулевого колеса. Анализировались все предметы, в том
числе фрагменты швабры, металлической трубы и гаечный ключ,
найденный в автомобиле. Именно одежда и маски дали возможность определить ДНК-профили двух человек, являвшихся непосредственными исполнителями расправы над Бузиной.
Первым человеком, на которого вышло следствие, был некто Годжатов Ровшан Рафаэль-оглы, 1984 г. р. — человек, выставивший на сайте AutoRia.ua и впоследствии реализовавший
автомобиль Ford Focus с государственным регистрационным
номером Итальянской Республики «BL810BW». У него были
взяты образцы ДНК. Никакого отношения к преступлению
этот человек не имел. Его ДНК не совпало с найденными в автомобиле и одежде образцами. Вторым в поле зрения украин38
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ских правоохранителей оказался знакомый Годжатова — Анатолий Глинюк, 1983 г. р., — человек, оказывавший содействие
в продаже автомобиля и также не имевший никакого отношения к убийству Бузины. Эти двое, как и еще несколько граждан,
добровольно предоставили свои образцы ДНК, доказав непричастность к инциденту, произошедшему 16 апреля 2015 года
у дома № 52 по улице Дегтярёвской. Полицейские приступили
к негласной добыче улик у граждан, представлявших оперативный интерес. Проверялось огромное количество лиц, которые
так или иначе могли быть причастны к преступлению. Ключевая задача была найти тех, кто купил у Годжатова и Глинюка
Ford Focus. Те показали, что покупателями были двое, связывавшиеся с ними по номеру телефона, который впоследствии
был отключен.
«Левую» sim-карту с номером +38098-019-63-65, с которой
звонили Годжатову и Глинюку, просто выбросили. Однако пользователи были не слишком искушенными в вопросах конспирации людьми. Они не подозревали, что выйти на них можно
не только по номеру телефона, но и по IMEI 354208031087120 —
уникальному номеру устройства. Оказалось, в мобильник помимо «левых» симок вставляли зарегистрированные в установленном порядке sim-карты украинских операторов сотовой связи:
первый: +38067-162-23-75, второй: +38096-564-70-61.
Так в фокусе внимания следователей оказались владельцы номеров, жители г. Киева: Полищук Денис Валерьевич,
14.06.1990 г. р., Медведько Андрей Александрович, 27.09.1989 г. р.
За Медведько, Полищуком и другими людьми, с которыми
они контактировали, был установлен негласный контроль. Оперативниками изымались вещи и предметы, могущие иметь ДНК
(столовые приборы, использованные салфетки в точках общепита, окурки и т. д.).
Оперативное наблюдение установило, что Медведько и Полищук в ходе управления автомобилем демонстрировали специфические навыки, позволяющие им выявить машины наблюдения
в общем потоке.
Фигуранты созванивались и встречались с неким Сергеем
Викторовичем Бондарем, 1993 года рождения, выпускником КиФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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евского национального университета, человеком, входившим
в состав батальона «Азов» («эскадрон смерти» «Азов» широко известен как профашистское формирование). Бондарь с 2014 года
был младшим лейтенантом МВД Украины, тесно общался с членами группировок ОУН и «Айдар», принимал участие в АТО, являлся бойцом полка «Миротворец» МВД Украины, информатором СБУ.
С телефона, имеющего IMEI 354208031087120, которым пользовались предполагаемые покупатели Ford Focus, используя
иные sim-карты, также связывались с Карасём Евгением Васильевичем, учредителем и неформальным руководителем «эскадрона смерти» «С14», возглавлявшим национальную сотню имени
Святослава Храброго во время «Революции достоинства» в 2013–
2014 годах.
Невозможно было только установить или опровергнуть причастность к совершению преступления самого Медведько Андрея
Александровича, 27.09.1989 г. р. Следователи пришли к его матери, Медведько Ирине Борисовне, 1969 г. р., жительнице г. Киева,
чтобы взять у нее биологические образцы. Ее ДНК полностью совпало с ДНК предполагаемого убийцы, оставившего свои следы
на использованном в процессе ликвидации Бузины спортивном
костюме и медицинской маске № 2.
За неимением возможности взять ДНК у скрывшегося Полищука Дениса Валерьевича, 14.06.1990 г. р., наведались к его
матери Полищук Елене Владимировне, 1967 г. р., проживавшей
в Киеве на улице Космонавта Волкова. Следственная бригада отправилась к прокурору за получением разрешения на негласное
проникновение в ее жилище (в период отсутствия Елены Полищук и Колесникова). Разрешение было получено. ДНК матери
Полищука полностью совпало с ДНК человека, который носил
обнаруженную медицинскую маску № 1 и выброшенный спортивный костюм.
Так были установлены непосредственные исполнители
убийства Олеся Бузины. Взятое ДНК Медведько на 100 % подтвердило его причастность к убийству. Полученное ДНК Полищука говорило о том, что вторым исполнителем убийства был
именно он.
40
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На фото убийцы оппозиционного украинского журналиста
Олеся Бузины. Связанные с экстремистскими организациями
«Правый сектор», «ОУН», «С14» и полком «Миротворец»
МВД Украины Полищук Денис Валерьевич, 14.06.1990 г. р.,
и Медведько Андрей Александрович, 27.09.1989 г. р.

На фото депутаты Верховной Рады Украины в футболках
с изображением убийц оппозиционного журналиста Олеся Бузины
и надписью «Свобода патриотам». Украинские СМИ отмечали,
что убийц поддержали более двух десятков депутатов, включая
Игоря Луценко, Игоря Мосийчука, Бориса Филатова,
Андрея Ильенко и Владимира Парасюка
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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После задержания убийц при наличии 100 %-ных доказательств
их виновности началась кампания их поддержки со стороны украинских СМИ, депутатов Верховной Рады и органов власти.
Продолжим пересказывать статью, подробно описывающую,
каким образом были освобождены и избежали наказания убийцы 1.
Суд, имеющий перед глазами фактически полную картину
преступления, не принимает во внимание ДНК-тесты, выполненные негласным способом, и начинает настаивать на повторном получении результатов в официальном порядке. На это
требуется судебная санкция, которую Печерский районный суд
г. Киева не дает.
А затем оказывается, что реактивы, с помощью которых тестировались ДНК Медведько, Полищука, а также их матерей, завезены на территорию Украины по сертификатам, вызывающим
сомнение, что сводит к абсолютному нулю юридическую ценность целого спектра полученных доказательств.
Что же сертифицированные способы проведения анализа
ДНК? Неужели их нет в Украине? Они есть. Но подозреваемые
не хотят их сдавать. А принудить их к сдаче ДНК? Нет оснований.
Оказанное «прогрессивной украинской общественностью» давление на суд вынуждает освободить подозреваемых в убийстве, после
чего они выбирают стратегию глухой защиты. Не являются по присланным повесткам на допросы. Игнорируют телефонные звонки.
Украинские средства массовой информации 2 подробно рассказывают, как было организовано освобождение убийц, как блокировалось расследование, а также как обнаружили, что у убийц
были кураторы в силовых структурах Украины.
Например, Андрей Медведько находился под негласным наблюдением МВД и СБУ. Однако это наблюдение было снято
8 апреля 2015 года — именно в тот день, когда будущие киллеры
впервые появились около дома Бузины на улице Дегтярёвской
в Киеве для «исследования местности». Несмотря на результаты анализа ДНК и опознание свидетелями оба убийцы отрицали
свою причастность. Медведько утверждал, что находился на тре1
2
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нировочной базе «Правого сектора» в Днепропетровской области, а Полищук — на «боевом задании» в Донбассе. Тем не менее
обоих арестовали, но ненадолго. Экстремистские организации
и политики организовали кампанию в их поддержку, заявляя
о «преследовании патриотов Украины». Еще до конца 2015 года
обоих подозреваемых выпустили из-под стражи, а затем серьезно
смягчили им меры пресечения. Затем материалы по делу об убийстве Бузины зачем-то перевели в Одессу. Повторный отбор проб
ДНК Полищука и Медведько в 2016 году пришлось осуществить
в принудительном порядке, так как они оказывали правоохранителям сопротивление. В мае 2017 года тогдашнему генпрокурору
Юрию Луценко пришлось отвечать на вопрос о Бузине в Верховной Раде, а месяц спустя свою обеспокоенность отсутствием надлежащего расследования дела выразила глава мониторинговой
миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер. Только 28 ноября 2017 года прокуратура Киева направила в Шевченковский
райсуд обвинение против Медведько и Полищука. В 2019 году
судья по делу взял самоотвод.
Накануне 5-й годовщины гибели писателя портал «Strana.ua»
задал вопросы матери Олеся Валентине Павловне Бузине. Приведем слова матери:
«Третий состав судей уже поменялся… Вы знаете, если честно,
я уже не знаю, к кому еще обращаться, кому об этом говорить…
Последние два заседания я пропустила, в больнице лежала. Здоровье у меня отобрали. Давление скачет. Самочувствие у меня по возрасту и по моей беде. Последнее заседание было в конце февраля.
А потом начался карантин. Следующее было назначено на 3 апреля. А теперь я вообще не знаю, когда будет заседание. Веры у меня
просто нет… Я власти не доверяю. Я из СМИ узнаю, что эти два
человека, которые обвиняются в убийстве, вместе с тем находятся
в каких-то общественных советах, получают зарплату от государства за свою работу… А кто-то подумал, каково мне столько времени, каждое судебное заседание на этих людей сидеть и смотреть?!»1
1
Пять лет спустя. Убийцы Олеся Бузины до сих пор не осуждены |
В мире | Политика | Аргументы и Факты. https://aif.ru/politics/world/pyat_
let_spustya_ubiycy_olesya_buziny_do_sih_por_ne_osuzhdeny
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В настоящее время убийцы оппозиционного журналиста
не только находятся на свободе, но продолжают пользоваться
открытым покровительством украинской власти — они официально входят в комиссию при украинском Министерстве по делам ветеранов при президенте Владимире Зеленском, получают
на свои проекты государственное финансирование, на организованном Медведько концерте неонацистской группы «Сокира
Перуна» выступал премьер-министр Украины Алексей Гончарук,
а 30 сентября 2019 года А. Медведько официально стал членом
Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины. Средства массовой информации писали,
что организация Д. Полищука «Союз ветеранов войны с Россией»
стала получать финансовую помощь от украинского государства.

Одесская Хатынь
В опубликованном в 2019 году Докладе о ситуации с правами
человека на Украине Управления Верховного комиссара ООН
по правам человека указано:
«Задержки в расследовании и судебных процессах в делах, связанных с актами насилия 2 мая 2014 года в Одессе, продолжаются.
По состоянию на 15 февраля 2019 года, почти через пять лет после этих событий, которые привели к гибели 48 человек, ни один
из государственных чиновников не привлечен к ответственности. 16 января 2019 года Одесский апелляционный суд отменил
решение Киевского районного суда г. Одессы о возвращении
в прокуратуру обвинительного акта по трем служащим Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, обвиняемым
в халатности, и постановил начать судебный процесс. УВКПЧ
отмечает отсутствие прогресса в деле против единственного активиста — “сторонника единства”, обвиняемого в убийстве: два
заседания были отложены из-за того, что суд не выбрал коллегию
присяжных, и из-за срыва слушаний “сторонниками единства”.
17 декабря 2018 года около 30–40 сторонников обвиняемого сорвали заседание в Малиновском районном суде г. Одессы. Когда
судейская коллегия попыталась покинуть зал суда, один из сто44
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ронников приблизился к председательствующему судье, встал
у него на пути и начал с ним спорить. Судья смог выйти из зала
суда только тогда, когда вмешались обвиняемый и его адвокат…
16 января 2019 года дело было возвращено на повторное рассмотрение из-за процессуальных вопросов».
Речь идет о массовом убийстве оппозиционеров, которое
в СМИ получило название Одесская Хатынь. Хатынь — деревня
в Белоруссии, где 118-й батальон шуцманшафта, куда в том числе
входили члены ОУН, и батальон СС «Дирлевангер» сожгли заживо или расстреляли 149 жителей. В 1943 году они окружили колхозный сарай, согнали в него жителей деревни, преимущественно женщин, детей и стариков, и подожгли.
Именно по аналогии с этими трагическими событиями был
назван поджог Дома профсоюзов в Одессе членами «Правого сектора», «Самообороны Майдана» и украинскими футбольными ультрас. По свидетельству очевидцев, координацию
этих отрядов осуществлял руководитель «Самообороны Майдана», а после незаконного переворота секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А. В. Парубий.
В окруженном ими Доме профсоюзов в мае 2014-го пытались
спрятаться от нападения демонстранты — оппозиционеры, которые выступали против незаконного переворота на Украине.
По различным оценкам, количество погибших от огня, умерших
от травм из числа выпрыгнувших из огня с верхних этажей, погибших от избиений составило от 48 (по официальным данным)
до 100 (согласно свидетельствам очевидцев) человек и более
двухсот раненых.
Приведем описание событий непосредственного участника событий О. Музыки. Он свидетельствует, что действия против оппозиционеров носили заблаговременно организованный
характер и что украинские спецслужбы оказывали содействие
убийцам 1:
«Около 17 часов я собрал около 20 человек из дружины, охранявшей Куликово поле, и мы пошли по Пушкинской улице в сторону Греческой площади, чтобы посмотреть, что происходит
1
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Член «эскадрона смерти» забрасывает бутылку с коктейлем Молотова
в Дом профсоюзов в Одессе

в центре. И когда мы дошли до Греческой, то увидели, что там
происходит…
Ожесточенная стрельба. В течение нескольких минут мимо
меня провели трех милиционеров с огнестрельными ранениями. Один подполковник лежал под магазином “Антошка” весь
зеленый, орал от боли, у него под бронежилетом было ранение,
видимо картечью. Заместитель начальника Главного управления МВД по Одесской области, начальник милиции общественной безопасности Дмитрий Фучеджи прошел мимо меня,
придерживая простреленную руку. Среди нас бегали человек
10–15 бойцов спецназа СБУ “Альфа”, полностью в черном,
с маленькими щитами и автоматами. Они ничего не делали, несмотря на летевшие в нашу и их сторону камни, словно охраняли кого-то.
Отмечу, что майдановцы “работали” очень профессионально: они строили “пирамиды” из щитов, полностью закрывавшие их ряды, и потом то там, то тут отодвигался щит, оттуда
боец быстро прицеливался и делал выстрел, после чего “окно”
снова закрывалось.
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Подожженный украинскими «эскадронами смерти» Дом профсоюзов в Одессе.
В результате этого преступления было убито от 48 (по официальным
данным) до 100 (согласно свидетельствам очевидцев) человек

Там мы продержались до шести, может, восьми часов вечера,
в тот день я вообще утратил ощущение времени. Потом выскочили из этого ада, добежали до Куликова поля. Оставшиеся там
женщины, подростки и старики, взрослых мужчин было мало,
строили баррикады из подручных материалов, но какие? Высотой всего полметра.
Дальше мы отошли к Дому профсоюзов и перенесли баррикады к его входу. Сначала мы оборонялись на ступеньках Дома
профсоюзов. Эта оборона длилась в лучшем случае 15–30 минут, потому что ты бросаешь один камень, а в тебя летят пятьдесят, и вдобавок “коктейли Молотова”, и обвязанные металлическими поражающими элементами взрывпакеты. Далее мы
зашли в здание, заложили входные двери (холодильниками,
столами, чем только могли) и забаррикадировались… Нападавшие вошли в здание со двора и выбили огромные окна на пролетах лестниц, после чего снаружи начали бросать внутрь здания все, что у них было. Я лично видел упавшую рядом со мной
армейскую дымовую шашку советского производства, такая
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картонная труба длиной сантиметров сорок, сантиметров пять
в диаметре. Такая шашка делает громкий хлопок и начинает
выделять зеленый газ на основе серы, из-за которой невозможно дышать, она ест глаза…
Со мной в кабинете на четвертом этаже, где мы укрывались
от дыма и огня, оказалось еще три человека — молодой парень,
активист Александр из нашей Всеукраинской партии “Родина”, и пожилой дедушка. Дедушке, когда мы уже висели на подоконнике, чем-то едва не проломили череп — явно не камнем,
добросить камень до третьего этажа советского здания очень
сложно…
В окна было видно, что всех, кто спускается из здания на землю, женщин — просто избивают, а мужчин — буквально забивают
насмерть. Я видел, как парень убегал, добежал до середины Куликова поля, его догнали человек тридцать, сбили с ног, прыгали
на нем, потом бросили его и ушли — остались только какие-то
ошметки.

Тела людей, которые были убиты украинскими «эскадронами смерти»
в Доме профсоюзов в Одессе
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…Я пошел по этажам искать своего брата, забежавшего в дом
перед штурмом, — сначала на нижние этажи, потом на верхние,
дошел до чердака. Увидел десятки трупов, переворачивал, заглядывал им в лица, светил телефоном — искал брата.
Столкнулся по пути с группой “правосеков”. Поскольку
я окончил в свое время украинскую школу, то розмовлял на мове,
и на вопрос “Ты кто, хлопец?” ответил им: “Свий”. Так мы разошлись. По пути я слышал от них реплики “Так, мы свою работу
закончили, теперь идут те, кто документы собирает”. То есть там
были группы, которые четко занимались определенной работой:
одни — убийствами и зачистками помещений, другие — сбором
у погибших документов и телефонов и т. д.
Когда я уже шел вниз по лестнице, неожиданно включился
свет, и оказалось, что за мной, а у меня черное от сажи и гари лицо,
футболкой замотана голова, идут человек пять “правосеков”. Хорошо, что нам навстречу шли офицеры МВД (майоры, полковники), и меня задержали (что характерно: “правосеков” — нет) и начали конвоировать на первый этаж. Меня, наверное, это только
и спасло от гибели. При выходе из здания мы наткнулись на двух
сотрудников СБУ. “Правосеков” они также пропустили — те отворачивали воротнички одежды и показывали им что-то. А нас, выживших, сквозь строй в автозак и в городское отделение милиции.
Вместе со мной в камере сидел одессит дядя Толя, 1941 года
рождения, которого я знал по Куликову полю. Он родился, когда его отец защищал Одессу от немцев. И обвинялся по тем же
статьям, что и я: части 2 статьи 294 (массовые беспорядки, если
они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия) и части 1 статьи 115 (умышленное убийство)…
…Эсбэушники, но уже одесские, а не киевские. Они задали мне
два вопроса: что могу сказать о подвалах в Доме профсоюзов (этому вопросу я удивился) и сколько, как я думаю, погибло людей?
“Я могу, конечно, только предполагать, — отвечаю. — Но если нас
в здание зашло примерно 450–500 человек и если человек 200 сейчас в больницах, а 60–70 сидит здесь, и около 50 человек смогли
выскочить из здания и скрыться, получается, погибло более 100”.
В ответ на это эсбэушник ответил только: “Ну ладно, иди”. Видимо, такая цифра погибших не была для них неожиданной».
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Организаторы Одесской Хатыни — руководитель «Самообороны
Майдана», а после незаконного переворота секретарь Совета
национальной безопасности и обороны Украины А. В. Парубий (слева)
и командир 7-й сотни «Самообороны Майдана» Евгений Дейдей (справа).
В дальнейшем Дейдей также стал депутатом Верховной Рады Украины

Интересным является и приведенное ниже интервью участника событий, который подробно рассказывает, кто именно был
организатором Одесской Хатыни 1:
«— Кто возглавлял майданные структуры в Одессе?
— Буду называть по мере убывания значимости: Руслан Форостяк, Андрей Юсов, Виталий Свичинский, Сергей Гуцалюк,
Виталий Кожухарь, Евгений Резвушкин, Марк Гордиенко,
Сергей Стерненко. Были и другие товарищи, вроде уголовников братьев Бабейко. Одессит из них только Кожухарь, остальные приезжие. Самым опасным был Форостяк, расово-идейный львовянин, осевший в Одессе. В свое время он крутился
в местном бизнесе, приобрел связи с руководством МВД. Очень
мутный человек, но имеющий выходы на Турчинова, Парубия,
1
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Пашинского и Коломойского. Позже он подобрал Марка Гордиенко и сделал под него “Совет общественной безопасности”
(РГБ). В апреле 2014-го он координировал деятельность всех
евромайдановских организаций в Одессе, осуществляя их тесную связь с Киевом. Юсов, Свичинский, Гуцуляк были людьми Эдуарда Гурвица (бывшего мэра Одессы). В 2013-м Гурвиц
сдал в аренду свою команду Виталию Кличко под создание партии УДАР. Кожухарь создал свою организацию “Самооборона
Одессы”…

Окна второго этажа Дома профсоюзов, в котором находились
оппозиционеры и который был подожжен членами украинских
«эскадронов смерти» с помощью «коктейлей Молотова»

В середине марта мы сконцентрировали внимание на “Правом секторе”, штаб которого был на Ольгиевской, возле “Дома
клоунов”, попутно не забывая мониторить крупные гостиничные комплексы Одессы. В результате нами была зафиксирована
поставка огнестрельного оружия. В гостинице “Дом Павловых”
поселилось около 200 боевиков из 7-й сотни “Самообороны
Майдана”. Они осуществляли охрану акций евромайдановцев.
На каждой акции дежурил микроавтобус с оружием, милиция
закрывала на это глаза.
— Кто был основным организатором этой подготовки?
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— По моему мнению, мозговым центром операции был штаб
Евромайдана во главе с Русланом Форостяком, который был
создан под прикрытием “Совета общественной безопасности”
(РГБ) на Жуковского, 36. Вести наблюдение за этим объектом
было проблематично. Он находится рядом с СБУ, и там постоянно дежурила группа контрнаблюдения. Но у нас был знакомый человек в штабе РГБ, который иногда делился с нами информацией. Агент не был допущен к совещаниям руководства,
но кой-какая информация до него доходила. Именно от него
мы узнали, что Форостяк координирует все действия с Парубием и Турчиновым, а также поддерживает связь с Коломойским
и Пашинским. Выяснилось, что на Форостяка завязана координация всех радикалов Одесской области. Кроме того, в его штабе имелся арсенал оружия, которое ему подогнали ребята с Западной Украины.
От нашего агента мы узнали, что после мартовских событий
в Донбассе в Одессу заехала группа сотника Мыколы (Николая
Волкова) в количестве 40 человек. Ее координировало РГБ. Основной задачей группы была охрана ОГА, где постоянно дежурили два микроавтобуса с номерами Киевской области, в которых
сидели до 12 вооруженных человек. Еще два микроавтобуса стояли возле штаба РГБ на Жуковского, 36. Раз в день они менялись.
Также в двух домах напротив ОГА были оборудованы снайперские точки. Один раз мы организовали провокацию: сообщили
в СБУ о вооруженных людях под ОГА, которые собираются захватывать здание. И что ты думаешь? Через полчаса к ОГА подъехал серый “Фольксваген“ с “Альфой”, которая дружески поздоровалась с боевиками и уехала обратно. Мы сообщили в Народную и Одесскую дружины о вооруженных евромайдановцах под
ОГА, но их это не интересовало.
— Для чего Форостяк в марте-апреле собирал в городе штурмовиков?
— Его цели совпадали с целями СНБО под руководством Парубия — задушить все очаги сопротивления в Харькове, Донецке,
Луганске, Николаеве, Одессе. Основной целью был разгон палаточного городка на Куликовом поле… Общее количество боевиков к 26 апреля мы оценили в 1200 человек…
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Оказывается, 60 человек из Ровно послали в Одессу усмирять
“сепаров”, в отряде было 10 единиц огнестрельного оружия.
Он же назвал дату этого события — 2 мая. Кстати, “допрос” произошел за день до того, как в интернете появилась информация
о Марше единства, назначенном на 2 мая. Меня насторожила
эта дата. На следующий день я обзвонил транспортные предприятия города с просьбой арендовать автобус на 2 мая, но все
автобусы были забронированы. А 27 апреля в группах одесского Евромайдана в “Вконтакте” появились сообщения о Марше
единства 2 мая…

Горящие палатки митингующей оппозиции в Одессе. Подожжены членами
украинских «эскадронов смерти». Оппозиционеры укрылись в Доме
профсоюзов, который тоже был подожжен

— То, что произошло 2 мая, было спланированной акцией или
стало ошибкой исполнителя?
— Судя по тому, что еще в 20-х числах апреля мы зафиксировали у 14-й сотни самообороны противогазы и к середине апреля
вся деятельность одесского Евромайдана управлялась из штаба
РГБ, я полностью уверен, что события 2 мая были заранее подготовлены и воплощены в жизнь под четким руководством и по заранее написанному сценарию.
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— Скажите, это правда, что во время майских событий Парубий находился в Одессе?
— Да, это правда. Парубий прилетел в Одессу 29 апреля. Посетил штаб РГБ, привез партию бронежилетов. Когда он точно
уехал из Одессы, я не знаю, но знаю, что 2 мая он был в городе
и контролировал действия боевиков.

Стопкадр из любительской видеосъемки. На земле тела оппозиционеров,
которые сумели выбраться из огня, но были тяжело избиты или убиты
украинскими «эскадронами смерти»

— Откуда вам это известно?
— Руслан Форостяк, глава штаба РГБ, сам рассказывал
об этом прессе… Судя по поведению, скорости реакции и неутомимости большинство атакующих со стороны Евромайдана было
под воздействием амфетамина. Они могли часами бегать и кидать в нас камни, не уставая при этом, а нам, “чистым” в плане допинга, приходилось меняться через каждые полчаса, потому что от постоянного бега и бросания камней быстро уходили
силы. И еще, на это я сразу обратил внимание, ультрас кидали
в нас камни с такой дистанции, с которой мы не могли добросить
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до них. То есть щуплый паренек швырял камень на треть дальше
меня, тренированного боксера. Кроме как воздействием амфетамина, я это объяснить никак не могу».
По мнению средств массовой информации, произошедшая
трагедия была организована для того, чтобы служить цели устрашения русскоязычной оппозиции на Украине. Например, один
из создателей уже упоминавшегося сайта «Миротворец» с базой
данных «подлежащих устранению» оппозиционеров и назначенный президентом Украины главой военно-гражданской администрации Луганской области Георгий Туку откровенно говорит
о том, что против русскоязычной оппозиции может быть организована «вторая Одесса»:
«…По-другому эти твари не понимают… Прежде всего, нужно руководствоваться жесткими правилами военного времени.
Потенциальных сепаратистов и их сторонников нужно не просто лишить права голоса, но и отделить от остального населения
в особых лагерях… Их нужно изолировать! В самой области ввести суровые порядки — наделить военных и военно-гражданские
администрации исключительными полномочиями, ввести комендантский час и военно-полевые суды… Все перечисленные
мною порядки и правила должны сохраняться до тех пор, пока
не вымрет последний “ватник”. Если “вата” совсем осмелеет, мы
устроим им вторую Одессу» 1.
Средства массовой информации пишут, что дело Одесской
Хатыни намеренно затягивается, передается из суда в суд, судьи
подвергаются давлению и отказываются вести это дело, а основной версией украинское следствие предложило считать «самовозгорание», несмотря на то что многочисленные поджоги здания
членами «эскадронов смерти» зафиксированы на видеозаписях:
«Вначале следствие по делу о массовых беспорядках и гибели людей в Доме профсоюзов осуществляло следственное управление
УМВД в Одесской области, затем Главное следственное управление МВД Украины. В дальнейшем делом занимались 140 следователей и прокуроров. Оно разрослось до 31 тома и в декабре
1
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2014 года было передано в Приморский районный суд г. Одессы.
Однако собрать коллегию для слушания дела после череды самоотводов судей в Приморском суде так и не удалось, и оно было
передано в Малиновский районный суд, где в январе 2015-го начали зачитывать обвинительное заключение.
После целого года рассмотрения дела антимайдана в Малиновском суде судебная коллегия, пытавшаяся вести дело объективно, под давлением уличных радикалов взяла самоотвод.
Далее дело было передано в Черноморский районный суд, где
процесс начался снова, с зачитывания все того же обвинительного акта. Спустя еще полтора года нового судебного следствия,
в 2017 году, все подсудимые, ввиду крайне низкого качества досудебного следствия и целого ряда недопустимых доказательств,
были оправданы.
Следует отметить, что материалы дела о пожаре в Доме профсоюзов засекречены, однако уголовные дела возбуждены в отношении сотрудников МЧС и пожарных расчетов, первые из которых нарушили должностные инструкции, а вторые — пожарные — длительное время физически не могли подъехать к Дому
профсоюзов, также уголовное дело было возбуждено против начальника одесской милиции, который не организовал должным
образом деятельность милиции, что привело к многочисленным
жертвам.
Примечательно, что причиной пожара в Доме профсоюзов
считается самовозгорание, хотя многочисленные видеозаписи
показывают, как сторонники Евромайдана бросают коктейли
Молотова в Дом профсоюзов» 1.
При этом большинство обвиняемых составляют пострадавшие оппозиционеры, а члены «эскадронов смерти» освобождаются от ответственности, даже в случае их заведомой виновности.
Журналист Виктор Кузнецов пишет:
«Нынешнее украинское правосудие, как бы ему этого ни хотелось, не могло оставить открытым вопрос о пожаре и многочисленных смертях в Доме профсоюзов. Для того чтобы оправдать
массовые смерти обычным пожаром и скрыть от международной
1
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общественности факты массовых убийств одесситов украинскими националистами внутри Дома профсоюзов и его умышленного поджога, Генеральной прокуратурой была разработана схема,
по которой основными виновниками многочисленных смертей
являются пожарные, сотрудники государственной службы спасения (ГЧС), а также… коммунисты и регионалы (члены запрещенной на Украине коммунистической партии и члены бывшей
партии регионов. — Прим. ред.).
Последних, а именно покойного Вячеслава Маркина, Алексея
Албу и Юрия Трофимова (вынужденных покинуть Украину) делают крайними в захвате Дома профсоюзов и организации массовых беспорядков, повлекших за собой смерть людей. Особым цинизмом в этой истории является то, что именно Маркину, Албу
и Трофимову “шьют” гибель в Доме профсоюзов 44 человек, погибших, по версии следствия, от пожара и падений с высоты. Что
касается пожарных, которые не имели возможности прорваться сквозь толпу разъяренных националистов к месту событий,
то они тоже виновны, по версии следствия, в гибели 44 человек.
Но ведь и пожарные, и сотрудники ГСЧС не имели отношения
к результатам поджога здания. Поджигали-то его другие.
А вот с расследованием преступлений представителей Евромайдана, совершенных ими в Одессе 2 мая 2014 года, у украинского следствия все шито-крыто. Все, кто оказались реально причастны к гибели людей (поджигали Дом профсоюзов с загнанными туда куликовцами и/или забивали тех, кому удалось из него
выбраться), признаны героями.
Особо показательным в этом вопросе является уголовное
производство в отношении Сергея Ходияка… Ходияк убил как
минимум четырех человек во время массовых беспорядков
2 мая, ранил главреда “Думской” Олега Константинова и двух
сотрудников милиции. По совокупности этих обстоятельств его
задержали в Одессе 18 мая 2014 года и доставили в Киев для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.
Однако уже 20 мая под давлением радикалов Печерский районный суд г. Киева отпустил убийцу под домашний арест, а через
полгода, по истечении срока ареста, Ходияк стал свободным человеком.
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В начале 2015 года его дело было передано в суд. Но к этому
моменту для радикалов Евромайдана он стал настоящим героем
и помимо этого обрел статус помощника нардепа Мосийчука.
Радикалы устраивали на судебных заседаниях настоящее шоу,
третировали свидетелей и родственников погибших куликовцев, приходивших на заседания суда. При полном попустительстве со стороны правоохранителей они устраивали свидетелям обвинения коридоры позора, родственников потерпевших били, толкали, оплевывали и унижали. Нардеп Мосийчук
даже устроил “урок патриотизма” для судей по делу Ходияка,
после чего те взяли самоотвод. В итоге дело Ходияка за три года
сменило четыре суда, 13 судей по его делу взяли самоотводы.
В настоящее время дело убийцы-евромайдановца рассматривает Малиновский районный суд г. Одессы. На каждое судебное
заседание вместе с Ходияком приходят около 50 агрессивно
настроенных радикалов, которые оказывают давление на суд
и присяжных. И тем самым находящийся на свободе убийца
спокойно и открыто организовывает давление на свидетелей
и судей.
Другим не менее отвратительным и кровожадным убийцей
2 мая стал Всеволод Гончаревский, активист Евромайдана, который добивал выпавших из окон Дома профсоюзов людей металлической трубой. Уголовное производство в отношении него
было начато летом 2014 года, но, как и в случае с Ходияком, благодаря давлению националистов суд Николаева оставил Гончаревского под домашним арестом, а в 2015 году и вовсе прекратил
уголовное дело».
Интересно отметить, что члены «эскадронов смерти» на современной Украине избегают ответственности не только за политические убийства и акции террора по отношению к инакомыслящим, но и за бытовые убийства. Одним из примеров такой
безнаказанности является Сергей Стерненко, который активно
участвовал в убийстве оппозиционеров в Доме профсоюзов.
На тот момент он был руководителем одесского отделения «эскадрона смерти» «Правый сектор». В 2017 году он участвовал
в нападении на депутата Белгород-Днестровского исполкома
Василия Кащи. Сергей Стерненко вместе с другими боевиками
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ворвались в здание муниципалитета, избили пожилого депутата, облили его зеленкой и попытались бросить в мусорный бак.
В 2017 году Стерненко был арестован за погром в одесском городском саду, но позже выпущен за залог в размере 600 тысяч
гривен, внесенный губернатором Одесской области Максимом
Степановым. Затем Стерненко лично зарезал жителя г. Черноморска Ивана Кузнецова. Несмотря на то что убийство было доказано и признано самим Стерненко, он уже более двух лет находится на свободе, а суд затягивается. Более того, Служба безопасности Украины, куда переданы два связанные с убийством
дела, по одному из них признала его «свидетелем», а по другому… потерпевшим.
Британская BBC в своем материале писала об убийстве и его
расследовании:
«…“Стерненко, защищаясь, стал беспорядочно отбиваться
от них ножом. Не ожидавшие столь активного сопротивления
нападавшие бежали… Догнав Кузнецова, Стерненко, будучи
возмущенным нападением на себя, на почве внезапно возникшей неприязни по отношению к Кузнецову, вызванной его
противоправными действиями и с целью мести последнему
за это… действуя умышленно… нанес (ножом) по меньшей мере
три удара по туловищу последнего”, — говорится во врученном Стерненко сообщении о подозрении. Один из этих ударов
оказался для Кузнецова смертельным. Вызванный Стерненко
полицейский патруль нашел его тело за 99 метров от места начала драки.
Уже после убийства, утверждают следователи, Стерненко
умышленно нанес себе два пореза руки — “с целью придания
своим действиям вида пребывания в состоянии необходимой
обороны”. Кроме того, обвинение считает, что нож активиста относился к категории холодного оружия. Владение им без соответствующего разрешения может наказываться тюремным сроком
до трех лет.
…Несмотря на очевидную виновность Стерненко, в его защиту открыто выступили не только боевики “эскадронов смерти”,
но и партии П. Порошенко, Ю. Тимошенко, С. Вакарчука. В уже
цитировавшемся выше материале BBC писали: “А после того как
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за последние две недели в его поддержку выступили сразу три
парламентские партии — “Голос” Святослава Вакарчука, “Европейская солидарность” Петра Порошенко и ”Батькивщина”
Юлии Тимошенко, стало понятно, что уголовное дело Стерненко
стало фактором политической жизни Украины.
…О готовности взять его на поруки заявил ряд депутатов парламента, в том числе представителей все той же партии Владимира Зеленского “Слуга народа”» 1.
«Сергей Стерненко для меня — это пример того поколения
украинцев, которое может все вещи расставить по своим местам. Эти люди родились и выросли уже в независимой Украине. У них, как ни у кого другого, есть большой запрос на справедливость, безопасность и реальную эффективность государства… Когда такие люди в своих родных городах или селах
начинают называть вещи своими именами и активно не давать
красть… они получают в ответ нападения, покушения на убийства, преследования со стороны полиции и прокуратуры», —
написала в «Фейсбуке» бывшая министр здравоохранения
Ульяна Супрун.
«В день суда над Стерненко у здания Шевченковского районного суда собрались сотни его сторонников. Происходящее там
больше напоминало политический митинг, к участникам которого время от времени выходил “виновник торжества” — сам Стерненко (официально он имеет статус подозреваемого)… Когда
во дворик возле суда активистам не позволили завести автомобиль со звуковой аппаратурой, десятки молодых людей перекрыли движение по улице рядом с судом и зажгли пиротехнику. Часть
из них были в масках — не только из-за карантина.
…Назначенный Владимиром Зеленским генпрокурор Руслан
Рябошапка после своей неожиданной отставки в интервью изданию “Левый берег” утверждал, что “к нему обращались люди,
которые просили повлиять на это расследование”, отказываясь
при этом конкретизировать, кто именно обращался к нему с такой просьбой» 2.
1
2
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Сергей Стерненко — боевик «Правого сектора», принимавший участие
в Одесской Хатыни

Сам С. Стерненко открыто благодарил тех, кто помог передать
дело из Одессы в Киев в ведение Службы безопасности Украины (для закрытия дела. — Прим. авт.): «Спасибо народным депутатам Игорю Луценко [бывший депутат от “Батькивщины”],
Андрею Денисенко [экс-глава областной организации “Правого
сектора”, бывший внефракционный депутат], Владимиру Парасюку [активист Евромайдана, бывший внефракционный депутат],
Андрею Билецкому [лидер националистической партии “Национальный корпус”, бывший депутат], Егору Соболеву [бывший
депутат от партии “Самопомощь”], Андрею Ильенко [бывший
депутат от партии “Свобода”], Мустафе Найему [бывший заместитель главы фракции “Блок Петра Порошенко”], Игорю Гузю
[бывший беспартийный депутат], Оксане Корчинской [бывший
депутат от “Радикальной партии”] и многим другим за поддержку
и обращение в Генпрокуратуру по поводу необходимости передать расследование в орган, не связанный с Одессой».
Пресса писала, что «сейчас СБУ ведет сразу два дела, связанных с инцидентом. Первое — по убийству Ивана Кузнецова, второе — по нападению на самого Стерненко. На днях в последнем
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деле подозреваемым стал убитый Иван Кузнецов, а сам националист 18 мая был признан пострадавшим. Что же касается дела
об убийстве Кузнецова, то здесь все осталось без изменений —
Стерненко по-прежнему находится в статусе “свидетеля”» 1.

«Эскадрон смерти» «Азов»
В октябре 2019 года Конгресс США обратился к Госдепартаменту с требованием признать террористической организацией
батальон «Азов» Национальной гвардии Украины. С соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 40 членов Конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Еще в 2015 году по инициативе конгрессмена-демократа Джона
Коньерса и конгрессмена-республиканца Теда Йохо в Конгрессе
США приняты поправки в законопроект H. R. 2685 «О расходах
на оборону в 2015 году» («Department of Defense Appropriations Act of
2015») 2. Согласно этим поправкам США не будут иметь права оснащать вооружением и тренировать боевиков подразделения «Азов».
Примечательно и сообщение конгрессмена в связи с принятием
поправки: «Белый дом принял мою поправку, запрещающую помощь батальону “Азов” — ультраправому ополчению сторонников
превосходства белых на передовой в украинском конфликте» 3.
В 2017 году имела место аналогичная ситуация — Палата
представителей Конгресса запретила властям Украины тратить
выделенные США средства на поддержку националистического
полка «Азов». Соответствующее положение закреплено в законопроекте об ассигнованиях Пентагону, который вошел в общий
проект бюджета. «Средства, предусмотренные данным законом,
не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону
“Азов”», — указано в тексте одобренного документа.
1

https://www.gazeta.ru/politics/2020/05/18_a_13087717.shtml
https://ukrainian.voanews.com/a/azov-uriad-ameryky-conyers/2817613.
html
3
https://twitter.com/RepJohnConyers/status/608981664107229184
2
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Обращение более 40 членов Конгресса к Государственному секретарю США
с просьбой о признании «Азова» в качестве террористической организации.
В письме они также квалифицируют «Азов» как ультранационалистическую
структуру, рекрутирующую неонацистов и практикующую пытки
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Процитируем заявление под присягой специального агента ФБР Скотта Бирвирта от 20 октября 2018 года, посвященное
контактам «Азова» и «Национального корпуса» с американскими
расистскими группами: «Основываясь на моем обучении и опыте, я знаю, что батальон “Азов” является парамилитарной частью
Национальной гвардии Украины, который известен своей связью
с неонацистской идеологией и использованием нацистской символики и который, как считается, участвовал в обучении и радикализации организаций, выступающих за господство белых в США».
11 августа 2014 года журналист Том Парфитт в статье «Украинский кризис: неонацистская бригада сражается с пророссийскими повстанцами» 1, опубликованной в британской газете The
Telegraph, описал посещение базы «Азова» в поселке Урзуф под
Мариуполем и встречу с ее командиром и бойцами: «На флаге батальона “Азов” — неонацистский символ “волчий крюк”, а его
члены — открытые сторонники превосходства белой расы или
антисемиты…» Парфитт пообщался с одним из бойцов батальона
с позывным Фантом, который заявил британскому журналисту:
«Лично я — нацист», а также что он «уважает» Гитлера за его политику, и выразил мнение, что масштабы Холокоста «под большим вопросом». В репортаже норвежского телеканала TV2 Norge,
вышедшем 3 сентября 2014 года, журналист попал на тренировки
бойцов «Азова» в присутствии заместителя командира батальона по воспитательной работе Олега Однороженко, и видно, что
на каске одного из бойцов «Азова» нарисован флаг Третьего рейха со свастикой, у другого — символика СС.
1

https://ukraina.ru/exclusive/20191028/1025467221.html
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Эти видеоматериалы были продемонстрированы также в вечерней новостной передаче «Сегодня» на немецком телеканале
ZDF, что вызвало скандал в связи с тем, что немецким законодательством запрещена демонстрация нацистской символики.
Показательны и высказывания норвежского гражданина
Йоахима Фюрхольма пронацистскому радио Radio Wehrwolf,
приведенные в статье Slate (Франция) «Как украинский конфликт стал лабораторией ультраправого терроризма» 1 от 28 июня
2020 года. Он называет себя «национал-социалистическим революционером» и «восхищается» тем, что сделал Брейвик. Его
подозревают в агитации американских белых неонацистов для
отправки в ряды «Азова» на Украину. «Я оказался во главе небольшой группы добровольцев со всего Запада: целью было получить немного боевого опыта и отправить некоторых из парней
назад, чтобы они смогли передать навыки и знания», — рассказал
Фюрхольм слушателям о своем пребывании на Украине. «В некотором роде это лаборатория фашизма. Там оптимальные условия», — добавил он. Норвежское издание Fri Tanke в статье «Полк
“Азов” воюет за Украину и белую Европу» от 26 декабря 2019 года
пишет, что среди бойцов «Азова» был шведский неонацист Микаель Шилльт (Michael Skillt).
Норвежское издание Fri Tanke писало, что «эскадрон смерти»
«Азов» за несколько лет наработал «обширные связи с европейскими и американскими группировками крайне правого толка» 2.
По данным ФБР, полк «Азов» тренировал американских «белых
националистов», способствуя их радикализации. Его секретарь
Елена Семеняка неоднократно ездила в Западную Европу, где
встречалась с различными крайне правыми. Как сообщает сайт
«Беллингкэт» (Bellingcat), с американскими правыми экстремистами подразделение сотрудничает по крайней мере с 2015 года.
Среди партнеров фигурирует «Дивизия Атомваффен», маргинальная и воинственная группировка, которая отпочковалась
от движения «альт-райт» («альтернативные правые») и исповедует нигилистическую форму неонацизма, насаждая экстремизм
1
2
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и насилие ради насилия. Ряд членов группировки осуждены
за убийства.
В этом контексте интерес представляет личность командира
полка «Азов» Андрея Билецкого. Как принято на современной
Украине, он одновременно имеет звание подполковника полиции, был лидером партии «Национальный корпус», расистских
общественных организаций «Социал-национальная Ассамблея»
и «Патриот Украины», а также депутатом Верховной Рады Украины VIII созыва. Билецкий открыто придерживается националсоциалистических и расистских взглядов.

Члены «эскадрона смерти» «Азов» с фашистской свастикой и флагом НАТО

На украинском сайте фашистской направленности 1 с эмблемой полка «Азов» опубликован расистский антисемитский манифест за его подписью с призывом начать «очистку нации»:
«Весь наш национализм ничто — замок на песке, без опоры
на фундамент крови, фундамент Расы.
…Лечение нашего Национального организма необходимо начинать с Расовой очистки Нации. И тогда в здоровом Расовом
1

https://archive.fo/20130423165229/http://rid.org.ua/

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

69

теле возродится здоровый Национальный Дух, а с ним культура,
язык и все остальное. Кроме вопроса чистоты, мы должны обратить внимание также на вопросы полноценности Расы. Украинцы — это часть (причем одна из крупнейших и самых качественных) европейской Белой Расы.
…Историческая миссия нашей Нации в это переломное столетие — возглавить и повести за собой Белые Народы всего мира
в последний крестовый поход за свое существование. Поход против возглавляемых семитами недочеловеков».
В другом материале за его подписью он выступает против мигрантов и прославляет «чистоту крови»: «Миграция однозначно является негативным фактором для существования нашего
народа и нашей страны. Она подтачивает биологические, экономические и цивилизационные основы существования нашего
народа… Мигрантский вопрос действительно является одним
из ключевых. Наше кредо — уничтожать все, что уничтожает
наш народ. Как известно, восстановить можно все — экономику, порядок на улицах, демографию, сильную армию и флот,
ядерное оружие, но единственное, что невозможно восстановить, — чистоту крови».
Апухтин Юрий Михайлович, бывший политзаключенный
Билецкий, выходец из Харьковской области, организовал группу «Белое движение», потом она стала называться «Патриоты
Украины», а сейчас называется «Азов». Это нацист, проповедующий идеи белой расы.
Базой были фанаты футбольного клуба «Металлист». Они
устроили провокацию, пришли на площадь. Площадь была полностью за нами, они начали кричать, пытались одного нашего избить. Мы поехали за ними на машине. У них была штаб-квартира
там, на Рымарской, они там и засели. Наши окружили, начали осаду этого дома. Те стали отстреливаться, и в перестрелке убили
двух наших человек. Один — харьковчанин, другой из Запорожья.
Министр МВД А. Аваков дал команду, подошла милиция и всех их
освободила и вывезла. Я пытался потом в СБУ говорить: «Почему
не возбуждаете следствие: два человека погибли, известно, кто
стрелял и как». Наше заявление, что погибли два человека, было,
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а ничего не было. За год до этого они чуть не убили одного бывшего ветерана, который пришел с ними поговорить, а они его
ножом, молотком били.
Изданный организацией А. Билецкого сборник его текстов
и манифестов с эмблемами полка «Азов» назван коротко и ясно:
«Слово белого вождя». В сборнике откровенно провозглашается
превосходство белой расы под руководством украинцев. Псевдоним «Белый вождь» или просто «Белый» активно используется
А. Билецким для себя лично.

Обложка сборника статей А. Билецкого под названием
«Слово белого вождя»
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Процитируем несколько отрывков из этого откровенно профашистского сборника А. Билецкого, который придерживается
национал-социалистических взглядов и цинично использует такие понятия, как «плохой человеческий материал»:
«Безусловно, национал-социализм одержит верх над многими недостатками массы, но полностью освободиться от их
влияния не может… Социальные льготы ориентированы на массу, побуждают к рождению ребенка, в первую очередь, плохого
человеческого материала. Это то, что мы могли наблюдать в недавнем прошлом Украины. …Для чего же “негролюбие” на законодательном уровне? Они хотят сломать каждого, кто поднялся,
чтобы защитить себя, своих родных, свое право быть хозяином
собственной земли! Они хотят уничтожить биологическую сопротивляемость Нации всему чужому, сделать с нами то, что
сделано со Старой Европой, где эмигрантские орды являются
ночным кошмаром для французов, немцев и бельгийцев, где
стремительно “чернеют” города…»

На фото с фашистскими эмблемами съезд организации А. Билецкого
«Патриот Украины», который прошел еще в 2008 году. В то время
организация носила маргинальный характер
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С 2002 года А. Билецкий возглавлял Харьковский отряд Организации «Тризуб» им. С. Бандеры. 27 декабря 2011 года Андрей
Билецкий был арестован по обвинению в деле о нападении на депутата Сергея Колесника по статье 187 Уголовного кодекса (разбой, осуществленный по предварительному сговору группой лиц).
Поводом для нападения послужил спор в интернете, во время которого А. Билецкий заявил, что «жители Харькова имели бы лучшую судьбу, если бы в Украине господствовали фашисты» и в ответ на возмущение С. Колесника предложил приехать к ним в офис
на Рымарскую, 18. По свидетельству С. Колесника, во дворе офиса А. Билецкого его стали избивать восемь человек, одетых в черную форму. В бессознательном состоянии Колесника доставили
в больницу. Нападавшие были арестованы. Затем арестовали и Билецкого как организатора этого нападения и разбоя. В СИЗО Билецкий содержался до победы Майдана и 24 февраля 2014-го вышел на свободу по амнистии, как «политзаключенный».
По мнению большинства экспертов, до незаконного переворота на Украине в 2014 году А. Билецкий и его организации
представляли собой малочисленные маргинальные структуры.
Известность они получили только во время переворота «Евромайдан». 12 марта 2014 года А. Билецкий был назначен руководителем силового блока «Правого сектора» (Восток) в составе четырех областей: Харьковской, Донецкой, Полтавской и Луганской.
Гурьянов Антон Борисович, правозащитник
Мы все сейчас наблюдаем за деятельностью на Украине Партии Шария, которая не является сепаратистской и отношения
к России не имеет. У нее совершенно своя повестка и так далее.
Тем не менее их прессуют изо всех сил нацистские молодчики.
В этом смысле не изменилось ровно ничего с того момента, как
на ул. Рымарской в Харькове будущим «Азовом» было убито первых два человека. То есть была пролита первая кровь в 2014 году.
Недалеко от Оперного театра и Исторического музея. Там находился офис «Азова», где была осуществлена провокация. Они
тогда назывались «Патриот Украины». Антимайдан пришел
требовать объяснений, что это за люди, почему они с оружием
появляются в городе, на что был открыт огонь на поражение
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из различных видов оружия. Были убиты два активиста антимайдана и ранен милиционер.
Не являюсь сторонником Партии Шария, не поддерживаю их
идеи, но тем не менее. В Харькове жесточайшим образом был
избит председатель ячейки этими нацистами. Есть фотографии в интернете, можно их увидеть. Практически вытащили
парня с того света, избит в мясо. И никакого наказания за это
никто не понес. Полная безнаказанность царит с той стороны.
На самом деле для харьковских властей это удобно, потому что
таким же способом они могут решать свои вопросы, чисто экономические. Нанимать нацистов, поскольку они находятся под
крышей, и они могут решать практические задачи, прессовать,
убивать людей, и им за это ничего не будет. Они прекрасно это
знают и пользуются этим. Например, нападение на депутата городского совета Андрея Лесика. Его обливали зеленкой, наносили
побои, в интернете это все есть. Опять же никто за это никакой ответственности не понес. Все потому, что это представители власти современной. Ничего не изменилось на самом деле.
После победы Евромайдана А. Билецкий возглавил «эскадрон
смерти» «Азов», созданный в рамках структуры МВД Украины
по инициативе его министра А. Авакова. Одновременно недавний заключенный получил звание подполковника милиции. Степень оказываемой «эскадрону смерти» «Азов» поддержки со стороны А. Авакова такова, что он даже публично оправдывает их
пронацистские взгляды. Приведем его слова из интервью украинскому журналу Focus:
«…Да, у большинства ребят, собравшихся в “Азове”, определенное мировоззрение. Но кто вам сказал, что вы можете их
судить? Не забывайте, что батальон “Азов” сделал для страны.
Вспомните освобождение Мариуполя, бои под Иловайском, последние атаки у Азовского моря. Дай Бог любому, кто их критикует, делать 10 % того, что они сделали» 1.
В книге «Обыкновенный фашизм. Военные преступления
украинских силовиков (2014–2016)» приведено одно из многих
1
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свидетельств похищений мирных граждан, которые осуществлял
работавший совместно со Службой безопасности Украины «эскадрон смерти» «Азов»:
«Несовершеннолетний Андрей Цаюков (17 лет) был схвачен
за то, что заявлял свое мнение в сети интернет. Он рассказывает:
“Я был захвачен боевиками “Азова” 30 октября 2014 года у себя
дома. Они ворвались в дом, повалили всех на пол и связали руки.
Потребовали, чтобы я отдал им телефон, к которому привязана
моя группа в сети “В контакте”. Ими был изъят телефон с simкартой. Меня привезли в Мариупольское СБУ. 8 ноября следователь Анищенко М. М. заставил меня подписать, что я якобы
добровольно согласился на арест на 74 часа. Там я подписал документы — обвинение, которое мне предъявляли”».
«Эскадрон смерти» «Азов» широко известен на Украине своими похищениями, убийствами и пытками людей на Юго-Востоке Украины, а также своими «тайными тюрьмами», в которых
осуществляются эти пытки. Одним из таких страшных мест являлась тюрьма в аэропорту Мариуполя, где находились не только
пыточные камеры, но и и места захоронения тех, кто эти пытки
не выдерживал.
Приведем полностью материалы журналистского расследования, в котором описана пресс-конференция бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который представил данные о пыточной тюрьме «эскадрона смерти»
«Азов», а также свидетельства пострадавших, которые побывали
в этой тюрьме 1.
«Когда я по телевизору увидела фотографии этого коридора (которые показывал Прозоров. — Прим. ред.), у меня волосы
встали дыбом. Эти пластиковые двери… Я сижу и шепчу: “Мама,
а вот моя камера”», — вспоминает жительница Мариуполя Татьяна Ганжа.
«Коридор светлый, из него много дверей пластиковых. Я поняла, что это холодильник… Страшное место», — продолжает она.
Ганжа провела в мариупольском аэропорту десять дней
и не думала, что когда-нибудь увидит свою тюрьму со стороны,
1
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да еще по телевизору. Она была членом Компартии Украины,
ныне запрещенной… В октябре 2014-го ее задержал «Азов».
Происходившее в аэропорту Ганжа описывает как «реальный
ад, место смерти».
«Все ужасы не передать. Перебита была переносица, и левое
ухо не слышит. Действительно, очень тяжело это вспоминать. Все
пересказывать не буду… Но это вээсушник-мальчишка, который
меня водил в туалет по тому коридору, мне сказал, что “за два дня
до вас тут девочку забили насмерть, тоже Татьяну”», — вспоминает она.
Истязатели постоянно угрожали Татьяне ямой или рвом, куда
скидывали тела погибших. То намекали, что она скоро пополнит
их число, то обещали подвергнуть психологической пытке, когда
еще живого пленника кидают к мертвым.
«Насколько я поняла из их разговоров, там какой-то ров, засыпанный известью», — уточняет Татьяна.
На вопрос, сколько там похоронено, отвечает: «Очень много.
Люди пропадали бесследно, еще до моего плена… Слышала, что
очень много и на агробазе похоронено. Счет на сотни, но это чисто мое мнение».
Только 8 ноября 2014 года ее забрали из аэропорта в СБУ —
для следственных действий. Выпустили по обмену между Украиной и ДНР 26 декабря 2014 года.
«Товарищи из “Азова” забрали у меня из дома (в Мариуполе. —
Прим. ред.) все — систему отопления, окна, двери», — добавляет
Ганжа. Прозоров тоже говорил, что члены «добровольческих батальонов» отправляли домой в качестве трофея любую бытовую
технику, вплоть до микроволновок с засохшими бутербродами.
Ольгу Селецкую задержали 29 августа 2014 года в центре города. Тоже «Азов». Она провела в тайной тюрьме сутки. На следующий день ее передали в СБУ. Протокол оформили 30 августа,
причем по документу Селецкую якобы сняли с автобуса в пригороде Мариуполя.
«Там (в аэропорту. — Прим. ред.) — без оформления. Угрожают, могут привезти семью, мужа, детей, у тебя на глазах пытать. Запугивают, ломают людей морально и физически. А вот
когда привозят в СБУ — там оформляют уже документально…
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В докладах Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине (УВКПЧ) аэропорт
Мариуполя многократно упоминается как место, в котором «Азов» подвергал пыткам граждан Украины

Как будто только что задержали. Например, как в моем случае,
якобы меня с автобуса сняли. А где я до этого сутки была — неизвестно. Словно провалилась в пространстве, исчезла», — говорит Селецкая.
По ее словам, одна из самых популярных у палачей пыток —
топить в бочке или пытать мокрой тряпкой. На лицо лежащему
кладут тряпку и медленно поливают водой. Человек начинает захлебываться. «Вода попадает в легкие, теряешь сознание. Их интересовали сведения об оружии, где находятся деньги», — уточняет она. Ольге запомнились позывные двух заплечных дел мастеров — Мясник и Доктор.
«Это были изощренные пытки. Мне доводилось и с другими
пострадавшими общаться. Как нас назвали — “книги”. А место
нашего содержания — “библиотека”. Мне рассказывали о зверских пытках, о том, что там происходило… Я видела многих
в подвале СБУ, которые тоже прошли мариупольский аэропорт…
Люди были очень сильно избиты, покалечены. Слышала, что
не возвращались после допросов», — свидетельствует она.
Прозорова узнала и известная в Донецке журналистка, главный редактор «Муниципальной газеты» Елена Блоха. 2 августа
2014 года ее задержали на блокпосту около села Мангуш в пригороде Мариуполя: журналистка с сыном и водителем поехала
привычной дорогой в Крым, еще не задумываясь, что дорогу контролирует «Азов», а сама Блоха давно значится в черных списках
за непредвзятое освещение событий в Донецке.
«Один из группы захвата — довольно крепкий мужчина средних лет с бульдожьим лицом — хлопнул перед моими глазами
корочкой СБУ, сказав, что все хорошо, надо просто проехать
с ними… Через полчаса приехали в аэропорт Мариуполя. Заехали на территорию через несколько блокпостов, на которых были
ограждения не только из мешков с песком, но и противотанковые ежи с колючей проволокой. На постах стояли вооруженные
люди в масках и пропустили нас только после того, как наши
охранники предъявили свои “ксивы”. В принципе, для жителей Донецка бойцы в камуфляже давно не в диковинку. Но! Эти
были по-особенному агрессивны. Нерадушно нас встретили
и в самом аэропорту. Там уже было целое подразделение муж78
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Из доклада Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине (УВКПЧ): «Случай
Мариуполя имеет иллюстративный характер. Предполагается, что он использовался как военная база. Как сообщается,
на ней имели место многочисленные нарушения прав человека, включая незаконное заключение под стражу, жестокое
обращение, равносильное пыткам»

чин, одетых в камуфляжную форму и “балаклавы”. Со стороны
здания аэропорта были слышны крики и удары, похожие на то,
что кого-то бьют».
…Елена Блоха побывала даже в печально известных холодильниках, где содержались пленные: «В помещении размером
3×1,5 метра, выложенном белым кафелем (похоже на склад), был
всего один стул, на котором сидела девушка с бледным лицом.
“Не закрывай, пожалуйста!” — взмолилась она, обращаясь к молодому.
“Терпи. Ты должна быть сильной”, — издевательски ласково ответил он и наглухо закрыл дверь. Стало абсолютно темно
и очень душно. Судя по всему, вентиляции не было никакой».
Сокамерница сообщила Блохе, что ее два раза водили «на расстрел», добиваясь признания, что она диверсант ДНР: «“Пообещали тут же в окопе закопать, и никто меня не найдет, если не соглашусь с ними работать”, — рассказывала Юля, тяжело дыша».
Хватило впечатлений и сыну Блохи — он попал в мужскую камеру, где находились еще восемь человек:
«Некоторые из них, по словам сына, были сильно избиты.
У одного даже было видно, как торчат поломанные ребра, у другого были переломаны ноги… Что это за люди и что с ними произошло дальше, я не знаю, могу только догадываться. Но понятно было одно, эти парни действительно могут пропасть без вести,
как это происходит со многими, кто оказывается в плену у таких
вот “добровольческих” батальонов. Надо отметить, что Мариуполь особенно сильно подвергся репрессиям со стороны “правосеков” и национальных батальонов», — заключает Блоха.
Происходящее в мариупольском аэропорту, да и в других тайных тюрьмах Украины (и самопровозглашенных республик), постоянно попадало в сферу внимания Мониторинговой миссии
ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине
(УВКПЧ) и фиксировалось в докладах миссии.
Как сообщила РИА Новости глава миссии Фиона Фрейзер
(Fiona Frazer), за пять лет «зарегистрировано несколько сотен
случаев произвольного задержания и/или содержания под стражей без связи с внешним миром и связанных с этим нарушений
и злоупотреблений в области прав человека (таких как пытки
80
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Из доклада Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине (УВКПЧ):
«…Угрожали сексуальным насилием… мужчина сообщает, что 11 дней подвергался пыткам в аэропорту Мариуполя»

и жестокое обращение) как правительством Украины, так и вооруженными группировками самопровозглашенной Донецкой
Народной Республики и самопровозглашенной Луганской Народной Республики».
В том числе УВКПЧ задокументировала 16 случаев произвольного задержания и/или допроса лиц на территории аэропорта
Мариуполя. «Все они датируются 2014-м, 2015-м и первой половиной 2016 года. Самый короткий срок содержания под стражей
составлял несколько часов, самый длинный — один месяц», —
отметила Фрейзер.
Напомним, что рассказал на пресс-конференции Василий
Прозоров: в мариупольском аэропорту долгое время существовала тайная тюрьма — «библиотека», в которой содержались «книги» — такое циничное название дали пленным ополченцам ДНР
и простым гражданам, подозреваемым в сепаратизме. Здесь их
пытали с целью выбить признания, да и просто чтобы отомстить
за поражения ВСУ на фронте или реализовать свои садистические наклонности. Содержались пленные в двух отключенных
холодильных камерах — они показались удобными, так как
в них не было никакой мебели, а двери закрывались герметично,
не пропуская даже тепло.
На пресс-конференции Прозоров продемонстрировал фотографии девяти пленных из «библиотеки» — лиц разного возраста, от подростка в майке цвета хаки, за которую, возможно, он
и был задержан, до двух стариков. Но все они — со следами сильных избиений. РИА Новости нашло тех, кто опознал некоторых
из «книг».
По утверждению Прозорова, где-то на территории аэропорта были и тайные захоронения тех, кто не выдержал пыток или
просто был убит садистами-надзирателями. Заправляли тайной
«библиотекой» бойцы печально известного батальона «Азов»
при покровительстве СБУ — как правило, «азовцы» делали всю
грязную работу, а эсбэушники оформляли признания пленных.
Проходило несколько дней, а то и недель между фактическим
задержанием и официальным оформлением. В то же время их
поимка часто была зафиксирована на видео батальона «Азов»,
а то и в пресс-релизах СБУ. Последующий «серый» промежуток
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пленные проводили в пытках — так их готовили к официальным
допросам СБУ, делая разговорчивее.
Журналистское расследование 1 приводит свидетельство жителя Мариуполя, ветерана Афганистана Павла Каракосова, который работал таксистом и тоже попал в тюрьму для пыток «эскадрона смерти» «Азов»:
«В городе уже ходили мрачные слухи. Были присказки вроде: “Это не телефонный разговор — что, в аэропорт захотел?” —
вспоминает Каракосов. Один клиент при нем договаривался,
чтобы из аэропорта выпустили его родственника, вроде бы не замешанного ни в чем серьезном. Переговоры шли через чиновника мэрии Мариуполя, а выкуп передали еще до поездки. Тот
день Каракосов запомнил хорошо: “C нами ездили родственник
и тот, кто договаривался. Он созванивался, сказал, какую машину пропустить. Задержанного вывели из здания аэропорта, подвели к машине. Лет 35–40. Избитый сильно. Я так понял, дня три
он там находился. Говорить он ничего не мог и не хотел”».
Другой клиент, некий местный таксист, был более разговорчив. Он рассказал, что недавно ездил в Запорожье получать новый
паспорт. На обратном пути на одном из блокпостов его документ
вызвал подозрения — мол, подделка, выданная российскому диверсанту. Пенсионера привезли в аэропорт и пару дней били, требуя во всем признаться. Тому признаваться было не в чем, и когда
палачи в этом убедились, его отпустили. «Отобрали две тысячи
долларов, которые у него с собой были, но тот все равно счастлив
был — живым отпустили!» — вспоминает Каракосов. А скоро он
и сам стал пленником аэропорта.
«Азов» задержал его 11 августа на территории одного из автопредприятий, куда Каракосов заехал к товарищу починить автомобиль… Каракосов провел в тюрьме в аэропорту семь дней —
в тех самых холодильных камерах, о которых упоминал Прозоров.
«Меня (после задержания. — Прим. ред.) привезли в аэропорт, кинули у входа, крикнули: “Це сепар”. Стали избивать —
15 человек. После того как они натешились, спустили в подвал.
Бросили в камеру холодильную. Камера примерно три на пять
1
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метров, без доступа воздуха, плотно закрывается… Там уже
находился заключенный, сильно избитый. Разговаривать он
не мог, лицо от побоев сильно заплывшее. Глаза — щелочки», —
описывает Каракосов первое знакомство с тюрьмой. Потом ему
пришлось познакомиться со всем ассортиментом пыток, применяемых силовиками.
«Практика была сродни американской, в Гуантанамо. Распластали лицом вверх человека в виде звезды, тряпку на голову, поливают водой. Ощущение, что тебя топят. Вместе с интенсивным
втягиванием воздуха попадают частицы воды, мозг воспринимает
это как утопление. У меня во время пыток произошел микроинсульт… Как будто воткнули в голову миллионы иголок», — приводит он подробности.
Еще одна пытка — «ножницы». Два параллельных рельса.
«Клали ладонями на рельс, второй опускали с высоты и дробили
пальцы», — продолжает Каракосов.
«Или иголки под ногти (пальцев. — Прим. ред.) ног. Такое
впечатление, что у тебя жилы вытягивают из шеи через все тело.
Да, мне это делали, я на себе это испытал. Обрезание ног болгаркой и других конечностей — обычная практика», — утверждает
он. И показывает шрам на ноге от бензопилы — ногу не отпилили, только попугали.
«…Батальон “Азов” — это такая отдушина для СБУ, там могли творить все что угодно. А СБУ всегда может сказать — это ж
не мы. Это батальон “Азов”, а они нам не подчиняются», — рассуждает он.
Каракосов тоже считает, что в аэропорту есть тайные захоронения пленных, скончавшихся или убитых во время пыток:
«Погибших от пыток в аэропорту находили на улицах Мариуполя просто как неопознанные трупы. Их выбрасывали из машины
где-нибудь на дороге. Очень много людей пропадало в городе.
Там присутствовал запах смерти. Да, трупный запах. Предполагаю, что где-то рядом со зданием аэропорта, если поискать, найдут массовые захоронения».
Через неделю истязаний Каракосова передали мариупольской
СБУ — официально оформили протокол задержания, а самого
арестанта перевели в Каменское СИЗО в пригороде Мариуполя.
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Состояние мужчины было таково, что его поначалу отказывались
принимать, опасаясь, что он умрет.
Омбудсмен по правам человека ДНР Дарья Морозова, занимающаяся обменом пленных, также полагает, что тюрьма в аэропорту Мариуполя действует до сих пор. По словам Морозовой,
«ДНР разыскивает 249 человек, о которых была точная информация, что их задержали на территории Украины… Я уверена, что
это не одно место. Очень скоро мы еще о нескольких таких местах
узнаем в г. Мариуполе. Например, в прошлом году задержали молодую женщину. СБУ отвезла ее в поселок Бердянск. Около месяца мы не могли найти, где она находится. Потом выяснилось,
что там было незаконное место содержания именно СБУ. Месяц
человека били, пытали. Это молодая женщина. Все, что можно
было к ней применить, использовали. И голодом морили», — говорит Морозова.
По ее словам, в поселках на берегу Азовского моря много заброшенных баз отдыха. «Все там размещались — “Азов”, “Айдар”,
“Торнадо”, “Донбасс”. И у каждого в 2014–2015 годах была там
своя тайная тюрьма, где они пытали людей».
Средства массовой информации приводят свидетельство бывшего сотрудник Службы безопасности Украины 1:
«Слово “библиотека” на улице Георгиевской, 77 (городской
отдел СБУ. — Прим. ред.), и на улице Архитектора Нильсена,
33 (УСБУ в Донецкой области. — Прим. ред.) употребляли, когда хотели сказать, что человек задержан. “Библиотека” — это
не одно конкретное место. Так называли и аэропорт, и базу “Азова” на Левом берегу — это Орджоникидзевский район Мариуполя, в здании школы. Был еще частный дом на выезде из Мариуполя в Володарский (Никольский) район, где тоже стоял “Азов”.
Откуда именно доставляли задержанных, мне неизвестно. Говорили: “Из библиотеки”».
По его данным, тюрьму в аэропорту организовали сразу, как
«Азов» захватил Мариуполь. Еще тут был штаб сектора «М», там же
располагалось командование «приданных сил», то есть добровольческих батальонов, прикомандированных к военным и СБУ.
1
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«“Азов” только привлекали для выполнения “нужных” задач,
например — работать с задержанными… Через тюрьму проходили
все, кого подозревали в связях с ДНР в Мариуполе, Першотравневом, Володарском, Новоазовском районах. По моим подсчетам, было не менее 120 фигурантов», — продолжает экс-сотрудник СБУ. «Они сами просили скорее отправить их в следственный изолятор, а не возвращать в аэропорт».
Уже процитированное выше журналистское расследование
приводит свидетельство тридцатитрехлетнего жителя Мариуполя Кирилла Филичкина, который был подвергнут пыткам одним
из первых — 7 мая 2014 года, когда батальон «Азов» занял Мариуполь. Приведем этот материал 1.
Его лично допрашивали скандально известные украинские
политики Олег Ляшко и Игорь Мосийчук (ныне депутат Верховной Рады, а на тот момент — один из создателей батальона
«Азов» и заместитель его командира). Видео допросов попало
на YouTube и осенью 2014-го послужило одним из доказательств
вины Филичкина, когда его судили за причастность к захвату пятерых украинских солдат, которых Филичкин призывал
вступить в ополчение ДНР. Свидетели опознали его на роликах
с Ляшко и Мосийчуком, и это даже отражено в одном из приговоров. Да вот только маленькая нестыковка — ролики сняты
еще 7 мая, а официально Филичкина задержали только 17 августа 2014 года. Все эти месяцы он провел в различных тайных
тюрьмах…
«Когда я пришел в себя, понял, что это мариупольский аэропорт. Передо мной был Олег Ляшко… Игорь Мосийчук — он командовал этими людьми в черной форме», — рассказал Филичкин РИА Новости.
После съемок ролика Филичкина передали рядовым бойцам
«Правого сектора». Филичкин подвергся жестоким пыткам и избиениям.
«Клали пальцы на приклад и били другим (прикладом. —
Прим. ред.). Штык-ножом перерезали сухожилие на руке, “чтобы я не нажимал на курок”. Палец до сих пор не гнется. Лично
1
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Мосийчук втыкал штык-нож в ногу», — вспоминает молодой человек и показывает шрамы.
Избиения продолжились и позже, когда Филичкина повезли
в Киев, — прямо по дороге. «Чтобы я не спал, прикладами били
в шею. Штык-ножом кололи. Я их спрашивал: “Зачем вы делаете это?” Они отвечали: “А нам просто скучно”».
«Там были малолетки по 19 лет, ультрасы, футбольные хулиганы. Им подраться, поизбивать людей — это по приколу. В пытках участвовали девушки, числившиеся медиками», — объясняет
Филичкин.
В рядах «Азова» и «Правого сектора» были и недавно амнистированные уголовники: новой киевской власти надо было срочно
пополнять ряды «добровольческих батальонов», а вчерашним зэкам, видимо, было все равно, чью сторону занять — лишь бы грабить и пытать. «Они хвастались, что еще месяц (назад. — Прим.
ред.) сидели, а потом им сказали — что вы делали, делайте то же
самое, но в Донбассе: “Даже убьем вас, нам ничего за это не будет”. Многие показывали удостоверения сотрудников МВД…
Хвастались, мол, “у меня уже две машины есть”», — описывает
Филичкин общение со своими мучителями.
В Киев его привезли в таком состоянии, что ИВС не принимал
заключенного из опасения, что он умрет в камере и ответственность ляжет на сотрудников изолятора. «У меня были сломаны
ребра, пробита нога», — уточняет Филичкин. Но он еще легко отделался: Кириллу известно, что в мариупольском аэропорту был
могильник для тех, кто скончался в «библиотеке», не выдержав
пыток, или был застрелен тюремщиками.
«Выкапывали яму, туда кидали трупы. Когда яма наполнялась, ее заливали бетоном и засыпали», — Филичкин пересказывает свидетельства своих друзей-очевидцев, в том числе тех,
кого заставляли выносить тела погибших. В частности, очевидцы утверждают, что такой могильник есть прямо у взлетной полосы. А вот сколько там захоронено жертв, сказать
сложно. «В 2014-м, в самый разгар, в день пропадало в Мариуполе от шести до восьми человек. Некоторые возвращались.
Об остальных никто ничего не знает. Люди (в плену. — Прим.
ред.) доставали супинаторы, перерезали вены, потому что мноФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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гие не выдерживали морально», — добавляет Филичкин. Что
касается его самого, в заключении он провел в общей сложности 3,5 года. Восьмого июня 2015-го его приговорили к 12 годам лишения свободы, а 27 декабря 2017-го выпустили по обмену.
После освобождения донецкие врачи зафиксировали его шрамы и следы пыток. «На теле Филичкина обнаружены множественные рубцы в области головы, рук, правого бедра, которые
являются следствием заживления ушибленных ран, образовавшихся от воздействия тупых предметов. Также обнаружены рубцы, которые являются следствием заживления ран, образовавшихся от воздействия колюще-режущих предметов», — говорится в медицинском заключении.
РИА Новости нашло еще одного заключенного мариупольской «библиотеки», который своими глазами видел могилы
на территории аэропорта. Он подробно описывает, как в тюрьме
«эскадрона смерти» «Азов» его кидали в могилы, заполненные телами мужчин и женщин, которые не выдержали пыток, пытали
электричеством, вздергивали на дыбу:
«Михаил Шубин, 1965 года рождения, также бывший житель
Мариуполя. Когда-то он служил в советских ВДВ и даже воевал
в Афганистане. В 2001-м переехал из России в Мариуполь —
на родину жены, получил украинское гражданство.
…Шубин подвергся в аэропорту самым жестоким пыткам,
которые продолжались две недели. “Азовцы” требовали информацию о “кураторах, связных и заданиях”, но рассказать Шубину было особо нечего, кроме как о покупке на мариупольском
рынке пистолетов и патронов. А ведь еще в начале лета 2014 года
Шубина вызывали в военкомат Мариуполя и предлагали самому
пойти в “Азов” инструктором — в батальон брали необученных
добровольцев, которые нуждались в опыте таких, как Шубин.
В силу своего советского бэкграунда и российского происхождения Шубин, конечно, не считал, что ему по пути с “азовцами”.
От сотрудничества отказался и, возможно, уже тогда вызвал подозрения СБУ и “правосеков”. В руки “Азова” он попал в августе
2014 года, но официально его арест оформили только через три
недели — 9 сентября.
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“Я знаю там пять захоронений — под взлетной полосой легкомоторных самолетов. В одной яме я сутки провел с трупами.
Это из серии пыток, психологического воздействия”, — сообщил
РИА Новости Шубин. Яму с телами он описывает так.
“Она в общем-то небольшая, три на три, четыре на четыре (метра. — Прим. ред.). Я шел (под конвоем. — Прим. ред.),
у меня мешок был на голове. Ушла земля из-под ног, я упал. Упал
на что-то такое непонятное, мягкое, чавкающее. Руками потрогал — человеческие конечности, тела. Женщины, мужчины лежат. У кого живот вспорот, горло перерезано, шея сломана — всякие увечья были. Человек шесть-семь”, — вспоминает Шубин…
На “допросы” его выводили постоянно — мучителям не столько
была нужна от него информация, сколько им доставляло удовольствие издеваться над “сепаратистом”. Часто избиения начинались перед допросом, чтобы сделать задержанного более
разговорчивым — следователь СБУ Романенко, который вел его
дело, наблюдал за пытками. “Меня избивали, потом слышу голос Романенко: ‘Хватит, заводите’”, — говорит Шубин. Самыми
страшными были пытки электричеством.
“Заводят в кабинет, заставляют раздеваться. Потом сбивают
с ног, а на полу уже разлито ведро воды. Прищепкой сварочного
аппарата за член, а вторым концом в пятку тыкали. Ощущения
довольно неприятные, можно сказать — убийственные. В дугу
выворачивало. Реально в дугу”, — приводит подробности Шубин.
Более легкий вариант — пытки электрошокером. “Один раз
дошло до того, что батарейка села на этом шокере. Тыкал, тыкал,
потом бросил”, — добавляет он.
“Или вот еще дыба была. Металлический уголок на тельфере (подъемнике. — Прим. ред.) ребром кверху. Между ног его
протягивают, ноги наручниками пристегивают к полу. И поднимают тельфер, чтобы внатяг были наручники, ты на уголке
этом и сидел”, — уточняет Шубин. Такое ощущение, что тебя
пополам режут, — признается бывший заключенный “библиотеки”.
Он навсегда запомнил своих мучителей. Их позывные, точнее
клички, совпадают с теми, о которых говорила Ольга Селецкая.
Возможно, это те же люди. “Они друг друга называли Мясник
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и Доктор”, — говорит Шубин. Через две недели его отправили
в мариупольское СИЗО. “Полдня нас возили, потому что тюрьма
отказывалась нас принимать: ‘Дуба врежут, а мы потом будем отвечать за них,. Мы все синие были. Черные, избитые. Привезли
в больницу скорой помощи в Мариуполе на Новоселовке. Разговоры были — сколько можно возиться, давай вывезем в посадку
и закопаем”, — вспоминает он.
Шубин считает эти угрозы реальными: “Прецеденты были.
Ребята потом находили трупы в посадке, конечности”. Но ему
повезло — все-таки определили в КПЗ. “Там я выспался впервые
за долгое время”, — смеется он. В конце 2014-го его отдали в ДНР
по очередному обмену пленными. Три месяца лечился в госпиталях Донецка» 1.
Боевики «эскадрона смерти» «Азов» отметились и целым рядом преступлений, которые не определялись какими-либо политическими мотивами. Например, новостное агентство Anna
News опубликовало свидетельство Ивана Руслановича Сабирова, который рассказывает о массовых захоронениях убитых,
а также об избиении, изнасиловании и убийстве девушки в населенном пункте Розовка. Приведем полностью стенограмму
этого опроса:
«Вопрос: Вам что-нибудь известно о преступлениях добровольческого батальона “Азов”? Преступления не совершали?
Ответ: Совершал.
Вопрос: Вам что-то известно об этом?
Ответ: (Фамилия — неразборчиво) изнасиловал девчонку. Он
приказал застрелить ее.
Вопрос: Представьтесь.
Ответ: Сабиров Иван Русланович.
Вопрос: Что такое “Азов”?
Ответ: Батальон “Азов”.
Вопрос: Как ты туда попал?
Ответ: Добровольно туда пошел, друзья там были.
Вопрос: Кто вас принимал?
Ответ: Рафелевич.
1
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Вопрос: Кто такой Рафелевич?
Ответ: Главный разведгруппы.
Вопрос: Где он живет?
Ответ: Живет не знаю, но дача у него в Розовке.
Вопрос: В Розовке под Енакиево?
Ответ: Где Енакиево, в той стороне. Возил с собой, капельницы нам ставили какие-то. Вот шрам от катетера.
Вопрос: А что вам ставили?
Ответ: Какие-то капельницы — не знаю. После них не хотелось ни пить, ни есть, ни спать, ничего такого. Мне ставили, Удовиченко Артему, потом Владу Спиридоненко. Нам троим ставили
эти капельницы.
Вопрос: И как часто вам их ставили?
Ответ: Два раза в день ставили.
Вопрос: Вы интересовались, зачем вам их ставили?
Ответ: Интересовались, но нам не говорили, зачем. Вообще
даже. Мы спрашивали — зачем? Нам говорили — так надо.
Вопрос: Какое состояние у вас было после этого?
Ответ: После капельниц голова кружилась, тошнило. Потом
уже через час проходило. Не хотелось ни есть, ни спать, ни пить.
Вопрос: Что вы знаете по поводу того, чем занимался батальон
“Азов”? Имеется в виду мародерство, убийства.
Ответ: Мне Артем Удовиченко рассказывал. Он был, присутствовал на массовом захоронении в Розовке. Там идет три галереи, или шахты. Я не знаю. Потом они мародерствовали — в магазины заходили и водку брали. Такое — алкоголь, все такое. Без
разрешения продавцов.
Вопрос: Вы говорите, что вы застрелили девочку. По чьему приказу вы стреляли?
Ответ: Под наркотическим веществом были.
Вопрос: Чья идея была?
Ответ: Рафелевича.
Вопрос: Как попала эта девушка к вам?
Ответ: Мы приехали на эту дачу, где Рафелевич в Розовке.
Улицу я не знаю. Дом показывал на карте. Улица — мы ночью
приезжали туда. Там старики живут. Молодых не видно. Девушку
в первый раз видел.
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Вопрос: Что вы делали с девушкой до того, как ее застрелили?
Ответ: Да Рафелевич что-то в подвале делал с ней. Она орала
сильно, не знаю что. Мы туда даже не спускались.
Вопрос: Когда ты ее увидел, в каком она состоянии была?
Ответ: Синяя вся была. Руки были синие. Не знаю, что он
с ней делал, но была она вся синяя.
Вопрос: Где ты ее застрелил?
Ответ: На стовочке. Там стов, как этот ваш кабинет. Небольшой озерок. Там ее и скинули.
Вопрос: Куда тело девушки дели?
Ответ: На стовок сбросили.
Вопрос: Как сбросили?
Ответ: В мешке целлофановом, было обмотано. Ничего
не привязывали. Просто скинули».
Однако преступная деятельность находящегося под прямым
покровительством министра МВД Украины «эскадрона смерти»
«Азов» не ограничивается похищениями, убийствами и пытками
на Юго-Востоке Украины. Развязанный им и связанный с сетью
радикальных организаций террор против инакомыслящих происходит по всей Украине.
Например, 27 апреля 2020 года на автодороге Харьков —
Киев было совершено нападение на автобус с членами организации «Патриоты — За жизнь», взаимодействующей с Оппозиционной платформой «За жизнь». По автобусу был открыт
огонь из автоматического оружия, четыре человека получили
тяжелые ранения, автобус с людьми был подожжен коктейлем
«Молотова». На появившихся в средствах массовой информации видеозаписях видно, как в автобус кидают бутылку с зажигательной смесью, звучат выстрелы, одного из пассажиров
кладут на землю посреди дороги и избивают ногами. Находившиеся в автобусе люди направлялись из Полтавы на партийное
мероприятие в Харьков. Депутат Верховной Рады от Оппозиционной платформы «За жизнь» Илья Кива обвинил в атаке бойцов «Азова» и добавил, что члены этого батальона «шесть лет
захватывали предприятия, отбирали имущество у людей, воровали лес, песок по всей Украине, уничтожая экосистему, граби92
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ли инкассаторов и оставались все это время безнаказанными,
покрываемыми государственной системой». После появившихся со стороны оппозиционных депутатов Верховной Рады
обвинений лидер «Азова» А. Билецкий заявил, что «…Служба
безопасности Украины, которая должна этим заниматься, Генеральная прокуратура будут иметь в этом плане волю, совесть
и характер и наградят этих парней медалями за борьбу с сепаратизмом, и все на этом».
Средства массовой информации писали, что по указанию
лидера «эскадрона смерти» «Азов» А. Билецкого на Украине
прошла волна нападений на региональные офисы и жестких
избиений членов другой оппозиционной партии — Партии
Шария. Например, 25 июня произошло нападение на координатора ячейки партии в Харькове Никиту Роженко. Молодого
человека избили прямо рядом с главным следственным управлением полиции города, в тяжелом состоянии он был доставлен
в больницу.
Эти нападения активно поощряются другими «эскадронами
смерти» и радикальными организациями, например через социальные сети предлагаются денежные вознаграждения за лучшие
видео с «унижениями шарийцев». Ряд сайтов прямо проводил
конкурс на лучшие нападения на оппозиционеров, обещая футболки в качестве подарка за избиение.
В большинстве случаев члены «эскадронов смерти» не получают никакого наказания за свои нападения, вплоть до нападения с убийством. В редких случаях, когда дела доходят до суда,
а судьи не боятся вынести решение, оно бывает явно несоразмерным деянию. Например, 7 ноября 2016 года в Мариуполе
на проспекте Победы боевик «Азова» перерезал горло местному
жителю, чьи политические взгляды ему не понравились. Несмотря на явную виновность боевика из «эскадрона смерти»,
Орджоникидзевский районный суд Мариуполя квалифицировал убийство как убийство при превышении мер необходимой
самообороны (ст. 118 УК Украины), которая предусматривает
ответственность в виде лишения свободы на срок не более двух
лет. Однако после этого суд отказался и от этого наказания и отпустил боевика, применив так называемое «служебное ограниФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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чение сроком на два года». Это означает, что в течение этого
времени он не может быть повышен в звании 1.
Интересно отметить, что значительное количество свидетельств о нападениях распространяют сами члены «эскадрона
смерти» для того, чтобы посеять страх среди населения Украины. Например, на видеозаписи, размещенной боевиком «Азова»
Александром Тарновским, виден мужчина, привязанный к столбу с табличкой, на которой читается надпись: «Я — ватник».
Многие эксперты проводят аналогию с поведением украинских
националистов времен Второй мировой войны, которые участвовали в карательных акциях на стороне фашистов и практиковали расправы, когда на людей тоже вешали таблички с надписью:
«Я — партизан».
Коцаба Руслан Петрович, оппозиционный журналист
Сейчас банды неонацистов, которые немножко присели после выборов Зеленского, подняли голову. Сегодня это очень заметно, когда мы организовали пикет перед Национальным советом, который у нас аннулировал лицензию на вещание. Было
пять предупреждений от Национального совета: вы показали
Парад Победы в Москве, а это запрещено, потом Парад Победы
в Минске.
Они говорят, что сейчас война, а в войну нельзя критиковать, потому что вы подыгрываете. А какой враг? Мы же знаем,
какой экономический баланс в торговле России и Украины. Это
простые люди не знают, что все это просто игра. Цель пикета
в том, что мы не хотели, чтобы нам запрещали телеканал. Мы
считаем, что мы объективный канал, мы стараемся давать паритет, чтобы были разные точки зрения. Мы против военного
решения экономических и политических проблем на Донбассе,
мы против этих игр олигархов. Нас было человек 15. Работники телеканала, журналисты. Прибежали неонацисты, разогнали нас, забрали наши колонки, усилители звука, из баллончиков
обрызгали. Полиция была с ними заодно. Когда одного нашего
1
https://timer-odessa.net/news/ uchastnik_ato_otdelalsya_shtrafom_za_
ubiystvo_jitelya_ mariupolya_857.html
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работника обрызгали из баллончика с газом, попало и на полицейского, а полиция не задержала этого человека. Потому что
это был «Азов» и «С14».
Преступления «эскадрона смерти» «Азов» носят не только политический характер. Те, кого они просто рассматривают в качестве угрозы для своей организации, также подвергаются нападениям. Украинская общественная организация «Левый берег»,
также состоявшая из боевиков Евромайдана, но пострадавшая
от «эскадрона смерти», связывает это с тем, что они могли помешать политической активности «эскадрона смерти» и выборам
в Верховную Раду ее руководства. Они рассказывают, что нападением лично командовал лидер батальона смерти А. Билецкий:
«В день выборов произошло бандитское нападение на представителей ГФ (укр. громадське формування, то есть гражданское
формирование. — Прим. авт.) “Левый берег”… Столичная администрация попросила “Левый берег” обеспечить общественный
порядок во всех районах Киева, в том числе на жилмассиве Оболонь, в день выборов, хотя на президентских выборах мы работали в родном Днепровском районе. В течение дня представители
спецполка МВД “Азов”, подконтрольного кандидату в депутаты
Андрею Билецкому, дважды напали на экипажи “Левого берега”.
В результате трое наших бойцов госпитализированы в БСП с сотрясением мозга, черепно-мозговыми травмами, у одного сломаны ребра, все удары наносились прикладами от автоматов», — сообщалось 28 октября 2014 года на странице «Самообороны Днепровского района» в «Фейсбуке».
Один из пострадавших описал второе, наиболее кровавое
из всех нападений, произошедших 25 октября 2014 года: «Нас
в машине было трое. Неожиданно со всех сторон машину окружили человек 50–70, вооруженных ружьями, пистолетами и дубинками. Большинство имели нашивки “Азов”. Без какого-либо
предупреждения сразу была выпущена очередь по правой стороне
нашей машины. Затем нас выволокли из салона и бросили лицом
на асфальт, после чего пошел замес — били ногами, прикладами, “телескопом” (телескопической дубинкой. — Прим. авт.).
Когда я пытался поднять голову, сразу получал удар каблуком.
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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Билецкий несколько раз подходил и спрашивал: “Ну что, лежат?
Хорошо. Перевернули их машину? Хорошо”… Без его команды
ничего не делалось. Нас 40 минут держали лежащими на асфальте. Когда мы уже начали замерзать, кто-то из “азовцев” спросил
у Билецкого, и только после его команды нас подняли и поставили под стенку. Даже шевельнуться нельзя было. Нам заявили:
“Повернетесь, расстреляем на месте”» 1.
О том, какие «обычаи» приняты в «эскадроне смерти» «Азов»,
красноречиво рассказывают бывшие его члены. Они уверены
в том, что именно по указанию руководства «Азова» произошло
убийство Ярослава Бабича (позывной «Балканец»), бывшего
заместителем главы штаба Гражданского корпуса (ГК) «Азов»
и найденного 26 июля 2015 года повешенным в своей киевской
квартире. Связанные ранее с «Азовом» люди убеждены в том, что
это произошло потому, что он узнал о преступных схемах обогащения «эскадрона смерти»:
«У Ярослава были неестественно сжаты пальцы рук в кулаки.
Подозрение вызвала довольно широкая веревка с завязанным
спереди узлом, который к шее прилегал неплотно, — так сам человек повеситься не смог бы, — рассказала 10 августа 2016 года
“Громадьскому радио” вдова погибшего Лариса. — Патологоанатом посоветовала: “Если ты умная женщина — не поднимай
это дело (а я не согласна с данной версией), и мы сделаем тебе
услугу: прикроем все как самоубийство”. Брат Ярослава возмутился: “Что вы говорите?!” А патологоанатом ответила: “Тише,
тише. Я писала то, что говорили ваши же”» 2.
Правда о смерти Бабича вышла на поверхность лишь спустя
два года, когда обострился конфликт между Билецким и рядом
его видных соратников. 23 мая 2018 года Олег Ширяев, возглавлявший в 2015–2016 годах «Гражданский корпус “Азов”», а затем
до сентября 2017-го партию «Национальный корпус» в Харьковской области, написал в «Фейсбуке»: «Я ушел из “Национального корпуса”, потому что в результате собственного расследования
начал догадываться, что именно по команде Билецкого был убит
1
2
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Ярослав Бабич в 2015 году». Кроме того, Ширяев вскрыл теневые
схемы по обогащению Билецкого и бывшего в 2014–2015 годах
командиром разведки «Азова» белорусского неонациста Сергея
Коротких (позывной «Боцман»), последний из которых был известен пристрастием к уголовщине.
7 июня 2018 года об этом же подробно рассказал в «Фейсбуке»
Олег Однороженко, давний (еще с середины нулевых) ближайший
сподвижник Билецкого, занимавший в «Азове» с 2014 года пост
заместителя командира по воспитательной работе с личным составом, но спустя год также разошедшийся с Белым вождем: «Что
меня поразило в самом начале и собственно заставило покинуть
ряды “Азова”, это и атмосфера тотального подозрения в рядах
полка. (А также. — Прим. авт.) неудержимое желание со стороны
Билецкого и его приближенных замять дело и заставить замолчать
всех, кто задавал неудобные вопросы, особенно Ларису (жену Бабича. — Прим. авт.). Решение мною было принято после последнего разговора с Билецким в августе 2015-го, в котором я поднял
вопрос о необходимости оказания помощи семье Ярослава. После
ответа, что “помощь, конечно, будет предоставляться, но после
того, как Лариса заткнется и не будет затрагивать вопросы после
смерти Бабича”, мне не оставалось ничего другого».
По словам Однороженко, что-то большее он узнал лишь осенью 2017 года: «В это время появилась информация свидетелей
о пребывании Сергея Коротких и Сергея Коровина возле дома
Ярослава в ночь убийства. Вскоре был установлен также факт
нахождения Боцмана и Хорста (позывные названных бойцов. —
Прим. авт.) в квартире Ярослава во время убийства. В этот же
период многие бывшие “азовцы” начали пересказывать услышанные от окружения Сергея Коротких обстоятельства убийства.
В частности, стали известны “свидетельства” Юры Академа, который щеголял, что Боцман был “в настроении”, поэтому убил
Ярослава сравнительно быстро. Сбор и сопоставление информации, поступающей в это время, позволили воссоздать предпосылки и ход убийства Ярослава. Уже к середине сентября 2017-го
у нас была практически полная картина преступления».
«Эскадрон смерти» «Азов» также известен своим мародерством. Например, бывший заместитель командира батальона
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Ярослав Гончар, поясняя свою версию ухода из батальона, рассказал, что за несогласие с мародерскими действиями и открытой поддержкой национал-социализма его в батальоне пытали.
В интервью журналу «Репортер. Украина» Гончар заявил: «…Тот,
кто заявляет, что батальон “Азов” белый и пушистый, нагло врет.
Батальон превратился в банду, туда принимают только крайне
правых. Если человек не придерживается национал-социалистических убеждений, в “Азов” его не примут.
…Я и еще 15 бойцов вышли из состава батальона по причине
несогласия, в том числе и идеологического плана, с действиями
командиров и их подручных. Вместо боевых действий они занимаются мародерством и грабежами. При мне с дачи жены Януковича Людмилы в поселке Урзуф было вывезено два грузовика
с награбленным имуществом. Из охотничьих угодий Януковича
в Стародубовке тоже было похищено имущество. Когда я заявил
о недопустимости таких действий и открытой поддержки национал-социализма в батальоне, меня связали и бросили в подвал.
Там меня пытали» 1.
Ляпин Владимир Юрьевич, адвокат, Запорожье
У нас было несколько громких уголовных дел, когда нацбатальоны делали разбойные нападения с оружием на инкассаторов,
на ювелиров. Прошло два года, они все на свободе. В суде сначала
избрали меру пресечения — содержание под стражей, но прошло
два года, и они все на свободе.
А Татаринцев, на руках которого ни единой капли крови, который оружие в руках не держал, 3,5 года в СИЗО, безальтернативно. Я уже более трех лет сопровождаю уголовное дело Андрея
Татаринцева, предпринимателя. Его обвиняют в том, что он
передавал топливо в детскую больницу на станцию переливания
крови на территории, не подконтрольной Украине. У него в Сорокино находился бизнес: мелкая оптовая торговля бензином и дизельным топливом. Он болеет сахарным диабетом. По подсудности дело передали из Киева. Он был задержан военной проку1
https://web.archive.org/web/20140621215841/http://reporter.vesti.ua/
57448-azov-mariupol-zachistka
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ратурой г. Киева и Верховный суд определил его в Куйбышевский
районный суд. Он находится в СИЗО г. Вольнянска. От Вольнянска
до Куйбышева более 150 км. Суд начинается в 10:00, в 6:30 его
забирает УАЗик и везут 2,5–3 часа, в зависимости от того, как
сложится маршрут. Всем известно, что больные сахарным диабетом должны получать диетическое питание пять раз в день,
таблетки он может есть после еды. Вот он приезжает в суд,
и у него нет ни еды, ни таблеток.
Суд это фиксирует каждый раз, делают отдельное определение суда, чтобы СИЗО обеспечило лечение. СИЗО отписывает,
что он здоров как бык, все хорошо. Просто отписки, потому что
никакого влияния на СИЗО у нас нет и ничего мы сделать не можем. И когда его привозят в суд, каждый раз приезжает скорая
помощь. Каждый раз. У него сахар до 15 максимально, а так больше 10 постоянно, и давление до 180 доходит. Естественно, суд
в таких условиях мы начинать не можем. Ему делают укол. Суд
ему продлевает меру пресечения и переносит заседание опять
через месяц-два. Три года мы не можем начать судебное следствие. О каких правах человека можно говорить? Мы писали омбудсмену, прокурору, привозили врачей, все пофиг.
По Татаринцеву мы начинаем исследовать самый первый документ — протокол его задержания. У нас Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено: если особо тяжкое преступление,
которое с наказанием больше 10 лет, то должен быть адвокат.
У него в протоколе задержания пишут статья 258 часть 3:
«содействие террористической организации», а адвоката нет.
Первый документ, на основании которого его задержали. Заявляю ходатайство о признании этого доказательства очевидно
недопустимым, и коллегия судей, вместо того чтобы его признать, выходят и говорят: «Прокурор, ну Вы вызовете адвоката,
а то вдруг он там был?» Такие права человека. Есть аудиозаписи,
видео заседания.
Его судят за то, что он передал топливо детской больнице.
Понимаете, на Украине это считается «террористическими организациями» на территории ДНР и ЛНР. Хотя законом наше государство не может признать. У нас есть отдельная процедура
признания организации террористической. Генеральный прокуФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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рор должен обратиться с исковым заявлением в Высший административный суд Украины с требованием признать организацию
террористической, и только после этого можно привлекать людей, принимающих в ней участие, к уголовной ответственности.
Государство наше не может принять по каким-то причинам. Мы
понимаем, по каким. Торговля и товарооборот идут, электроэнергия туда, уголь обратно.
У нас есть судьи-переселенцы, которые переехали из Донецка
и Луганска на, как у нас говорят, подконтрольную Украине территорию, но у них там осталось имущество. Квартиры, дома.
Они платят там коммунальные услуги. Они, их родственники.
Они тоже, получается, спонсируют террористическую организацию? Любой человек, заплативший деньги на неподконтрольной территории, подпадает под статью 258 прим. 3: «финансирование террористической организации». У Татаринцева двое
судей. Когда я задаю им эти вопросы, они опускают голову вниз.
Какая свобода, какие права человека?!
Осудили фермера. Куйбышевский суд, который судит и Татаринцева. У него было то же самое: статья 258 часть 3 — «содействие террористической организации». У него поле было на две
стороны, одна часть поля — в ДНР, на ней неконтролируемая
территория, а одна — на Украине. Он обрабатывал поле и там,
и там, и платил налог и в ДНР, и в Украину. За то, что человек
обрабатывал поле, ему дали 8 лет. За что?
Лица же, которые имеют принадлежность к нацбатальонам, — их не трогают суды, прокуратура к ним лояльно относится. Это стопроцентный факт.

«Эскадрон смерти» «Правый сектор»
Аналогичной управляемому Министерством внутренних
дел Украины «Азову» и не менее известной структурой является «эскадрон смерти» «Правый сектор». Он также занимается
убийствами, похищениями и запугиванием инакомыслящих
на Украине. Однако он связан с Службой безопасности Украины. Его основатель и руководитель (в 2016-м возглавил новое
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движение «Государственная инициатива Яроша») Дмитрий Ярош
был руководителем экстремистской общественной организации «Тризуб». Ярош был тесно связан с силовыми структурами
Украины и официально являлся советником главнокомандующего Вооруженных сил Украины, а также был лидером одноименной
с «эскадроном смерти» партии (в настоящее время руководитель
партии — Андрей Тарасенко) и депутатом Верховной Рады Украины, заместителем главы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Эта должность не помешала ему обратиться
к международному террористу Доку Умарову в социальной сети
«ВКонтакте» с призывом поддержать Украину в борьбе с Россией:
«Как лидер “Правого сектора”, я призываю Вас активизировать
свою борьбу. Россия не такая сильная, как кажется. У вас сейчас
есть уникальный шанс победить. Воспользуйтесь этим шансом!»
Международная неправительственная организация Amnesty
International в мае 2015 года опубликовала доклад «Ukraine: Breaking
Bodies: Torture and Summary Killings in Eastern Ukraine» 1. Приведем
выдержки из этого доклада, касающиеся «Правого сектора»:
«Amnesty International особенно озабочена выступающим
на стороне Киева “Правым сектором”, добровольческим формированием, которое было создано из прокиевских националистических политических групп. Бывшие заключенные “Правого
сектора” подробно описывают ужасающий спектр злоупотреблений, включая инсценировку казней, захват заложников, вымогательство, чрезвычайно жестокие избиения, угрозы смертью
и отказ в срочной медицинской помощи. Используя заброшенный пионерский лагерь недалеко от села Великомихайловка
под Днепропетровском в качестве временной тюрьмы, “Правый
сектор”, как сообщается, удерживал в заложниках десятки гражданских заключенных, вымогая у них и их семей большие суммы денег».
«Свидетель Л. П. содержался в этой тюрьме больше месяца…
Практически все пленники были мирные граждане, которые были
захвачены по тривиальным причинам — наличие фотографий сепаратистов на мобильных телефонах, участие в маршах Партии
1
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регионов. Л. П. описывает, как захваченных регулярно избивали:
“Они били всех просто для того, чтобы напугать людей… Один
пожилой заключенный был настолько сильно избит, что несколько дней находился без сознания и не мог ходить больше недели.
У людей были сломаны кости, и им не оказали медицинской помощи”. По его словам, члены “Правого сектора” систематически
вымогали деньги у находящихся под стражей людей и собирали
выкуп у родственников заключенных. “Нам пришлось передать
наши кредитные и дебетовые карты и пин-коды, — сказал Л. П. —
Люди потеряли все свои сбережения”. Согласно тому же источнику, камера в подвале была маленькой и переполненной, всего
с шестью кроватями. Людям приходилось использовать пластиковые пакеты для сбора мочи и экскрементов, и у них не было
средств для мытья или душа. Некоторых заключенных выводили
на работу; другие оставались внутри все время. В какой-то момент источник сообщил Amnesty International, что женщину также держали в той же комнате в подвале среди мужчин и в тех же
условиях».
Приведем еще несколько свидетельств пострадавших от пыток из доклада Amnesty International:
«Дмитрий Дырявко был захвачен на КПП в районе Дебальцева, когда пытался вывезти членов своей семьи в Россию, чтобы
избежать боев. По его словам, он был захвачен солдатами Вооруженных сил Украины… Впоследствии он был передан бойцам
“Правого сектора”, которые сказали, что они из батальона “Галичина” “Правого сектора”. Он говорит, что они открыто говорили
о том, что они из “Правого сектора”. В результате удара по лицу
прикладом автомата у пострадавшего были сломаны зубы. Он
рассказал Amnesty International:
Меня забрали из машины с мешком на голове, связали мои
руки за спиной, связали ноги и сказали: “Мы тебя сейчас убьем,
и никого это не будет волновать”. Сказали мне молиться, а потом стали избивать и стрелять. Пули летали около моей головы,
я теперь не могу слышать на одно ухо. Они угрожали похоронить
меня заживо. Бросили меня в яму, и один из них сказал, что “не
хочешь быть на Украине, будешь в могиле”… Они полностью закопали меня в землю и я потерял сознание».
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В книге автора «Обыкновенный фашизм. Военные преступления украинских силовиков (2014–2016)» также приведен целый
ряд свидетельств людей, которые стали жертвами похищений
и подвергались пыткам со стороны этого «эскадрона смерти»,
а также стали свидетелями убийств.
Например, известный на Украине тренер П. Б. Гилев рассказывает:
«…Это было чистой воды похищение. Вытащили из автобуса,
кинули меня на землю… мешок на голову, руки были связаны,
и о том, что меня передали в “Правый сектор”, я узнал чисто
из разговоров. А те — что хотели, то и делали, это садисты.
Они получают удовольствие от того, что тупо бьют людей,
то есть, видя, что человек страдает, унижают его конкретно,
я даже не знаю, что они от меня хотели. Сами что хотели, то и говорили, сами же себе на вопросы отвечали, не просто били, а тупо
калечили.
Я там был не один. Нас всех там несколько раз расстреливали,
но одного все-таки застрелили. Выводили просто, кто-то побежал, и его застрелили.
Они особо не церемонятся. Для них человеческая жизнь —
пустое место, пустой звук. Они за это не несут ответственности — ну застрелили и застрелили. У них никто не спрашивает:
“Зачем ты это сделал?” То есть люди что хотят, то и делают. Эта
банда не только проблема Украины, которая ни с кем и ни с чем
не справляется. Хотелось бы, конечно, чтобы международная общественность услышала. Потому что, когда они побегут, они побегут в Европу все. Они почувствовали вкус крови, они не умеют
никому подчиняться, никаким законам вообще. Для общественности, для мирного населения Европы это будет большая и очень
серьезная проблема.
Особую радость у них вызвало, когда они узнали, что я тренер
по карате, чемпион мира, чемпион Европы. Тут они, конечно,
с огромной любовью уже кинулись меня истязать. Их, по-моему,
бесило, что я все время вставал, и они не знали, что со мной делать,
и тогда уже в ход пошли биты, приклады, холодное оружие. Они
через каждые 25–30 минут приходили и по полчаса избивали, просто так, просто ради какого-то дьявольского эксперимента».
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Анатолий Кузьмин рассказывает, как боевики «Правого сектора» в пьяном виде застрелили одну из заключенных: «Меня
увезли, привезли, закрыли в морозильную камеру, посадили
и там держали. Избивали, били по ребрам с двух сторон с ноги.
Потом душили пакетом, давили наручниками и поднимали вверх.
Когда мне выбили челюсть, я еле жевал.
Потом перевезли, сказали, что в Изюм. Нас держали в подвале,
как котельная. Каждый раз они напивались, приходили и прикалывались над нами холостыми патронами. По потолкам стреляли.
Потом “Правый сектор” приходил, тоже пьяные. Там была Катя
из г. Краматорска. Ее пристрелили на месте, когда они напились.
Пришли три человека, зашли с “калашом”, а у одного был ПМ
с боевыми патронами. Ходили по камерам — стреляли, потом дошли до ее камеры. Насколько мы слышали, стреляли в потолок,
потом услышали выстрел и звук как хрипение, и кто-то из сокамерников сказал, что последние слова у нее были: “Зачем?”
И все. На следующий день ходили, как будто ничего не бывало».
Ольга Вербицкая рассказывает: «Меня захватил “Правый сектор”. Продержали меня семь дней в каких-то штольнях. Без еды,
почти без воды. Очень было холодно. Делали мне уколы, инъекции наркотические. Арматурой меня избивали и держали меня
семь суток, нигде не регистрируя. В любую минуту могли вывести, расстрелять, выкинуть на какой-нибудь мусорник, и на этом
все. Потом уже передали в СБУ».
Интересно отметить, что факт пыток, широко практикуемых
«Правым сектором», не только не скрывался, но активно распространялся Службой безопасности Украины для запугивания населения Юго-Востока страны. Многие свидетели говорят о том,
что угроза передачи их или их детей «Правому сектору» для пыток
была стандартным элементом при их допросе в СБУ.
Например, Константин Сименов, подвергавшийся пыткам
и избиениям, рассказывает, что сотрудники СБУ угрожали ему
тем, что «отрежут голову жене и детям»: «26 мая 2014 года я выехал в г. Харьков по семейным обстоятельствам. Меня четыре
человека сбили с ног и десять минут избивали чем только можно — и ногами, и руками. Сломали ребро, приставляли оружие
к голове и говорили, что расстреляют.
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Привезли в здание, там были люди в форме. Били, перебили
перепонку у левого уха, четыре дня не вставал с кровати, били
сильно. Мне говорили: “Если ничего не признаешь, отрежем
твоей и ее малолетним уродам головы, если не мы, то ‘Правый
сектор’, мы с ними сотрудничаем”. Называли имена Андрея Билецкого, который сейчас командир батальона “Азов”. Я опасался
за жизнь своих детей, жены. Я подписал».
Житель Одессы Владимир Дюбов свидетельствует: «21 июля
я был задержан сотрудниками СБУ у себя дома в Одессе. Мне угрожали, что скажут адрес моей жены и детей “Правому сектору”».
Оксану Грибань пугали аналогичным образом: «Меня отвезли в Волноваху. Там мне сказали, что если я не отвечу на их вопросы, то они привезут моего мужа и сына и отдадут “Правому
сектору”».
Радик Удовиченко рассказывает, как его душили веревкой
и кидали в воду со связанными руками: «Я был арестован по причине отсутствия документов. После ареста отвели в помещение
и начали бить, душить веревкой, кидать в воду со связанными
руками, стреляли из пистолета, угрожали отправить в “Правый
сектор” на истязания или убить. Заставляли подписывать».
Пострадавший Александр Шалунов свидетельствует: «Я к ополчению не имею никакого отношения. При задержании мою жену
и 13-летнюю дочь в грубой форме уложили на землю под дулами автоматов. В СБУ мне выдвинули обвинения по статье 258
части 2 УК Украины. Следователь Исмаилов сказал, что я здесь,
а моя жена и дочь на воле, и он отдаст их “Правому сектору”. Он
сказал, что отдаст мою дочь “Правому сектору”, где ее будут рвать
на части, после чего я дал показания».
Свидетель Владимир Безымянный рассказывает, как сотрудники СБУ сломали у него ребра, запрещали госпитализацию
и также пугали «Правым сектором»: «23 октября был задержан
Одесским областным управлением СБУ. После задержания подвергался физическому воздействию — избиению ногами и прикладами автомата. В результате избиения были сломаны ребра
и поврежден позвоночник. На протяжении нескольких дней почти не мог передвигаться. Был направлен в больницу, где меня
хотели госпитализировать, но сотрудники СБУ запретили. Мне
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угрожали, что передадут в штаб “Правого сектора” адрес проживания моей семьи».
Напомним, что вооружение украинским государством боевиков «эскадрона смерти» «Правый сектор» в 2014 году и его
существование на протяжении долгого времени было прямым
нарушением Конституции Украины, которая в 17-й статье устанавливает, что «на территории Украины запрещается создание
и функционирование каких-либо вооруженных формирований,
не предусмотренных законом». Данный факт подтверждает заявление министра обороны Украины Степана Полторака от 29 апреля 2015 года, где он подтверждает, что «Правый сектор» не был
частью Вооруженных сил или МВД Украины.
Половенко Антон Вячеславович, политический беженец
Я покинул Украину в силу того, что я прошел девять допросов
в СБУ, помимо усугубляющейся ситуации и явной агрессивности
со стороны националистов.
Было нападение на меня в кафе, в центре города. Меня узнали
националисты. Мне на плечи навалилось тело: «Антон Половенко? Вставай, будем тебя убивать!» Хозяин кафе вызвал милицию.
Милиция не приехала. Приехали еще на двух машинах нацисты.
У нас в Николаеве есть «Правый сектор», батальоны «Николаев-1» и «Николаев-2», подразделения националистических партий. Мне пришлось уехать.
Кауров Валерий Владимирович, председатель Союза
православных граждан Украины
У людей просто ужас наступает. Как можно преподавать
историю, перевирать итоги войны! Прославляют бандеровцев,
лжегероев. Город-герой Одесса воевала с бандеровцами активно,
сопротивлялась, партизанская война была. И тут, пожалуйста,
на 9 Мая люди не могли выйти, их избивают. Памятники рушат.
Стерненко — руководителя «Правого сектора» в Одессе —
никто не наказывает. Они там уже сейчас мутируют в другие
организации националистического толка. Он ультраправый националист. Его из зала суда освободили под улюлюканье националистов, которые блокировали зал заседаний. Он убил человека
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ножом, кроме тех преступлений, которые он совершал против
одесситов, постоянно терроризируя их этими своими акциями,
нападениями на ветеранов, он еще и умудрился человека просто
зарезать. Его оправдали. Он совершенно спокойно разгуливает
на свободе, и никто более его не преследует. Безнаказанность
полная. Он организовывал избиение ветеранов на 9 Мая. Его
боевики постоянно приходят и нападают на демонстрантов,
хотя они в меньшинстве. Наших граждан больше. Огромное количество людей выходит 9 Мая и 10 апреля, день освобождения
Одессы. Они выходят на улицы, чтобы почтить память павших
героев. Потому что Одесса — город-герой, вокруг нее есть пояс
славы. 73 дня оборонялась против фашистских захватчиков. Фашисты его не взяли, он был оставлен по приказу ставки Верховного Главнокомандующего. Для того чтобы спасать Севастополь, Приморская армия была переброшена туда в кратчайшие
сроки, тайно. И немцы вошли в Одессу в ноябре, совершенно
не понимая, куда делась армия. Пустые улицы. Никого нет. Армии
нет. Остались партизаны только.
Националисты стараются блокировать всех патриотов, которые приходят. А люди же приходят со своими фотографиями
ветеранов, с красными флагами, с георгиевскими лентами. А георгиевские ленты и красные флаги запрещены на Украине. Это
уголовное преследование. За это люди могут попасть в тюрьму. Человек, который повесит георгиевскую ленту себе на грудь,
может быть арестован. А если увидят националисты, то они
срывают эти ленты. Нападают на ветеранов. Ветераны надевают свою форму, в которой они воевали. Надевают свои ордена.
На них нападают.
Правоохранительные органы ничего не делают. Они в лучшем
случае разгоняют конфликтующих в разные стороны. Но, как
правило, если кого-то арестовывают, то тех, на кого напали.
Постоянно составляют административные протоколы. А если
кто-то посмел взять в руки советский флаг или георгиевскую
ленту, то против него возбуждают уголовное дело.
В отношении тех людей, которые в Одессе в Доме профсоюзов горели — кого-то из них потом сразу арестовали, обвинили
в сепаратизме. Некоторые сейчас сидят до сих пор, некоторых
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поменяли по обмену с ЛНР и ДНР. А тех, кто их сжигал, кто в них
стрелял, ни одного не посадили. Мирные демонстранты, которые горели в Доме профсоюзов, стояли на месте, никого не трогали. К ним пришла разъяренная толпа, вооруженная до зубов,
забросала их коктейлями Молотова, избивали их, падающих
из окон. Потом в больницу они отправлялись уже избитыми.
Потом в тюрьму их, как сепаратистов. В итоге многие из них
сидят до сих пор либо пропали без вести. Некоторым удалось
оттуда выбраться.
Зеленского никаким образом не интересует судьба дела
по сожженным в Доме профсоюзов.
Половнева Анжела Ивановна, политический беженец
Чтобы подавить любое сопротивление нацистов, никто их
не наказывает, их крышуют со стороны СБУ, милиции и т. д.
То есть, если убрать эти банды, народ будет задавать вопросы,
которые им важны. Они не подпадают ни под какое наказание
за все действия. Тот же АТОшник убивает человека, или был случай, когда АТОшник ударил беременную женщину за то, что она
попросила его уступить ей место в общественном транспорте. Я не знаю, но наверняка это тоже кто-то из этой дикой
братии. Нормальный человек на такое не способен. Это человек
с нездоровой психикой или привыкший к абсолютной безнаказанности.
Самая громкая история была про Стерненко — он убил человека. Его до сих пор никак не накажут. Он, наоборот, пошел
в Киев на повышение. Это один из бывших руководителей одесского «Правого сектора». В свое время крышевал наркобизнес.
Он ходил на все митинги, он бабушек и дедушек выводил из себя,
срывал георгиевские ленты. Могли пожилого человека избить,
зеленкой облить и все, что хочешь, могли сделать. Отбирали знамена, жутко себя вели, агрессивно к русскоговорящим. Если взять
по Одессе, то это три самых персонажа: Стерненко, Резвушкин,
Гордиенко. То есть это как раз люди, которые творят безобразия, занимаются рейдерством. И все, что происходит, — это результат их безнаказанности.
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Также, как и другие «эскадроны смерти», «Правый сектор» занимается рэкетом и вымогательством. Показательна судьба координатора структур «Правого сектора» на Западной Украине Александра Музычко (кличка — Сашко Белый), который ранее командовал подразделением УНА-УНСО «Викинг» в составе отряда международного террориста Шамиля Басаева и руководил охраной
террориста Джохара Дудаева. По данным Следственного комитета
РФ, «Музычко зверски пытал пленных военнослужащих российских федеральных сил, после чего убивал. Всего за указанный период Музычко лично пытал, а затем совершил убийство не менее
20 пленных военнослужащих федеральных сил, требуя нужную для
него информацию. Во время пыток он ломал пальцы рук офицерам, некоторым перерезал ножом горло, некоторых расстреливал».
В 1995 году Белого судили за избиение посетителя одного из кафе г. Ровно. Спустя два года Музычко открыл стрельбу
в столице Украины, но дело закрыли в связи с недостаточностью
улик. С декабря 1999-го по июнь 2003-го А. Музычко содержался в Ровенском СИЗО. Его вместе с шестью сообщниками обвинили в вымогательстве денег. В январе 2003 года суд г. Ровно
приговорил А. Музычко к заключению до трех с половиной лет.
В 2007 году его обвиняли в причастности к силовому захвату Ровенского литейного завода.
После незаконного переворота на Украине он отметился в целом ряде преступлений и даже избил прокурора Ровенского района в его же собственном кабинете. Народный депутат Украины
Геннадий Москаль заявлял, что «непрерывно поступают сообщения от жителей Ровенщины о бесчинствах Музычко, который
объявил себя гауляйтером Западной Украины» 1. Известен случай, когда группа во главе с Музычко зашла в дежурную часть
налоговой милиции в Ровно, забрала ключи от арестованного
автомобиля «Ниссан-Террано» и похитила его. «В тот же день эта
группа посетила начальника Дубенского МРЭО ГАИ Жупанюка,
заставила его написать заявление на увольнение и взяла 10 тысяч
долларов США. “На нужды революции и пострадавших, взамен
1
https://www.obozrevatel.com/politics/53642-moskal-trebuet-ot-gpumvd-i-snbo-polozhit-konets-beschinstvam-muzyichko-na-rovenschine.htm
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за то, что не поедет к нему домой и не будет больше беспокоить”», — утверждает Москаль. Он отмечает, что также поступили с руководителем Ровенского МРЭО ГАИ. Музычко вымогал
деньги у чиновников, забирал автомобили у предпринимателей,
беспрепятственно покупал оружие и ходил с ним по городу. Как
уже упоминалось ранее, в ходе операции МВД Украины А. Музычко был убит. По мнению экспертов, это стало ответным действием со стороны министра МВД Украины А. Авакова и связано
с его соперничеством с Вооруженными силами Украины, которые поддерживают «Правый сектор».

Батальон «Торнадо»
Одним из немногих случаев осуждения боевиков «эскадронов
смерти» на Украине является получивший значительную огласку
случай с батальоном «Торнадо».
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос так
прокомментировал мотивы задержания сотрудников батальона
«Торнадо»:
«…Били задержанных по ногам, ягодицам, бедрам и половым
органам. Мужчин также пытали электрошокером. Содержащихся
в подвале раздевали догола, ставили на бетонный пол и обливали водой. После этого прикасались оголенными проводами с током к различным частям тела. Пленные кричали, так как данные
пытки причиняли им невыносимые боль и страдания… В чем заключается сама трагичность этой ситуации: незаконное лишение
свободы без законных на то оснований и каких-либо поводов,
издевательства над людьми и пытки в виде сексуального насилия
в отношении лиц мужского пола, убийство одного из лиц после
таких пыток. И самое страшное — это фиксирование по уголовным канонам круговой поруки, увязывание на крови, фиксирование этих позорных, низких, страшных преступлений на видеоносители…
Самым страшным преступлением, в котором подозревается
эта группа, на мой взгляд простого обывателя, являются пытки
в особо извращенных виде и форме. Мужчину, которого факти110
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На фото старший лейтенант МВД Украины, бывший рецидивист, судимый
за изнасилование, и командир «эскадрона смерти» «Торнадо» Руслан Онищенко

чески приковали к спортивному снаряду в спортзале этой СШ
в г. Перевальск, изнасиловали неестественным способом. Невиновного человека приволокли в школу, били, затем привязали к спортивному снаряду “конь”, раскорячили и с двух сторон
в присутствии народа его изнасиловали, после чего убили. Мне
трудно говорить. Это все снимали на камеру, после чего этот человек был убит».
Пресса приводила слова заместителя командира «Торнадо» под позывным «Моджахед»: «…Без пыток жизнь была бы
не жизнь. Ничто так не поднимает тонус, когда у тебя в руках
чья-то жизнь…»
Средства массовой информации представили биографию
старшего лейтенанта МВД Украины:
«Родился 12 марта 1972 года в г. Торез. Руслан Онищенко занимался организацией незаконной добычи полезных ископаемых на территории городов Кировское и Красный Луч. Крышевал “копанки”, беспощадно эксплуатируя бомжей и нищих, работавших за еду. Входил в состав ОПГ бандита по кличке “Футболист” — криминального авторитета, действовавшего на территории Луганской области. Арестован. 25 ноября 1994 года, в Снежном, городской суд огласил ему приговор по статье 222, части 1.
Незаконное обращение с оружием. И по статье 142, части 2. РазФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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бой. И по статье 144, часть 3. Вымогательство. И по статье 206,
часть 2. Хулиганство. Всего будущему милиционеру “набежало”
шесть лет тюрьмы. Но освободился он раньше. В 1996 году, отсидев всего два года. В 2005 году привлекался к уголовной ответственности по статье 146, части 2 “Незаконное лишение свободы
или похищение человека”. Главный военный прокурор Украины
Анатолий Матиос сообщил, что каждый четвертый боец “Торнадо” имел судимость, а командир подразделения Р. Онищенко
привлекался к уголовной ответственности пять раз» 1.
Показательно мнение волонтера Лилии Болбат, известной
в интернете как Лилия Украинская, помогавшей «эскадронам
смерти» из идейных побуждений. Вот что она рассказывает о батальоне «Торнадо»:
«Уже не секрет, что многие пошли воевать не ради своей страны. Не за свой дом или семью! Они пришли сюда ради наживы!..
И начались грабежи, разбои, воровство людей с целью выкупа,
мародерство, убийства… Нет, они не сепаратистов трогали. Они
трогали всех, у кого был достаток. Ко мне как волонтеру начали
обращаться люди с криками о помощи: забрали машину, ограбили, угнали технику… Я в ужасе понимала, что это делают “наши”.
Рассказать вам, как дюжина военных украла молодую девочку,
и 10 дней ее насиловали, пока ребенок не умер?.. Рассказать, как
вооруженные люди приходили в заведения Мариуполя и приставляли ствол к виску хозяина, заставляли их кормить. А потом
в течение месяца каждый день устраивали там гулянки. Как тормозили на дорогах каждую проезжую машину и брали с людей
дань. Как участвовали в рейдерских захватах. Как держали людей
в подвалах и били, требуя деньги. Некрасивая правда? Мерзкая,
да? Но это было!» 2
Интересно отметить, что «Торнадо» был создан на базе батальона патрульной службы милиции особого назначения в составе МВД Украины «Шахтёрск», после того как стали известны
случаи мародерства. «Шахтёрск» был создан в Днепропетров1
https://eadaily.com/ru/news/2015/06/22/maksim-ravreba-tornado-vstakane-vody-kogda-bandy-stanovyatsya-batalonami
2
https://lenta.ru/news/2016/08/10/volonter/
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ской области после победы Евромайдана 16 июня 2014 года. Как
и многие другие «эскадроны смерти», они прошли специальную
военную подготовку, а их члены получили звания МВД Украины. «Шахтёрск» стал известен мародерством, похищениями людей и другими преступлениями. Например, в отчете украинской
правозащитной организации «Украинский Хельсинкский союз
по правам человека» описано похищение боевиками «Шахтёрска» жителей Марьинки, которых использовали как живые щиты
для прикрытия от снайперского огня.
17 октября 2014 года Министр внутренних дел Украины
А. Аваков своим приказом расформировал батальон за мародерство: «Прекрасно дравшийся под Иловайском батальон “Шахтёрск” был мной распущен приказом министра потому, что неоднократные случаи мародерства в Волновахе и в других ситуациях
имели место».
Никто из членов «Шахтёрска» не был осужден, а на его основе был создан батальон «Торнадо». Большинство его членов
перешли в новый батальон, а командиром также был назначен
бывший командир батальона «Шахтёрск» Руслан Онищенко.
На пресс-конференции Даниил Воля, член батальона «Торнадо»,
заявил: «Мы новосозданный батальон. Он состоит из бойцов,
проходивших службу в батальоне “Шахтёрск”, которые воевали
в Иловайске. У нас немалый опыт».
Украинские средства массовой информации писали, что батальон «Торнадо» устроил в подвале школы в Лисичанске пыточную камеру, где подвергали изнасилованиям и истязаниям местное гражданское население, включая несовершеннолетних и лиц
пенсионного возраста независимо от их половой принадлежности.
Самойлов Алексей Николаевич, преподаватель, кандидат наук,
бывший украинский политзаключенный
Сформировали батальон «Торнадо» из небольшой группы людей, обычных насильников. Посмотрите на их фото, они все сфотографированы в одном кителе. Обычные уголовные, криминальные морды. Украинцы их даже сами посадили. Это уже просто
никуда не годится, в прямом смысле насильники. И люди, которые
осуществляли дикое насилие в г. Торез, и в тех регионах, где была
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их зона ответственности. А что творил батальон «Айдар»?
Количество смертей на его счету…
Начала вырисовываться новая структура, новая военно-политическая, даже вооруженно-политическая реальность Украины.
Я считаю, что ситуация будет только ухудшаться. СБУ традиционно осталась структурой, объединяющей в себе разные виды
контрразведки, в том числе, включая в себя созданные в Департаменте контрразведки «зондеркомандования» под руководством Алексея Петрова, одно из которых возглавлял полковник
Пухнатый. Сейчас Алексей Петров — губернатор Закарпатской
области. И службы внешней разведки, и ГУР (Главное управление
разведки) — они традиционно были подвластны иностранным
структурам. Доходило до смешного: американские дипломаты
вручали аттестаты об окончании Академии СБУ. И они своих агентов туда внедряли, и таких там очень много. И теперь
американцы перехватывают управление. Они назначили руководителем Службы внешней разведки Украины человека, который
ответственен за крымскую диверсию. И вот этот Валерий Кондратюк сейчас стал руководителем Службы внешней разведки.
Диверсант, террорист Кондратюк — руководитель и вдохновитель диверсионных, террористических действий.
Радикальный депутат Верховной Рады, активный участник Евромайдана Татьяна Черновол в эфире телеканала «112 Украина» заявила: «Когда были арестованы командиры “Торнадо”, у них были
изъяты мобильные телефоны. Там мы нашли страшное видео, которое сейчас есть в материалах дела. Это видео различных сексуальных оргий, изнасилований. Причем скажу, что там были даже
младенцы. Я так понимаю, что мать с этим младенцем заставляли
это делать под угрозой смерти ее ребенка. Там были изнасилования несовершеннолетних девочек… Это животные, это не люди» 1.
На судебном заседании Руслан Онищенко заявил: «Пусть вся
Украина знает, кто мы есть на самом деле, нам не стыдно за свои
поступки, и мы сами хотим, чтобы народ Украины взвесил, уви1
https://aif.ru/society/people/nelyudi_iz_tornado_kak_ugolovnikiizvrashchency_stali_geroyami_ukrainy
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Боевики «эскадрона смерти» «Торнадо» за решеткой во время суда

дел, оценил и сказал, кто мы — герои или мародеры». Интересно
отметить, что весной 2015 года, за два месяца до ареста, командир
батальона «Торнадо» Руслан Онищенко главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом был удостоен медали «За жертвенность и любовь к Украине».
Перечисленные выше украинские «эскадроны смерти» являются только несколькими примерами из множества структур такого рода, существующих на современной Украине. Эти структуры при поддержке украинского государства занимаются похищениями, убийствами, пытками и избиениями оппозиционных
политиков и мирных граждан. Приведем несколько показательных интервью.
Машкин Николай Григорьевич, главный редактор газеты
«Родное Прибужье»
Нацистские бандформирования государственные. Что официальные СБУ и милиция делать не могут, делают бандформирования, которые находятся на содержании МВД и СБУ. Деньги они
неофициально получают, в довольно большом объеме. Они иногда
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мигрируют, позиционируют себя как батальоны, а иногда — как
общественное движение, в зависимости от поставленных задач.
Но совершенно конкретные задачи им ставит СБУ.
Лужецкий Дмитрий Янович, бывший украинский
политзаключенный
Когда мы первые два месяца ездили на допросы в СБУ, один раз
следователь СБУ сказал: «Скажите спасибо, что вас задержали
мы. Потому что если бы не мы, то вас задержал бы батальон
“Львов”. Я думаю, что ты наслышан». А на самом деле, когда в батальон «Львов» попадал кто-то из сепаратистов… Если кто-то
из наших попадал в батальон «Львов», этих ребят уже никто
не находил.
Батальон «Львов» — это примерно как «Правый сектор»,
подобная организация. Это из жестоких батальонов, который
жестко расправлялся. Жестко имеется в виду то, что те, кто
попадал к ним, уже не возвращались. Либо возвращались калеками настолько, что исправить невозможно было. Многие ребята,
которые по обмену попали, когда еще первый обмен был, доставались из реальных ям. Я общался со многими ребятами после
обмена, и понял, что нам еще повезло, реально повезло. Многие
ребята прошли путь намного хуже. Был даже человек, у которого левая рука выкручена в другую сторону, на 180 градусов.
Он рассказывал, что было, как в фильмах, когда там выкопана
яма и тебя в ней держат, а сверху просто накрытие такое. Многие из ребят прошли это, прочувствовали. Даже рассказывали
про тайные тюрьмы СБУ, это было поближе к фронту — Харьков, Запорожье. Нам просто повезло, что нас задерживали далеко
от войны. Нас всего-навсего приехал задерживать один «правосекторовец», он был из СБУ. Кстати, у многих «правосеков» были
корочки сотрудников СБУ.
Маевский Александр, свидетель сожжения протестующих
в3здании Дома профсоюзов в3Одессе 23мая 2014 года
У нас в Одессе после сожжения людей 2 мая 2014 года каждое
2-е число месяца — поминальные мероприятия. Каждое воскресенье у нас ребята выходят на немногочисленные митинги против
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власти, рассказывают, что происходит в стране. 9 Мая у нас как
9 Мая, всегда выходит Одесса праздновать День Победы 9 Мая.
10 апреля тоже праздник — День освобождения г. Одессы. Одесса, конечно же, выходит. Нас снимают разные спецслужбы: кто
приходит, кто ходит на эти мероприятия. Получилась ситуация
такая: президенту надоело, что постоянно ходят на Куликово
поле люди и что бунтуют против власти, требуют расследования 2 мая. Они прекрасно понимают, что за 2 мая многим
из них светит до пожизненного. Что руководил операцией Киев,
и не просто случайно все это произошло. Они вот это прекрасно
понимали.
В определенный момент была дана команда с Киева, чтобы с областей западных привезли около 80 человек. Набрали
самых боевиков, наркоманов, людей отсидевших. Им заплатили какую-то сумму, чтобы женщинам поломали руки, ноги.
Чтобы они туда перестали просто выходить. И повезло, что
в тот день я как раз был, из мужчин почти никого не было
там. Был только парень, который 2 мая тоже горел в Доме
профсоюзов, и ему голову проломили, он потом лечился, и одни
женщины. Повезло, что в тот день подошел ко мне полковник
милиции и говорит: «Александр, мы тебя уважаем, но сейчас
уходи!» Я говорю: «Чего уходить?» «Ну ты же понимаешь, что
сейчас будет…», — и показывает в сторону подходящих боевиков. Ну я, конечно, тут же увидел, что боевики неместные,
к тому же я этих нацистов в лицо уже всех знаю — бегают
за нами каждые выходные на наши мероприятия. С местными
как бы проще, а когда приезжают чужие, особенно когда видишь
по лицам, что наркоманы, которым дали денег разобраться с нами, и чтобы они уехали быстренько отсюда. Подошел,
говорит: «Уходи!» Я его спрашиваю: «Ты бы ушел?» Он, полковник милиции, говорит: «Я не знаю, но я тебя предупредил,
мы тебя уважаем, уходи». Ну и я оценил ситуацию, что если
я сегодня не смогу ничего сделать, то день закончится тем,
что половина этих женщин в больницах скончается от переломов, травм. И в этот день как раз повезло, что пришли военные, то есть ребятишек взяли в армию, видно было по лицам,
что только пару месяцев отслужили, дети просто 18-летние,
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и главный у них был капитан. Я подхожу к капитану, говорю:
«У тебя мама есть?» Он говорит: «Есть». «Что бы ты сделал,
если на этих твоих глазах бы убили твою маму?» Он говорит:
«Я разорвал бы в клочья этого человека».
«Так вот смотри, видишь этих женщин, стариков — там бабушки 60–80 лет, пожилые люди приходят на Куликово поле.
А вот наркоманы, поэтому эти женщины должны до вечера быть
либо на кладбище, либо в больнице». «Откуда информация?»
«Я тебя предупредил, как ты поступишь, зависит от тебя».
Он понял, и как раз толпа начала подходить к Куликову полю,
с рупорами по 15–20 человек из автобусов. Он отозвал своих
желторотиков, в армию только призванных, очень долго с ними
разговаривал, беседовал, как я видел, настраивал на очень серьезный бой. Слава богу, что ребята оказались не из робкого десятка, они, как римляне, встали между нами, женщинами и этой
бандой, которая подошла. Обычно поминальное мероприятие
проходит минут 40. Мы стояли около 4 часов, женщине разбили глаз, пробили голову немножко, травма несерьезная, вырвали
флаги у нас. Ко мне подбегают женщины: «Саша, мне подбили
глаз, ногу повредили», но все женщины целы. А я молчал и не мог
сказать, что на самом деле должно было произойти в тот
день. Драка, конечно, была серьезная с ними. Удержали мы толпу
эту, они 4 часа отстояли. И по времени, как им было оплачено,
3–4 часа, начали расходиться. Я домой дошел — у меня спинной мозг болел, я пережил 2 мая во второй раз. То есть я такой был уставший, изможденный, я до кровати своей еле дошел.
Но я был счастлив, что смог спасти этих женщин, что они все
живые вернулись домой.
Сейчас ищут ребят, кто к России неравнодушен, и с ними пытаются разобраться. Насколько я знаю, смотрим по Фейсбуку:
как стреляли, так и стреляют. Когда президент слабый, то все
что кто хочет, то и творит. Зеленский сегодня на эту ситуацию не влияет уже никак. Он слабый. Потому что даже была информация, что собираются нацисты на какой-то там встрече,
говорят: «Для чего мы поставили Зеленского? Он полностью
американцам все отдает, а нам ничего не перепадает. Может,
поменяем на Разумкова, чтобы он рулил страной?» Такие вот уже
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слухи ходят. За Зеленского проголосовали люди только потому,
что за кого-нибудь, только не за Порошенко.
Кроме выполнения преступного «заказа» со стороны украинского государства «батальоны смерти» нередко выполняют
и частные «заказы» с целью своего обогащения и без какого-либо
противодействия официальных властей. Нередки случаи, когда
они пытаются незаконно завладеть чужой собственностью и использовать в своих интересах. Приведем показательные свидетельства.
Юдаев Сергей Олегович, журналист, бывший украинский
политзаключенный
Харьков — это же Барабашова, это рынок, это коммерсанты,
очень много цехов, которые обслуживают этот рынок. Они шьют
от ботинок женских, мужских и детских до головных уборов. Всю
одежду. Они изготавливают очень много пластиковой продукции. Рынок мало того что самый здоровый в Европе считается,
так еще и практически 8–10 % харьковчан работают на этот
рынок, изготавливая что-то. И передел идет, банально рэкет
90-х махрово расцветает. Если к тебе пришли нацики и говорят:
«Давай плати» и ты не будешь платить, в лучшем случае отожмут бизнес. Приедет от Авакова или еще от кого-нибудь, красиво расскажет, заплатит 10 % от стоимости твоего бизнеса,
и все. А так — плати. Не будешь платить, могут сжечь твой цех,
могут покалечить. В Харькове конкретно все курирует «Азов».
Это сейчас называется национальная дружина. То, чем руководит
Билецкий. Билецкий, этого никто никогда не скрывал, это правая
рука Авакова. Его личное доверенное лицо. Они, будучи «Азовом»,
проявляли себя на Востоке. Насиловали, мародерничали. И потом
они стали внезапно национальными дружинами. Билецкий их
идейный лидер. Все они — банальные нацисты. У них символ «Азова» на повязках. У них идеология нацистская. Там все прекрасно
понимают, что у них в руках не только автоматы, но и корочки
в карманах, и крыша — министр МВД. Кто против них что будет
делать? И они чувствуют себя небожителями. Особенно те, кто
ближе к верхушке руководителей.
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Этих двух ребят, которых убили они в 2014 году, их убивал
Билецкий, лично присутствовал. Там было 32 человека в том
здании, вокруг которого были мы и ждали приезда полиции. Они
по нам стреляли из ружей, автоматов и пистолетов. У них там
было полно оружия, два сейфа оружейных стояло в этом здании. Был там лично Билецкий, также командир «правосеков»
по Харьковской области и 30 человек помимо них. Ранили двух
милиционеров, один из них через полгода умер от этого ранения, картечь в голову попала. Приехала полиция под командой
бывшего ставленника Авакова, был районный начальник полиции, потом он стал начальником Харьковской полиции. Зашли
люди в форме милиции, 8 человек, вышло 10 человек в форме
сотрудников милиции. То есть они Билецкого и этого человека
одели в форму сотрудников милиции и тихонечко их вывели
в сторону. Этих 30 человек посадили в три автозака и повезли в разные райотделы г. Харькова. Пообещали разобраться.
Кернес там все божился, что все ответят. В течение 28 часов после того, как их оттуда увезли, был отпущен последний
из них. Милиционер умер через полгода. По сей день ни один
из них не осужден за убийство наших ребят.
Боряк Анна Леонидовна, адвокат, Киев
У меня было дело в Одессе. Я защищала людей, которые подозревались в получении неправомерной выгоды. Дело было развалено, и представители прокуратуры стали угрожать, что если
я дальше буду продолжать такую политику, то у меня будут проблемы. Ко мне пригнали «активистов», они пришли прямо в зал
суда, вывесили плакаты, преградили КАМАЗами выезды из суда.
И два наряда полиции нас вывозили из суда. После этого я получила пулю в окно. Они пользуются услугами этих радикалов.
Радикалы у нас сейчас — это платные представители заинтересованных лиц.
Лужецкий Дмитрий Янович, бывший украинский
политзаключенный
В Киеве есть такой торговый центр «Парус». Там есть компания, «Мегалайф» называется, мы вели с ними дела по строи120
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тельным объектам. И в очередной раз, когда у нас была там
встреча, это где-то примерно 2014 год, то ли апрель, то ли май,
уже точно не помню, где-то в этих месяцах у нас была встреча в бизнес-центре «Парус». Когда мы выходили, нас схватили
и бросили в автобус. Под угрозами нас заставляли переписать
бизнес на «Правый сектор». Спасло нас только одно — когда эти
ребята нас схватили и сажали в микроавтобус, я им говорю: «Ребят, вы же трезвомыслящие, в бизнес-центре есть видеокамеры,
а у вас микроавтобус и номера открыты». В тот момент нас
это спасло.
Однако использование «эскадронов смерти» не является единственным инструментом современного украинского государства,
который используется для запугивания инакомыслящих. Юристы и правозащитники подробно рассказывают о том, как действует государственная репрессивная система Украины.

Всевластие силовых служб
и репрессивная судебная система Украины
Основными репрессивными инструментами украинского
государства выступают одиозные Служба безопасности и МВД
Украины. Приведем лишь несколько показательных оценок
юристов и правозащитников, которые подробно рассказывают,
как похищают и пытают оппозиционеров, нарушают законодательство страны, руководят украинскими «эскадронами смерти»
и т. д. Не секрет и то, что руководитель МВД А. Аваков лично был
инициатором создания целого ряда «эскадронов смерти», включая формирования некоторых из них из бывших уголовников,
а также и то, что именно их руками МВД Украины расправляется
с не угодными современной власти страны.
Ляпин Владимир Юрьевич, адвокат, Запорожье
Задержали человека, где-то его держат. Потом в райотделе
его находишь и забираешь, если уголовного дела нету. Обычно
эсбэушники этим балуются.
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Если дело ведет СБУ, то это 100 % арест. У нас сейчас коллега
уволился из СБУ и стал адвокатом. Он говорит, что у него осталось ощущение, что если бы он судьям дал чистый лист и сказал,
что это ходатайство и нужно арестовать человека, то они бы
арестовали. Но для того, чтобы арестовать человека, нужны
основания. Допустим, всем известный Волков. Я им говорил, что
у него нет состава преступления. Они говорят: «Да-да-да, хорошо, нету, ну пускай посидит. Это же СБУ».
Машкин Николай Григорьевич, главный редактор газеты
«Родное Прибужье»
Служба безопасности Украины занимается похищением людей. Я хотел обратить внимание. По поводу меня было решение
суда: освободить под личные обязательства, аналог российского
«под подписку о невыезде». На выходе из суда меня хватают, сажают в машину и везут в Харьков.
Апухтин Юрий Михайлович, бывший политзаключенный
У нас еще был Егор Логвинов. Нас меняли вместе с ним на Донбасс. Тогда вышел закон, по которому нельзя было держать
под залогом, что в итоге отменили. Мать заложила квартиру
и внесла залог. Внесли, все нормально, и его освобождают под
залог. Должны из тюрьмы отпустить. Приезжает СБУ, собрались
националисты. Предлагают: «Давай мы тебя подвезем, спокойно
вывезем из тюрьмы». Он пытался сопротивляться, но его сажают в машину. Смотрит, Харьков проехали и на границу. 40 км
до границы, и его вручают пограничникам, с рук на руки. Его обвиняют в нелегальном переходе границы. Везут обратно в тюрьму
и по новой статье сажают. Вот что прошли люди.
Маевский Александр, свидетель сожжения протестующих
в3здании Дома профсоюзов в3Одессе 23мая 2014 года
Как начались в 2014 году нарушения прав человека на Украине, так и продолжаются. После того как власть была захвачена криминальными группировками Порошенко и его друзей, все
в таком же русле дальше протекает. Поменялось на Зеленского,
но он президент слабенький, ни на что не влияющий. Нацики
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сначала перепугались, мол, новый президент их всех пересажает. Когда поняли, что он слабый, начали митинговать под его
президентским дворцом. Ну и президент показал слабость, что
он — слабый президент. Партии новые появились, Шарий создал
свою партию.
Нацисты ребят бьют, отлавливают их по разным городам
и забивают ребят почти до полусмерти. То есть нацики опять
полностью руководят властью, а Зеленский — слабенький и ничего не может сделать. Никто нациков не будет расследовать, потому что основная их масса имеет отношение к власти. То есть
они ходят под СБУ и под той же самой полицией. Кого-то могут поймать, потом отпускают без какого-либо продолжения.
Они кому-то голову проломили, а их поддержали, якобы будет
суд, а потом из-за недоказанности дел отпустили. Если кто-то
из наших, допустим, будет против власти, то с гарантией 99 %
мы будем просто сидеть в тюрьме. Для власти я против них,
я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире, я за славянский
мир. Они, конечно, уничтожают таких: либо тюрьма, либо могут
забить до смерти.
За взгляды убивают. После 2 мая, когда была неделя после сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе, в городе разыскивали
всех, кто был 1 мая на Куликовом поле, и убивали. За мной была
охота, раз 5–6 пытались убить, потом была попытка меня машиной задавить, потому что я подал на власти Украины в суд
в Киеве. Я судился с министром Аваковым, Турчиновым и Яценюком за события 2 мая. Прошло где-то три-четыре месяца после
событий 2 мая. Я судился с ними в Печерском суде г. Киева. Суд,
конечно, замяли, потому что с властями украинскими судиться —
это бесполезный вариант.
Есть видео, когда полиция стоит за 200 м от Дома профсоюзов, где сожгли людей, ими руководят люди из Киева, переодетые в гражданскую форму спецслужбы и всевозможные начальники киевские, а полиция одесская стоит и ничего не делает.
А в этот момент мы горим живьем в этом здании, сгораем просто. Я первый, кто видел этих ребят погибших, когда я уходил,
их тела лежали по 7–8 человек на лестницах, пройти было невозможно, тело на теле лежало. Это все я видел самый первый,
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когда ребята выпрыгивали из окон, я был на лестнице третьего
этажа вместе с ними, это все было на моих глазах.
На Украине замалчивается количество погибших. По этому
делу всей верхушке власти Украины светило бы до пожизненного. И поэтому тела спрятали. Рассказывали сотрудники МВД,
что тела развозили от Одессы до самого Киева. Почти до Киева
развозили тела по разным деревням, чтобы скрыть настоящее
число погибших. По данным МЧС, за первые сутки, как они проговорились, было 116 человек. Только за первые сутки. Сколько
по-настоящему — мы узнаем только после падения нынешней
украинской власти. Данные наверняка есть у работников МВД.
Двух человек, я точно знаю, в список можно добавить, есть фотографии их, они — пропавшие без вести именно 2-го числа.
В 2014-м я до конца пожара был в здании. На эту тему я написал
книгу, она называется «Александр Маевский: Восставший из ада
Одесского Дома профсоюзов». Я описал там, как это все было:
от начала пожара и до конца.
Угроз со стороны украинских специальных служб не избежали и рядовые сотрудники полиции, которые также боятся за свою
жизнь и жизнь своих близких.
Половнев Игорь Геннадиевич, житель Одессы,
политический беженец
Я с 1983 года жил в Одессе. Вынужден был ее покинуть после событий 2 мая, участником которых я был. Из сожженного
Дома профсоюзов нас забрали ночью, в воронках повезли в изолятор временного содержания. Первую ночь мы, избитые, раненые, с угарным газом, находились в коридоре, по-моему, второго этажа изолятора временного содержания. Спали мы на полу,
кто в чем был, кто-то без обуви, избитые, израненные. Есть
нам, естественно, не давали, пить тоже. Были сильно избитые
люди, были пожилые люди, был мужчина лет 70, с орденами. Был
Якименко, у которого диабет. Я почему узнал… Когда нас начали
опрашивать, протоколы составлять, выяснилось, что у человека
диабет и ему нужна медицинская помощь. Ничего ему не сделали. Я еще два месяца плевался черной чуть ли не пластмассой,
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сгустки такие черные. Не знаю, что это. Зрение до сих пор
не восстановилось и только падает.
2 мая милиции было абсолютно параллельно. Никто не выполнял своих функций. Когда меня освобождали, моя супруга подошла
к одному милиционеру и спросила, почему они ничего не делали тогда и не делают сейчас. Он ответил, что у него тоже есть жена
и дети, и ему сказали, если он будет оказывать сопротивление,
то их убьют. Люди, которых я отчасти понимаю, стали настоящими заложниками ситуации. Это настоящий терроризм. Людей,
которые были обязаны выполнять свои служебные функции, поставили перед фактом: если вы будете выполнять свои прямые
обязанности как должно, ваши родные и близкие будут убиты.
Юристы и правозащитники свидетельствуют о наличии
на Украине тысяч политических заключенных и подробно рассказывают, как функционирует репрессивная судебная система
страны и как нарушается законодательство. Описанные в этой
книге политические процессы ярко демонстрируют, что в случае борьбы с инакомыслящими судебная система Украины носит совершенно декоративный характер — по фиктивным делам
и под абсурдными предлогами осуждаются невиновные, а убийц
из «эскадронов смерти» оправдывают, и они остаются на свободе.
При этом судьи и адвокаты сами отказываются вести политические дела и открыто говорят, что на них оказывается давление.
Приведем лишь несколько примеров.
Рыбин Валентин Владимирович, адвокат
Мне в конце 2018 года сожгли машину прямо на подземной
парковке. За мою деятельность, за защиту в уголовных процессах политических заключенных. Угрозы поступали, даже некоторое время был вынужден пользоваться услугами охраны. Угрожали физической расправой. В залах заседания, в суде и на улице,
и в телефонных разговорах, в социальных сетях.
Система правоохранительных органов в Украине не функционирует. Например, преступления в отношении инакомыслящих, нападения на представителей оппозиционных партий
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тельными органами. Национальная полиция делает все для
того, чтобы не расследовать надлежащим образом такие серьезные преступления по отношению к людям. Преступления
по отношению к представителям Партии Шария, Оппозиционного блока «За жизнь». Офисы партий на местах подвергаются
нападению, вандализму. Даже бывшему главе офиса президента
Андрею Богдану сожгли машину прямо во дворе дома.
С другой стороны, есть конкретные абсолютно политически мотивированные уголовные дела. Например, дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые
преследуются за свои действия во время Евромайдана. То есть
в них формулировка обвинения звучит как формулировка политического обвинения. Выстраиваются обвинения таким
образом, чтобы их можно было подогнать под определенную
статью в уголовном кодексе. Хотя заведомо для следователей,
прокуроров и судей является очевидным, что ни в деятельности, ни в действиях сотрудника правоохранительных органов,
ни в действиях других политических заключенных не было никакого состава преступления.
В таких процессах, как правило, при рассмотрении таких
производств нарушаются права участников. То есть ходатайства, которые они подают, удовлетворяются крайне редко. Вы
знаете, что у нас до июня 2019 года действовала процессуальная
норма, которая позволяла по целому ряду статей безальтернативно держать людей под стражей, и в основном большинство
политических узников находились под стражей именно по конкретным статьям Уголовного кодекса Украины, которые исключали возможность применения альтернативных мер пресечения,
кроме как содержания под стражей. Это давало возможность
достаточно оказывать на людей, которые имели другое мнение,
серьезное давление. И, соответственно, попытки каким-то образом высказаться по отношению к этому процессу достаточно
чреваты были для тех людей.
Ляпин Владимир Юрьевич, адвокат, Запорожье
За последние годы ситуация с правами человека ухудшилась.
Я, как адвокат, могу сказать, что особенно с правами людей, обви126
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няемых по политическим статьям. Они не то что нарушаются,
они не соблюдаются вообще. На Украине лица, которые совершили уголовные правонарушения, при этом особо тяжкие — убийства, разбои, грабежи, находятся не под стражей. Вот возьмите
последнее событие. Лица, которые подозреваются в убийстве
Шеремета — Стерненко и другие громкие фамилии. В отношении них украинские суды избирают меры пресечения, которые
не связаны с содержанием под стражей. При Януковиче такого не было. Могли добиться правды. При Януковиче количество
оправдательных приговоров было больше, чем сейчас. Судья у нас
не может вынести законное решение, потому что если прокурор
напишет жалобу, то судью могут наказать. А если адвокат напишет, то нет. Они даже не открывают такое производство.
У нас судебная система не имеет независимости.
В то же время в отношении лиц, которые обвиняются в содействии ЛНР и ДНР, безальтернативная мера пресечения — содержание под стражей. Естественно, в следственных изоляторах ни о каком соблюдении прав человека речь не идет.
Только в Запорожье в одном СИЗО политических заключенных
больше 10 человек. Вы знаете, если дело имеет какой-то резонанс, то могут выпустить, а так нет. Павел Волков больше года
просидел, журналист! Когда ему только избирали меру пресечения,
я в суде говорил: «Ребята, посмотрите, что вы делаете! В экспертизе нету призывов. Есть высказывания, а за высказывания такая
ответственность? Вы что, издеваетесь?» Ну кто меня послушал? Они приходят на заседание, я выступаю, показываю пальцем, читаю дословно эти экспертизы, на основании которых его
задержали сотрудники СБУ, люди просто не понимают, как такое
может быть. Тем не менее больше года он просидел.
Боряк Анна Леонидовна, адвокат, Киев
Правоохранительной системы в Украине не существует.
Мы не можем в принципе говорить о правах человека, поскольку
не существует рабочей правоохранительной системы. Если мы
говорим о судебной системе, то она больше держится на людях,
у которых банально есть совесть.
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Сейчас я принимаю участие в деле на стороне потерпевшей,
у которой убили сына. Но поскольку лицо, которое причастно к убийству, — родственник представителя военной власти в Украине,
дело не расследуется. Оно дважды было закрыто. Есть тело, есть
обстоятельства убийства и нет расследования. Только потому,
что, скорее всего, к этому преступлению причастно определенное
лицо из определенного круга. Существуют неприкасаемые.
У адвоката Рыбина автомобиль спалили, и были угрозы убийства. Мне по окнам стреляли, когда не понравилась моя правовая
позиция по делу. То есть у нас адвокат не может быть защищен
государством, потому что по уголовному делу, когда мне стреляли по окнам, расследование не было продолжено и никто не привлечен к ответственности.
У нас адвокатура построена по централизованной системе. Есть Национальная ассоциация адвокатов, а есть независимая региональная адвокатура, в которой соучредителем тоже
является Национальная ассоциация. Власть решила законом
№ 9055 разбить Национальную ассоциацию. Привлекали бы адвокатов к дисциплинарной ответственности. Сейчас бы навыдавали бывшим работникам прокуратуры или СБУ адвокатские
свидетельства, снесли бы все местные органы, выдавали бы кому
надо и привлекали бы как надо. Адвокатура была бы уничтожена.
Наняли каких-то дешевых экспертов из Европы, которые кивали
и говорили, что это прекрасный закон. А когда мы с ними общались, то поняли, что они далеки от адвокатуры. Их просто
наняли банально как прикрытие для того, чтобы они головой
кивали. У нас же сейчас идет борьба с американским антикоррупционным судом. В национальную систему введена структура,
созданная на иностранный капитал, и подчиняется иностранному государству. Тут очень серьезный пошел накат на адвокатуру.
Думают теперь, что с нами делать.
Лужецкий Дмитрий Янович, бывший украинский
политзаключенный
Один луганский бизнесмен жил в Киеве, его техника выполняла какую-то работу, а администрация Луганской Народной
Республики наняла у него трактор. Ему вменили содействие или
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финансирование терроризма. 700 тысяч он заплатил штраф,
и его отпустили. Одного человека с Донецкой области задержали за то, что он с кем-то общался по телефону из Донецкой
Народной Республики. Тоже сидел у нас в СИЗО. Просто обсуждал
там с человеком, как видел, что колонна поехала. Его арестовали,
предъявили ему терроризм, человеку дали 7 лет. Он отказался
от обмена, потому что угрожали его супруге. Вместе с нами его
везли на обмен, он отказался официально, перед телевидением,
и поехал назад в тюрьму.
Апухтин Юрий Михайлович, бывший политзаключенный
Я ехал в машине, подъехали две машины, коробочку сделали,
потом вышли эсбэушники, забрали телефоны, говорят: «Поехали
с нами». Естественно, поехали разбираться с этим делом. Предъявить было нечего. Они долго меня возили по разным отделениям милиции СБУ. В итоге привезли в Киевский район в Харькове
и предъявили то, что я организовал погромы. Там два автобуса были серьезно побиты. Я видел то, что толпа пошла туда,
но я к этому моменту не имел отношения. В этот момент
я проводил митинг. И аудиопленка была в суде, на которой зафиксировано, что я говорю. Там близко не было, что я призываю
к погрому автобусов.
Был один человек, бывший уголовник, к которому за два дня
до этого приехали, запугали. Эсбэушники вывезли в лес. Показали мою фотографию, сказали: «Вот дашь показания, трогать
не будем, а не дашь — будешь сидеть». Это все он мне рассказывал в суде, мы с ним пересеклись в тюрьме, он все это рассказал.
И меня там держали часов шесть-семь, стоял буквально в отделении милиции, пока, видно, его добивали, чтобы он дал на меня
показания. К концу дня меня начинают допрашивать, появились
прокуроры, следователи и притащили своего адвоката. Это продолжалось часа четыре, потом уже ночь началась. «Ладно, давай
в соседнем кабинете иди посиди». Четыре раза допрашивали
в разных структурах. Дословно, по каждой минуте описывал,
что делал. Вот, говорю: «Через час могу спокойно идти?» «Нет,
сиди!» Без документов, без ничего сиди здесь до утра. Рядом два
офицера милиции, эсбэушники ушли к этому моменту. Наутро
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меня везут в суд, предъявляют, совершенно неожиданно, обвинения в погроме автобусов. И суд уже принимает решение арестовать и в СИЗО.
Препровождают в СИЗО, вызвали конвой, автозак и туда повезли, в СИЗО. Потом уголовник этот говорит: «Я в суде все буду
отрицать». И в суде он встает и говорит, все рассказывает, что
к нему пришли, вызвали, заставили дать показания. От тех, что
давал раньше, он отказывается.
Прокурорские ребята уже подстраховались под это, нашли
еще трех человек из моих оппонентов, харьковских нацистов.
Они сказали четко все, им подсказали: что я подошел к зданию
администрации и сказал громить автобус. Только вот эти показания, больше ничего. Я им указал на то, что у них есть видео
в суде, где я веду митинг. В этом же видео четко показано время,
когда громили автобус и когда я стоял. Но эти показания трех
человек стали основанием для моего осуждения. Меня первый раз
отпустили под залог. Потом второй раз арестовали. Мы сидели с человеком разговаривали на скамейке, вдруг подходят сзади
четыре человека, за руки хватают, удар в солнечное сплетение,
в зубы и в лицо. Ничего не говорили: кто, что мы, затаскивают в машину, а там два человека уже лежат, связаны скотчем,
и в СБУ сразу же.
Одного из наших вытаскивают. Мешок открыли с песком,
и голову в песок. Представьте, человек задыхается. Потом повели наверх, где был следственный изолятор СБУ, хотя по закону он уже не должен был существовать и они не имели права
нас там держать. Меня бросили в камеру. Я уже сидел в тюрьме,
когда показывали по телевизору, как приехали представители
ОБСЕ проверять, есть ли у СБУ тюрьмы. Они показывают, что
ничего нет. То есть они все еще действовали, хотя уже были
официально запрещены.
В одной из камер был Алексей Самойлов. Такое впечатление
было, что у него глаз выбили полностью, все отекшее, глаза
вообще не видно, весь синий, избитый. Официально стоят в камерах СИЗО с двух сторон видеокамеры, все четко фиксируется.
Где-то часа через полтора слышу крики. Бьют. Ходят по камерам и бьют. Коридор такой, в нем камер с одной стороны пять
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и пять с другой. Слышны крики, вопли: бьют. Мы были в самом
конце, когда нас проходили, мы спросили: «А сюда?» «Зайдем
и сюда». Заходят к нам, к Самойлову сразу, и начали избивать,
уже и так побитый дальше некуда, ногами, руками, вдвоем. Это
был начальник контрразведки СБУ полковник Пухнатый, довольно известная была фамилия. Когда меня забирали в 2017 году,
я спросил, где он, а его уже перевели в Киев. Контрразведку
Украины возглавлял.
Когда меня взяли, он меня избивал. Просто ногами и руками
два человека били. Уходя, пару раз ногой мне заехали по почкам,
потом сутки не мог мочиться. В следственном изоляторе была
такая «пресс-хата». Там специально сидел юрист, он вот избивал
наших, чтобы давали нормальные показания.
В третий раз предъявляют мне обвинение по призыву организации к свержению конституционного строя. И по этой
статье меня закрывают сразу же, и обратно в СИЗО, в третий
раз. Потом три года находился там. Где-то с апреля по декабрь
2017 года суды были. И любым путем показывали свидетелей,
которые говорили, что я призывал автобусы громить. Кроме
показаний этих лжесвидетелей ничего не было. Затем все-таки
они решили доказать, что в моих выступлениях были призывы
к свержению власти. Они зафиксировали, предъявили семь пленок.
Говорят: «Ты выступаешь?» «Конечно, я».
Отдали на экспертизу первую, она дает заключение, что
там есть призывы. Когда мы с адвокатом начали работать, это
заключение признали незаконным, в суде его аннулировали. Для
начала, чтобы меня задержать, они его сделали. Дают все мои
выступления в Институт судебно-медицинской экспертизы Бокариуса, там два их специалиста, кандидаты наук, исследовали.
Три года исследовали, и уже в 2017 году на суд их вызвали. Эти
специалисты сказали, что ни в одном из выступлений призывов
к свержению власти не было. На суде подтвердили. Был только
один призыв — не ходить на голосование в мае 2014 года за Порошенко. Сказали, что это не является призывом к свержению
власти.
И несмотря на это, судья и прокурор ведут к тому, что я виновен, хотя один человек уже отказался от показаний и эксперФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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тизы не было. Собирается в мае 2017 года окончательное заседание суда. Они принимают решение: виновен. Мне назначили
суд на 10 утра. Всех нас привезли в суд. Привозят в основном
10–12 человек, но все уголовники, естественно. И целый день суд
не проводят. СБУ наехало, милиция, никого никуда не пускают.
Потом мне объяснили, что судье дали четкие рекомендации: она
готовилась меня обвинять.
То есть я должен был сидеть в любом случае. А срок уже
подходил, день за два. Меня могли уже по отсиженному отпустить. Давление на суд было. Тем более я видел, что на 10 часов, а в итоге было уже часов 5, когда суд начался. Она переделала обвинительное заключение, как потом сказал адвокат.
И где-то к концу дня приходит толпа журналистов. Нагнали
эсбэушники, все организовали. Враг народа там. И зачитывает
она приговор: по всем статьям я виновен, обвиняюсь по двум
статьям и 6 лет приговор.
После этого начинаем заниматься апелляцией. Апелляция
не проходит, в итоге состоялась только в декабре, через полгода.
Меня держали в СИЗО, оттягивали время. Но я ознакомился с делом, увидел много чего интересного. Даже был приказ прислать
спецназ из Винницы о том, что «они хорошо вооружены», хотя
никто не был вооружен. «В случае чего — огонь на поражение».
Существует закон, когда находишься в СИЗО, то день за два
считается. Вот мне дали 6 лет, формально я должен сидеть
3 года в тюрьме. В начале декабря мой срок истекал, все заканчивалось. Мы писали письма в инстанцию по правам человека в Киеве. Четкого ответа не последовало.
Осенью начали приходить эсбэушники, всех опрашивать: «Кто
согласен на обмен, на Донецк?» Сперва я дал согласие, а потом, когда подошел декабрь, я понял, что срок заканчивается, и я написал
заявление, что отказываюсь от обмена. В день суда меня забирают, обычно везут в апелляционный суд толпу человек 15–20,
а тут вдруг меня одного везут, громадная охрана. Все полностью
изолировано, только меня одного судили. Ведут наверх, а в коридоре стоит в гражданском человек, и конвой подводит меня к нему.
Он говорит: «Вы, наверное, знаете, кто я?» «Ясно дело, СБУ».
«Вы же писали заявление на обмен? Сегодня можем Вас поменять».
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Я сказал, что у меня еще было заявление, в котором я отказался.
«У меня такого заявления нет, я ничего не знаю».
Он говорит: «Вы поймите, если откажетесь… будете сидеть
еще долго здесь. Поэтому если Вы согласитесь, не будете противиться, мы Вас обменяем. В противном случае сейчас суд утвердит решение, мы Вас везем обратно в СИЗО, затем предъявляем
еще статью, можно еще десяток статей накопать. И ты будешь
бесконечно здесь сидеть».
Они проводят суд, начинает рассматриваться все это дело.
Пришли националисты, кричали. А этот товарищ сидит в зале,
никуда не уходит. Заканчивается суд, выносят решение, которое не ожидал прокурор: меня по статье «призывы к свержению
власти» признать невиновным, оставить только одну статью,
которая была: за погром автобусов, у которой были свидетели,
срок сократить на один год, до пяти лет. Учитывая, что я отсидел уже больше пяти лет, по пересчетам, «освободить из зала
суда». То есть я фактически свободный человек, но ждет этот
товарищ. Они предупредили адвокатов, чтобы взяли мой паспорт. Адвокат достает мой паспорт и передает мне. Эсбэушник
говорит: «Давайте мне этот паспорт, у меня он будет сохраннее», забирает мой паспорт. Потом пошел по суду, получил заверенную копию моего приговора кассационного суда, чтобы мне
срок сократили. «Ну что, поехали!» Выходим, внизу стоит джип,
рядом еще четыре офицера СБУ. И прямым ходом на Донбасс.
Один молодой человек мне рассказал, что в Запорожье пару раз
в митингах участвовал. Его взяли, держали почти 3 года в Запорожье, в СИЗО. Потом он попал в списки на обмен, но ему не сказали об этом. В один день к нему пришли, надели полиэтиленовый
мешок на голову, говорят: «Поехали!» Садятся в УАЗик и увозят.
Рассказывает, что слышал разговор: эсбэушники сидят, полчаса
проехали, говорят: «На этот полигон не поедем, тут выстрелы
слышны. Поедем на следующий». Представь, в 22 года такой разговор услышать. И вот так вот над ним издевались, привезли его
все-таки, обменяли, отдали. Этот парень сам мне рассказал. Вот
такой метод воздействия. Мальчишка в общем-то еще.
Спартака Головачева под залог отпустили, но потом, через
полгода, пришли в квартиру с обыском, что-то у него там есть.
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В детские игрушки положили две гранаты запала. Обвинили,
что у него хранится оружие, и судебные процессы до сих пор
идут. Вот методы воздействия — любым путем, чтобы человек
остался в тюрьме.
У Головачева две девочки в Харькове, одна заканчивала школу,
а другой 14 лет было. Националисты приходили к ним в школу
и писали на стенах, что эти девочки — враги, а потом на них
в классе уже воздействовали. Одна из девочек даже заболела на нервной почве. То есть приходят, детей натравливают
на других детей, объясняют учителям. Потом жена заболела
на нервной почве, представьте, дочерей травят. А он в тюрьме
сидел в это время.
Сидели со мной в тюрьме две женщины, которые участвовали в митингах. Марина выступала в поддержку защиты женщин
при содержании в СИЗО. А там нарушений масса. Она рассказывала, что ее любым путем пытаются посадить в худшие камеры, посадить к отпетым уголовникам. Заставить, чтобы она
замолчала. Было два обмена, но ей не давали, поменяли только
в декабре прошлого года. То есть здесь есть воздействие — для
женщины создают условия невыносимые. Прежде всего в камере,
то есть травят сокамерницы.
Дальше. В одно время сидела, где-то с полгода всего, секретарь харьковского обкома Компартии Украины Александровская
Алла. Мы с ней уже знакомы 20 лет по депутатской деятельности в областном совете, еще с 90-х годов. Ее обвинили в том,
что как будто бы ей передали из Москвы деньги для того, чтобы в одном поселковом совете в Харьковской области они проголосовали за то, чтобы выступить в поддержку русского языка и поддержку взаимоотношений с Россией. И да, эти деньги,
9–10 тысяч, как будто бы она передала, и нашелся один человек,
который подтвердил, что она передала. Ее обвиняют в антигосударственной деятельности, берут в СИЗО. Подумайте, женщине 72 года! И в итоге отпустили под залог, с электронным
браслетом, как у меня. Так вот она до сих пор сидит дома под
домашним арестом. В таком возрасте. Сына ее в итоге изгнали.
Любым путем выдавили из Украины, пришлось уезжать. Он был
объявлен в международный розыск.
134

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

Волков Павел Вадимович, украинский журналист, бывший
политзаключенный
Мое обвинение можно разделить на две части. Первая — это
мои публикации, блогерские материалы, которые я в одном
журнале опубликовал. Этот блог я закрыл еще за год до моего
задержания, он просто стал неактуальным, мне стало неинтересно его вести. Один из эпизодов, который мне вменяют,
это фраза про то, что по Конституции Российской Федерации
Крым находится в составе Российской Федерации. Или, например, фразу о том, что самые промышленные развитые предприятия Донбасса остались на неподконтрольных территориях. Это посягательство на территориальную целостность
Украины. Естественно, экспертизы, которые были сделаны,
показали, что там нет никаких призывов. Но это не помешало ни СБУ с прокуратурой подписать обвинительный акт,
ни следственному судье на основании этого обвинительного
акта отправить меня в СИЗО. Пока все выяснялось, прошло
13 месяцев только в СИЗО, и около трех лет общего судебного
рассмотрения.
Второе — пособничество террористической организации.
В том, что я в 2015 году снимал репортажи на передовой
на Донбассе, в районе аэропорта, брал интервью и т. д. Причем
когда мы просматривали эти записи на суде, судьи были удивлены достаточно, потому что все военнослужащие, которых
я снимал, говорили: «Мы хотим мира, просто не стреляйте
в нас, мы не будем отвечать. Украина — наши братья, в России
наши братья».
Гурьянов Антон Борисович, правозащитник
Власть после 2014 года потеряла полностью свою легитимность, на мой взгляд. И пока не осужден Майдан и идет цепочка
преступной власти, для тех, кто этой власти противостоял,
поднял свой голос против этого преступного мятежа, ничего хорошего происходить не будет. Могу сказать, что мои товарищи,
которые по разным причинам остались на Украине, подвергаются репрессиям.
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Кауров Валерий Владимирович, председатель Союза
православных граждан Украины
Тот, кто сопротивляется, подвергается на Украине жесточайшим репрессиям. И если кто-то выйдет на какую-то акцию,
наденет георгиевскую ленту, выйдет защищать памятник
тому же Жукову в Одессе, сразу против него начинаются гонения,
доходит до того, что люди, которые носят георгиевские ленты или выходят с красным флагом победы в День Победы, в день
освобождения Одессы, так как Одесса — город-герой, сразу же
подвергаются аресту. В то же время националисты, которые
нападают и издеваются, их никто не трогает. Убийцы… разгуливают по Одессе, третируют граждан, более того — гастролируют по всей Украине со своими ультранационалистическими
акциями, и никто им ничего не сделает. В то же время малейшее
выступление в пользу русского языка, в защиту дружбы с Россией, в защиту исторической правды, в защиту ветеранов Великой
Отечественной войны — и сразу же объявляют сепаратистами,
рукой Кремля и подвергают репрессиям.
Юдаев Сергей Олегович, журналист, бывший украинский
политзаключенный
В последние годы если кто-то инакомыслящий, то он сразу попадает в тюрьму. А так, сразу привезут домой килограмм
тротила, скажут, что сепаратист, агент ФСБ, и все дела. И человек сразу в тюрьме. Статья — и ты пошел в тюрьму. Это очень
просто сейчас. Людей из Партии Шария в каждой области сейчас
бьют, причем очень серьезно. Чуть ли не убивают. А если бы они
еще при этом говорили бы какие-то крамольные вещи с точки
зрения украинской власти, то все бы сидели в тюрьмах. За инакомыслие, именно категорическое, и другие идеи, отличные
от них, ни в чем не пересекающиеся с их, не бьют, просто сажают в тюрьму.
Кто-то из этих батальонов близок к Авакову, кто-то близок
к Администрации президента Украины через своих покровителей, кто-то близок к кабинету министров через своих покровителей. То есть, как правило, все лидеры таких национальных
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батальонов под кем-то, кто до сих пор в хорошем весе. И никто не подсуден. Ну иногда находят козла отпущения, на него
нароют, посадят. И картинку показали, и от лишнего человека
избавились, уехал человек в тюрьму. Тот же Билецкий и его все
правые руки, тот же Мельничук, они себя нормально чувствуют,
потому что их покровители как были при власти, так и остались при власти, при связях, при возможностях. Их никто не трогает, а если копнуть, то там ой-ой-ой сколько будет. Не знаю,
как им еще на том свете будет, не знаю, как им на этом свете
придется доживать, а на том свете — там точно котел похуже
достанется. Там вообще святого нет ничего у людей. Так что
судят только тех, кто в данный момент времени неугоден. Кто
работает на своих покровителей, на них даже дело не заводят.
Половенко Антон Вячеславович, политический беженец
90 % политзаключенных, находящихся на Украине, а сейчас,
по расчетам, их 5–7 тысяч человек, дела их тянутся, не доводятся до логического конца. Власти так выгодно. Везде доказательная база довольно слабая. В большей степени за взгляды
и производится такая акция устрашения. Нагнетание истерии,
что много российских агентов нарушают территориальную целостность. Мне на первом допросе в СБУ задавали вопрос о том,
что я имею в виду под федерализацией, к которой я призывал. Они
пытались из федерализации вывести сепаратизм. Но собственно федерализация подразумевает не сепаратизм, а большую
самостоятельность регионов. А потом меня спросили, хочу ли
я, чтобы Николаевская область отделилась от Украины. На что
я ответил: «Как вы это себе представляете? Вообще-то Николаевская область находится внутри Украины и не имеет границ
с Россией. Как ее взять и отделить, если бы даже захотелось?»
В Николаеве жил мой знакомый, довольно интересный человек,
скульптор Дмитрий Кореновский. Он сделал целый ряд скульптур, которые очень известны в городе. Например, памятник
Маргелову, бюст Суворова, потом там в первом роддоме «Женщина с ребенком», тоже очень известная работа, памятник казаку Мамаю в парке делал. Публичная личность в Николаеве. Человек, который занимался тем, что он либо что-то ваял, либо
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ходил по общественным мероприятиям. Единственное, в чем его
можно было реально обвинить, это в том, что он открыто высказывал свои взгляды. Взгляды у него были очень негативные
на госпереворот, который случился на Украине, на украинизацию.
Он просто открыто высказывал свои взгляды. И вот из него сделали целого шпиона.
В 2016 году у нас в Николаеве было крупное дело о разоблачении российской шпионской сети. И он фигурировал там как
лидер этой сети. Арестовали трех человек, приезжала киевская
«Альфа». Ему подкинули какие-то пленки, которые не видно,
но просто на стол положили, какое-то оружие нашли, скорее всего тоже подкинули. Сделали из них чуть ли не разведывательнодиверсионную группу. На Украине постоянно проводится последовательная система устрашения для того, чтобы народ даже
не мог и задумываться о том, что каким-то образом можно общаться с Россией, для того, чтобы постоянно нагнетать образ
России как врага, который не спит, а думает, как бы захватить
эту Украину. Вот это постоянно нагнетается.
Содержание в тюрьме у него было достаточно жестким, он
мне жаловался. Камеры были очень тесными, его подсаживали
к уголовникам специально для психологического воздействия.
В сентябре 2019 года был обмен. Сейчас он живет в г. Новороссийске, занимается своим прямым делом — лепит бюсты Суворова, сдружился с суворовским обществом.
Приведем характерные для современной Украины истории
политзаключенных и политэмигрантов Сергея Юдаева, Олега Музыки, Дмитрия Лужецкого, Сергея Моисеева, Николая
Машкина, Алексея Самойлова, Руслана Панчука и Александра
Петрунько, которые они подробно рассказали для этой книги.
В этих историях очевидна и абсурдность обвинений, и сфальсифицированность дел. Ярко видны преступления, совершенные
Службой безопасности Украины, включая похищения, пытки
электричеством, утопления, удушения и зверские избиения. Очевидна запуганность адвокатов, отказывающихся фиксировать
следы преступлений. Видны и особенности украинской пропаганды, активно представлявшей невиновных людей на телеви138
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дении и радио в качестве агентов ФСБ, а также названы грубые
нарушения в ходе судебного процесса и факты кражи собственности осужденных самими работниками спецслужб. Бывшие политзаключенные подчеркивают, что все происходящее на Украине нельзя назвать случайностью, это часть циничной, но рациональной стратегии украинского руководства, которое в случае
прекращения репрессий просто потеряет власть.
Юдаев Сергей Олегович, журналист, бывший украинский
политзаключенный
У меня паспорт гражданина Украины. Этот вопрос не стоял
до Майдана. Не важно было, чей у тебя паспорт — белорусский,
украинский, русский. Никогда никто на этом не акцентировал
внимание, разногласия не возникали. Не было даже повода, чтобы
о чем-то там думать. Но начался Майдан.
Сначала мы все это смотрели по телевизору, как там это все
происходит. Для нас это был ежедневный трэш — ничего себе,
думаем, что они опять там начудят. Проснулись, в итоге это
все в Харькове. Мы не верили, что это до нас докатится, думали,
там Киевом это как бы все ограничится, но случилось как случилось. В Харькове тоже начались массовые волнения людей.
И когда к нам приехали гости из Киева, из Западной Украины,
попытались у нас на площади памятник свалить, ночью по интернету пошел клич: «У нас майдановцы тут в Харькове! Помогите нам отстоять наш город!» И все потянулись на площадь
собираться. И моментом, спонтанно, моментально появились
тысячные митинги, по две, по три, по пять, по десять тысяч
людей собиралось. Это длилось несколько дней, и, к сожалению,
так получилось, что никто объективно все не освещал. Я думал, ну почему так получается, что вот все, что происходит
на Майдане, освещается десятками СМИ и десятками каналов,
телеканалов, телеграм-каналов, интернет-ресурсов, а то, что
у нас происходит, с нашей позиции никто ничего не освещает. Разовые, единичные случаи есть, пару фотографий разместили, какой-нибудь постик в соцсетях. Я решил делать
стримы, онлайн-трансляции. В итоге потом все эти стримы
удалили.
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Несмотря на мои жалобы с требованием возвратить их, восстановить. Там долгая история была, но они сохранились. Там
добрые люди все скачивали, когда я это все транслировал. И вот
так получилось, что я ходил, все показывал, все горячие события
в Харькове. Где-то столкновения происходили — прыгал в машину и ехал туда. Там все это показывал. И так потихоньку стало
получаться, что мне какую-то информацию приносили. В итоге
меня, волей-неволей, даже, может быть, против моего желания,
люди стали считать чуть ли не одним из лидеров всего Харьковского антимайдана.
И события апреля 2014 года, когда уже накалена была обстановка донельзя, был такой телеканал Авакова «АТН», они
там очень сильно нас всех унижали, оскорбляли в своих репортажах. Мы пошли к ним высказать свой протест, но, к сожалению, с нами там было очень много провокаторов. С первого до последнего дня существования постоянно с нами присутствовали провокаторы. Была и тогда с нами кучка таких
людей. Мы пришли, стали вызывать гендиректора, чтобы он
приехал и добровольно отказался от всех этих репортажей
и, соответственно, чтобы он вообще этот телеканал передал
в собственность города. Даже до такого дошло уже. Просто
допекли. Мы вызвали, сидим его ждем. Провокаторы начинают
громить аппаратуру в студии. Там целый этаж в большом доме.
Погром начинается. Прибежала милиция. Я понимаю, что это
подстава очень серьезная, что нас просто смешивают с грязью.
И тут мне звонят с площади.
Начался захват Харьковской областной администрации. Зачем захватывать? Мы туда каждый день заходили, когда надо
было. Начинают захватывать, уже подожгли. Я бегу туда. Первый этаж горит. Очень много непонятных людей. Кто они, откуда они? Но не суть важно. Мы остаемся на ночь в администрации. Всех там пьяных, незнакомых повыгоняли. Утром приезжает
спецназ «Ягуар» и всех нас захватывают. И на меня повесили две
статьи, одна — хулиганство на канале «АТН», а другая статья —
это организация массовых беспорядков и захват здания Харьковской областной администрации. Причем так получилось, что
поминутно расписано обвинение: начало штурма, начало поджо140
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га, время вызова пожарных и т. д. Там даже сами проукраинские
журналисты были в шоке. Один в один совпадает с минутами
моего другого обвинения. Во сколько я зашел в «АТН», во сколько
вызывал директора.
Я единственный человек, который на фоне этих событий
был осужден за два разных преступления, совершенных в одно
и то же время в двух разных местах города.
Пошла моя тюремная эпопея. Посадили в одиночку меня сначала. Так-то все культурно и вежливо. Своими руками боятся
что-то делать. Прислали ко мне человека, а у него открытая
форма туберкулеза. Его сажают ко мне в камеру. Мы вдвоем с ним
в помещении. Начинаю выяснять, как это получилось. А он рецидивист, он уже четвертую ходку делает. Так как он с туберкулезом, он нуждается в изоляции от других в специальной палате.
Я спрашивал, почему его привезли в спецтюрьму и еще ко мне
в камеру посадили. Я даже не говорю ничего, что он рецидивист,
что он уже должен отдельно сидеть. А вы еще ко мне больного
с открытой формой туберкулеза подсаживаете. Конечно, ходят
проверяющие чуть ли не раз в неделю. Они так и говорят, что
дали команду сверху и они ни при чем. Дали команду, написали рапорт, что такого-то и такого-то в такое-то помещение, комнату и содержать их вместе. Они исполняют.
Провокаторов присылали тоже. Я потом написал заявление. Указал, что и так один сижу, а мне раз в месяц привозят
на 3–4 дня очередного провокатора: то сумасшедшего, то туберкулезника, то пацана, которого вся тюрьма знает. Вы хоть
двадцать посадите их ко мне, но смысл какой? Нервы мне трепать? Чтоб я там сорвался, руки-ноги поломал, и чем это закончится… Драки были. Пара наших попадала в пресс-хаты, их
сильно там били.
Музыка Олег Анатольевич, политический беженец
В Германии я получил в мае 2017 года официальный статус
политэмигранта. Первый раз нас пригласила депутат Европарламента Татьяна Аркадьевна Жданок. Одесситы тогда приехали,
родные и близкие погибших. Я встретился с ними в Европейском
парламенте. Люди из различных государств стали меня приглаФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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шать в различные государства, города. За это время я посетил
18 государств, городов — даже не знаю сколько. Сотни встреч,
выступлений, дискуссий, фотовыставок.
Я не мог вернуться в Украину, потому что в мой адрес звучали угрозы. По моему адресу регистрации приходили неизвестные
люди. Угрозы звучат до сих пор, даже здесь, в Европе, когда я провожу пикеты, акции, меня фотографируют, подходят в упор, тычут пальцем, говорят: «Нужно было сжечь тебя». То есть угрозы
расправы, лишения всего, что у меня есть. Угрозы звучали так,
что мне пришлось с семьей развестись, с женой, чтобы отпечатка не было на моей семье. Дочке звонили. В деревне, откуда я родом, постоянно звучат угрозы моей маме. Она звонит, плачет,
говорит, за ней ходят вслед по деревне. Были такие в то время,
которые кричали: «Это мама сепаратиста». Я ее просил, чтобы
она молчала и продолжала жить. Сегодня она снова слышит, что
все проклинают нынешнюю власть, Порошенко, Зеленского. Мама
снова хочет им сказать: «Как они моих сыновей обвиняли, а сегодня вам эта власть не нравится?» А я ей говорю, чтобы молчала
и просто жила, не вступая в дискуссию с этими людьми.
Я Зеленского здесь встретил в Берлине 18 июня 2019 года. Он
пришел к власти, стал президентом, и я его встретил, передал
ему письмо. У меня есть видео, зафиксировано все. Я передал ему
письмо по линии политэмигрантов и от себя лично, передал ему
книгу, которую мы здесь, в Берлине, издали на русском и немецком
языке, в Греции она вышла на греческом языке — «Одесса, 2 мая,
4 года и 5 лет спустя». Через две недели я получил ответ от аппарата президента, что мое письмо перенаправлено в генеральную прокуратуру Украины. Еще через две недели я получил письмо, что оно направлено в одесскую прокуратуру, и все в течение
месяца с парой дней обошлось. Потом получил ответ из одесской
прокуратуры о том, что уголовные дела против меня закрыты
9 мая 2014 года, но уголовное дело по событиям 2 мая 2014 года
в Одессе продолжается. Намек такой — ты можешь приехать
и тебя могут пригласить в качестве свидетеля, а выйти ты
уже не сможешь, будешь в качестве обвиняемого. Уголовное дело
на меня — 6–8 статей было — «массовые беспорядки, повлекшие
смерть», «убийство». В общем, кошмар.
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Отталкиваясь от ситуации 2 мая, что расследование по событиям в Доме профсоюзов не завершено, я даже не надеюсь.
Я в это даже не верю.
Украинцы, которые живут в Германии, и не только украинцы,
либеральная тусовка с России, они все объединены: представители террористической Ичкерии, Украины и либеральная тусовка с России, они постоянно принимают участие вместе. Точно
знаю, люди приезжали в Европу с Украины, я помогал им на мероприятиях или встречал в ОБСЕ и ООН, бывало, что они говорят:
«Давайте сделаем групповое фото украинцев, которые были сегодня вместе в ОБСЕ или ООН». Я сразу предупреждаю, что если
со мной сфотографируются, то могут задавать вопросы. Было
такое, что я через полгода встречался с человеком снова в ООН,
и этот человек мне сказал: «Олег, извините, я с Вами больше
фотографироваться не буду, мне было достаточно в прошлый
раз. Три часа я отвечал на вопросы, откуда я Вас знаю, о чем мы
говорили».
Моя история такая. Начиная с 2009 года я занимаюсь общественно-политической деятельностью в Украине. С 2010 года
я был помощником депутата одесского городского совета и руководителем приморской организации всеукраинской партии
«Родина». Поэтому, начиная с 2010 года, я помощник депутата
в Одессе и, естественно, вел активную борьбу против украинского нацизма. Защита русского языка, помощь ветеранам
войны, детские пионерские лагеря, дома отдыха, санатории,
пансионаты — такую деятельность вел. И когда начался киевский Майдан, то Одесса и Юго-Восток смотрели на происходящее в Киеве со стороны. Мы особо не радовались правлению
Януковича, но и не шли его открыто защищать. Мы защищали
себя в первую очередь. Но когда уже в феврале произошли кардинальные события в Украине, то есть вооруженный захват
власти, и к власти пришли открытые украинские националисты, Юго-Восток поднялся и сформировалось такое движение,
как антимайдан.
В Одессе и на Куликовом поле, это площадь рядом с ж/д вокзалом, организовался антимайдан. Я был одним из активистов,
которые выступали на сцене. Призывал людей противодействоФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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вать украинизации, «ленинопаду». Основные события произошли
в Одессе 2 мая 2014 года. Мы не были готовы к вооруженному
сопротивлению. У нас в основном было информационное противостояние, и мы готовились к выборам в местные советы, мэра
выбирали, депутатский корпус 25 мая 2014 года. Основная цель
была сформировать кандидата в депутаты, кандидата в мэры
мы своего выставили, Ростислава Барду. А к физическому, тем
более вооруженному противостоянию движение антимайдана
«Куликово поле» не было готово.
Что бы ни говорили, я даже со своими коллегами спорю постоянно на эту тему, потому что я действительно останавливал людей до 16:00, потом в мой адрес начали сыпаться обвинения, что я предатель и не пускаю людей на Греческую площадь,
но на самом деле не было с кем идти, оставалась взрослая дружина, человек 20, которые просто охраняли палаточный городок. Но после 4 часов я принял решение, что я пойду в центр
города с этой дружиной. Когда мы пришли, я увидел этот ад.
Вместе со всеми защищал здание Дома профсоюзов. По счастливой случайности остался жив. Десятки погибших людей.
Там же был задержан сотрудниками СБУ уже ночью, в полной
темноте. Наблюдал картину, как националисты глумились над
нашими погибшими товарищами. Я потерял в суматохе своего родного брата. Оказалось, он выпрыгнул с 3-го этажа, теперь инвалид, но остался жив. Потом был задержан, отвезли
на Преображенскую, 44, сидел в камере № 10 в городском
управлении МВД. 4 мая 2014 года, спустя два дня, освободили.
До 21 мая я еще находился в Одессе, но на нелегальном положении, потому что СБУ и МВД передали все списки наших активистов националистам. Некоторых ребят мы до сих пор найти
не можем, что с ними — не знаем. Нас освободилось 67 человек.
Человек 20 не отвечают ни на какие контакты, нигде не появляются. Куда эти люди исчезли, никто не знает.
Я сейчас наблюдаю из социальных сетей давление на Партию
Шария: нападения на его активистов, как их избивают, офисы
разрушают. Сколько случаев было у Анатолия Шария, избивали
и мочой обливали, задерживали, передавали сотрудникам СБУ.
Анатолий Шарий говорит, что подают заявления в полицию,
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а полицейские даже отказываются вносить эти преступления
в единый реестр преступлений. Только по Одесской области было
сожжено четыре храма. Разграбили и сожгли. Гонение на Украинскую православную церковь Московского Патриархата.
Аваков дает отчеты, объявляет, что есть задержанные
за высказывания в социальных сетях. Каждый месяц по десятку людей задерживают. Если это не предается огласке, то мы
даже этих людей не знаем. Мы освобождали и поддерживали
людей, которые попадают в информационное пространство.
А есть такие люди, которых мы даже не знаем, но они сидят.
Последний обмен, который был в декабре 2019 года, там одесситов освободили 11 человек. Некоторых людей освободили,
которых я даже не знал. Потом они мне начали писать уже
с территории Донецка, Горловки, что встречались со мной
в 2010 году в их офисах. Девушка-машинистка с машбюро как
член Компартии Украины просидела 5 лет в одесской тюрьме.
Мы можем не знать об этих людях. Им вешают не политические, а уголовные дела: терроризм, посягательство на целостность Украины.
После того как я пережил 2 мая, я начал понимать, на что
вообще способно общество и люди. Поэтому скажу так: политикой интересуются в любом государстве мира от 5 до 10 %
населения. То есть вот эти 5–10 %, которые живут в Украине,
одни исповедуют идеологию национализма, перерастающую
в фашизм, а другие — антифашистскую, антивоенные движения. И те и те активны, но, как оказалось, сторонники национализма и фашизма более агрессивны, более радикальны и готовы применять физическую расправу над своими противниками.
А мы — нет.
На Украине запрещена Коммунистическая партия, «Союз
Левых сил» останавливают, оказывают давление на Партию
Шария. Власть, как только видит, что какая-то политическая
сила может набрать электорат, они оказываются под давлением. Сторонники украинского национализма охраняют власть
сегодня, батальоны «Азов», «Национальный корпус», они разрушают офисы этих политсил, избивают. Это все есть в социальных сетях.
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Лужецкий Дмитрий Янович, бывший украинский
политзаключенный
В 2014 году мы не поддерживали Евромайдан, мы были сторонниками законной конституционной власти и поддерживали
конституционный строй и порядок. Из-за этого на нас нападал «Правый сектор», нам поступали угрозы расправы с нашими
семьями, с нашей жизнью.
Когда мы находились в Москве, мы помогали беженцам с жильем. То есть мы искали, куда их можно поселить, помогали там
частично своими финансами. Что-то люди тоже приносили, помогали, а мы передавали. И Украина обвинила нас в финансировании терроризма, то есть назвала так помощь, которую мы
предоставляли в тот момент людям, нуждавшимся в помощи,
пострадавшим от действий украинской власти. Украина нас
обвиняла в терроризме. Хотя мы до момента обмена ни разу
не были на Донбассе.
В 2014 году, 25 июля, как сегодня помню, где-то примерно
в 15:00 залетает в кафе Служба безопасности Украины. Нас положили лицом в пол. Нам предъявили, что мы агенты ФСБ. Они
хотели, чтобы мы признали, что являемся агентами ФСБ. Нас
вывозили в карьер, пытали там, потому что мы отказывались
это признавать. От нас домогались ответа, чтобы мы сказали,
что мы агенты ФСБ. Многие из них после нашего задержания
вообще получили какие-то повышения и звезды определенные.
Было смешно, когда нас везли в суд на апелляцию в конвое,
полицейские ребята смотрели на нас и спрашивали: «Вы что,
на самом деле агенты ФСБ?» А я смотрю на них зелеными глазами: «Ребята, я разве похож на какого-то агента ФСБ, где я, а где
ФСБ? О чем вообще вы? Приземляйтесь на землю уже!»
Нас задержали в 15:00. Мне подбросили патроны. Я так понимаю, что это был предлог для задержания, то есть поскольку оснований каких-то, действующих для нашего задержания,
не было. После карьера нас привезли в отделение Службы безопасности Украины тернопольское, и где-то часов в 19:30–
20:00 нам только предоставили адвоката. Там подписываешь
договор с адвокатом, есть такой пункт, где можно обозначить
телесные повреждения, чтобы это все было зафиксировано
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сразу. Ну приехал адвокат, я расстегнул рубашку: здесь черносиние, зеленые пятна в полости груди, в полости живота, где
желудок. Я говорю: «Бери фотографируй телефоном, фиксируй
и это все записывай!» Адвокат мне такой говорит: «Я при других бы обстоятельствах с радостью все сделал, но ты же понимаешь, что если я сейчас тебе это все сфотографирую и зафиксирую, то сам отсюда не выйду». Я говорю: «Ладно, все, давай
тогда пиши договор».
Когда избивают, есть все равно свой определенный порог какой-то боли. И ты какое-то определенное время чувствуешь эту
боль, а потом ты уже входишь в состояние транса, не знаю, как
правильно это описать. И тебе просто-напросто уже все равно
на эту боль, ты уже не воспринимаешь.
В карьере нас не только избили, у нас была имитация расстрела. Они взяли автоматы, нас поставили лицом к обрыву,
прозвучали выстрелы. Руки сзади пристегнуты, спиной поставили: все смотришь в яму, они еще гранату рядом бросали, ты
падаешь, лежишь и думаешь, когда же она, наконец, взорвется.
Уже не понимаешь, то ли взорвалась, то ли не взорвалась. Ты лежишь в той яме, открываешь глаза и не можешь понять: неужели
вот оно, смерть вот так вот происходит… А ты находишься
там же где и был, а тебя достают и снова начинают по тебе
отрабатывать определенные удары. Самое больное было, когда
тебе руки выкручивают назад, с ноги один бьет по груди, а второй бьет тебя по затылку сзади, руки вот так вот складывает.
А еще, когда одновременно один бьет тебя ногой сюда, а второй
бьет по затылку. Это просто… звон идет в голове, ты теряешь
ориентацию, не понимаешь где ты, что с тобой. А потом тоже
такой стоишь и уже тебе все равно, думаешь: да ладно, бейте,
стреляйте уже. После этого нас отвезли в отделение СБУ, где
пытались тоже проводить допросы. Черные кульки на голове
у нас были все время.
Когда нас задержали, СБУ сразу пропиарились. В день задержания они сразу выпустили везде: по интернету, телевидению,
что они задержали агентов ФСБ. Это было на контроле Киева.
Они даже плакаты пускали по городу, как они нас задерживали,
на электронных бордах крутили заставку: «Задержали агентов
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ФСБ», и фотографию, где мы лежим лицом в пол и в нас автоматом тычут. В маршрутках тоже крутили, там экраны стоят.
По всему городу крутили.
Первые суды у нас пролетели быстро. Осудили без нас, без
нашего присутствия, мы не ознакамливались с материалами.
Заседания тянулись сначала два с половиной года, а потом нас
быстренько осудили в течение трех дней. Нас не возили на заседания.
Когда нас привезли с температурой, это была среда. Приехали врачи, скорая помощь померила нам температуру, врач
послушала и предварительно дала диагноз: пневмония. Врач
сказал: они не могут принимать участие в заседании суда. Суд,
невзирая на это, продолжил судебное заседание и назначил новые — на четверг и пятницу. Я говорю в суде: «Да вы офигели,
издеваетесь? Зачем вы нас сюда возите? Чтобы мы сдохли?
Да не возите нас вообще. Я не хочу к вам приезжать, пока я болен». Судья посчитала, что я нагрубил в этот момент, нас исключили из зала суда, и суд продолжился без нас. Нас отвезли
назад в СИЗО, и тут я узнаю, что в пятницу нас снова везут
на суд. По дороге мы узнаем, что нас осудили. В пятницу мы
приехали, прождали весь день, нас даже не вызвали. Это было
в декабре 2016 года.
Я ни разу не был тогда в Донецке. В этом и самое смешное,
а когда по апелляции нам отменили приговор, поскольку были повреждены записи, наши адвокаты предъявили, что нас судили без
нашего присутствия. Нам также не дали последнего слова, согласно УК это прямое нарушение. Нам просто вручили протоколы 21 декабря 2016 года. Знакомьтесь, до свидания, вы осуждены.
Мне дали 15 лет, брату 14 лет.
В СБУ были пытки: тряпку клали, поливали водой, имитация
утопления, иголки под пальцы засовывали, в пятки засовывали, били по почкам. А когда ты уже вырубаешься, тебя водой
польют. Брату веки заклеивали, глаза были красные, ему клеили веки, чтобы глаза не закрывались. Ты сидишь 2–3 часа, глаза
устают, не можешь моргать. А так получается, что глаза сохнут, печет и это невыносимая боль. Просто были издевательства ради удовольствия. Это было на допросах в СБУ.
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А в СИЗО ты попадаешь под юрисдикцию пенитенциарных
служб. В тот момент на Украине была пенитенциарная служба,
потом она перешла под МВД. На тот момент за тебя отвечала пенитенциарная служба, то есть ты несешь пытки, мучения,
избиения только в первые трое суток. Это когда мы были под
юрисдикцией СБУ. Когда уже попали в СИЗО, там пытки другого
типа. Нас посадили в одиночные камеры. Мы первые семь месяцев
сидели в одиночных. По регламенту СИЗО разрешены: телевизор,
передачи, посылки. А когда нас задержали, на мне порвали рубашку, я в ней месяц находился в СИЗО.
Нам не разрешали посылки, это было постановление следователей СБУ. По регламенту СИЗО раз в неделю тебя водят в душ,
так называемые «бани», также раз в неделю водят в прачечную,
где можно постираться. Тебе должны выдать мыло, туалетную
бумагу, одеяло. Все, что нам выдали, — две простынки и одну подушку, которая рассыпалась. Ничего больше не давали и не разрешали месяц.
Еда настолько отвратительная, что первое время не ешь,
потому что отвратительно, особенно когда тебе приносят
суп, а там плавает червяк. Со временем истощаешься, организм
требует покушать. Кушаешь, а потом рвота, что ты чуть ли
желудок не выплевываешь. И месяц времени тебя этим пытают,
потому что родственники никаких передач не могут принести без разрешения. Через месяц я написал заявление в службу
по правам человека в Киеве, приехал представитель, пофотографировал, записал мои претензии и, поскольку он обязан реагировать и есть заявление, и для них не важно, сепаратист или
нет, то СИЗО вынуждено было пойти на смягчение и разрешить
передачи. Я помню, когда пришла первая передача. Принесли мне
пакет с едой, передала мне супруга, у меня слезы из глаз покатились, оттого что картошка-пюре, которую ты завариваешь
кипятком, была как благодать по сравнению с той, что дают.
Потом нас закрывали в карцер. В тюрьме через окна общаются с соседями, через стену. Ты живой человек, ты с ума сходишь, когда ни с кем не разговариваешь. Книги не дают, ничего
не дают. И ты разговариваешь с теми, кто на прогулке, у меня
окна выходили туда. И меня за это закрыли в карцер на пять суФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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ток. Это было уже ближе к зиме, тогда холодно было ужасно. Мне
дали простынку, спал в куртке, кроссовках, так холодно было. Ночью просыпался, шел к батарее напротив туалета, обнимал ее,
а от туалета несет запахом, но мне все равно было, потому что
она меня грела в тот момент.
И даже когда нас закрыли, когда везли в СИЗО, я не знал, где
брат. Я задавал вопрос сотрудникам СИЗО, администрации, а мне
ответили, что меня это не должно волновать. Я буквально два
месяца не знал, где брат, потому что нас на апелляцию возили
отдельно. Мы гуляли в прогулочных двориках, у меня окна выходили на первые два дворика, а остальные я не видел и не слышал.
И мы, когда выходили с братом в дворики, у меня татуировка
на руке, и у брата тоже есть. У него там слова из Библии, а у меня
слова «побеждает тот, кто пытается». Мы выходили во дворик,
он там писал слова из 90-го псалма: «Ибо ангелам своим заповедую на путях своих сохранять тебя». А я увидел, и начал в каждом
дворике, где я был, писать слова с татуировки моей и в какой
я камере нахожусь. И так со временем мы с ним встретились.
Так получилось, что он попал в прогулочный дворик, в котором
было написано, в какой камере я. В итоге у меня выходило окно
во дворы прогулочные, а он напротив них сидел, и окно в другую
сторону. И таким образом встретились с ним, узнали, что живы
оба и все в порядке.
У нас все забрали: технику, машину, бизнес, все конфисковали.
У нас был автомобиль «Ауди А8». Еще когда мы там сидели, я через друзей узнал, что кто-то из эсбэушников ездит на нашей
машине по городу.
Моисеев Сергей Валерьевич, политический эмигрант,
бывший председатель харьковской областной общественной
организации «Русь Триединая»
Наша организация «Русь Триединая» была закрыта решением
Харьковского суда в 2018 году. То, что мы говорили о федерализации Украины, было расценено как сепаратизм. Виктора Старчикова из нашей организации задержали, в СИЗО его избивали, сломали ему нос, под пытками был. Потом под пытками у нас был
Александр Петрунько. Тоже был задержан, его пытали в январе
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2015 года, его выводили на яму, якобы на расстрел. На нем проводили пытки, как в Гуантанамо. Это утопление, били электрошокером в пах, обливали ледяной водой зимой, выводили на расстрел
возле ямы, стреляли из пистолета возле уха. Сутки его пытали.
Поскольку он ни в чем не сознался, а на него не было никакого
фактажа, и его пытали неофициально. Никто его не оформлял.
Его просто захватили, посадили в машину, вывезли непонятно
куда, с завязанными глазами. И в каком-то помещении, подвале,
производили над ним все эти действия.
Через пытки у нас прошли очень многие. В Харькове из моих
близких знакомых, с которыми я начинал, это Алексей Лукьянов.
Пропал без вести, мы о нем ничего не знали, не было никакой
информации в течение месяца. Оказалось, что он был вывезен
в зону боевых действий боевиками и сидел в яме. Его просто посадили в зиндан, в яму, и там на него лился и дождь, и все что
угодно, постоянно избивали, он был буквально весь синий от побоев. Потом, когда мы подняли клич, подняли волну, то один из эсбэушников, как и многие из СБУ, нам сочувствовал. Он позвонил
родственникам Алексея, его нашли, привлекли фокус общественного внимания. Они были вынуждены перевести его в более человеческие условия, в СБУ, а потом он был поменян на украинских
пленных военных.
Та же самая примерно учесть была у Юрия Михайловича
Апухтина, только он просидел три с половиной года в общей
сложности. У нас был Алексей Самойлов, проректор Славянской
академии в Харькове, интеллигентный человек, но ему, кроме
всего прочего, еще подбросили взрывчатку и обвинили в том,
что он хранил ее. Очень грубо подбрасывали: зашла группа
к нему домой, и тут же положили ее в ванную, потом сказали,
что у него она уже лежала.
В Харькове у нас Русское национальное культурное общество
возглавляет Михаил Годунов, ему тоже занесли взрывчатку, завели уголовное дело. Журналисту Дмитрию Губину точно так же
занесли взрывчатку, сказали, что это его взрывчатка. Действуют совершенно грубо и беспардонно, с особым цинизмом. Когда
Петрунько задерживали первый раз, он спрашивал, за что его
задержали, на него ничего не было. Ему положили в карман гаФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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зету «Новороссия» и сказали: «Ну ты видишь, что у тебя в кармане лежит газета “Новороссия”. Ты сепаратист, поэтому тебя
есть за что задерживать». СБУ действовало очень жестко, грубо
и с особым цинизмом. Иногда действовали боевики.
Мы видим, как с 2014 года любые попытки собраний пресекаются очень жестоко. Любые собрания, которые не учреждены
сверху или не идут в тренде той национальной политики, которая сейчас приветствуется на Украине, жестоко пресекаются, люди просто избиваются сразу. Я помню, как пару лет назад
Партия Витренко пыталась возложить цветы к Вечному огню
в Киеве. Они пришли и были сразу же избиты нацистами. Пришла банда нацистов, и они, не разговаривая, молча, стали рвать
плакаты и избивать людей. Это повсеместная практика. Случаев огромное количество. Блок Натальи Витренко он назывался.
Она вела активную политическую деятельность, у нее был блок,
была своя партия, она действовала до 2014 года. На нее тоже
завели уголовные дела по статьям «угроза территориальной
целостности, национальной безопасности».
Коммунистическая партия и символика официально запрещены. Лидер партии у нас Алла Александровская проходит
по уголовному делу. Она некоторое время сидела в СИЗО, ей
около 70 лет. Сейчас ее выпустили, но дело все равно продолжается. Она как лидер Компартии попала под уголовную статью
за угрозу национальной безопасности. Недавно задержали группу ветеранов, они ехали на празднование годовщины Прохоровского сражения. Харьковские ветераны возвращались назад, и их
задержали, потому что они с собой везли медали, а медали с запрещенной символикой. Была задержана группа депутатов, там
был депутат Михаил Исаев, ему 90 лет. Его задержали, и сейчас
в отношении него возбудили уголовное дело. Ему грозит заключение до пяти лет с конфискацией. Его задержали именно за его
медали. Сейчас он находится в заключении.
Боевики же действуют вне закона. Они людей прессуют, избивают, запугивают. Есть Партия Шария, и один из лидеров этой
партии в Харькове организовывал митинг в Киеве. После этого
он был пойман в Харькове и зверски избит битами до полусмерти. Он лежал в реанимации в очень тяжелом состоянии. То есть
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его избили за инакомыслие. Били нацисты. Мы знаем, что в Харькове действует несколько батальонов: «Азов», «Айдар», «Харьков-1», «Харьков-2», «Східна Варта». Это боевики. Курирует их
Арсен Аваков, который возглавляет МВД Украины.
То есть это неофициальные структуры, но действуют
во многом эффективнее официальных, потому что они очень
быстро объясняют людям, что с ними бывает в случае, если они
не прогибаются под генеральную линию.
Они находятся под руководством Арсена Авакова, действуют
с его команды, выполняют поручения. Такие же штурмовики, которые были в нацистской Германии, такие же хунвейбины, что
были в Китае в свое время.
Машкин Николай Григорьевич, главный редактор газеты
«Родное Прибужье», бывший украинский политзаключенный
Арестовали меня 2 февраля 2015 года. Я дал интервью здесь
в Москве каналу Anna News, собственно говоря, поскольку я в свое
время работал главным редактором областной газеты Николаева. Я был редактор «Рідне Прибужжя», то есть «Родное Прибужье». Это официальная газета областного совета. Я достаточно осторожен в своих высказываниях, чтобы это попадало
под оценочные суждения. Уже на автомате выверены у меня все
высказывания, прицепиться не к чему. Состава преступления,
как такового, нет. Призыва к свержению существующего строя
не было. Подозрение, что было мне предъявлено, кроме смеха ничего не вызывает. Там написано, что я был террористом.
Нет никакого состава преступления в моих действиях. Агитации не было. Ничего не было. Было интервью. Я, кроме всего
прочего, член союза писателей России. Я просто дал интервью
для канала Anna News. Именно на этом интервью строилось обвинение. Мне вменяли терроризм. Интервью на YouTube убрали
довольно быстро, а на RuTube оно сохранилось. Там нет ничего
такого, за что можно было бы предъявить. В 2015 году меня арестовали, а обменяли меня 8 сентября 2016 года.
Меня арестовали в Николаеве и отвезли в харьковское отделение СБУ. Три месяца я сидел в Николаеве. Остальное время
в Харькове. Официально тюрьмы СБУ не было. Туда приезжали
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комиссии. Нас поднимали и выводили либо через подземный ход
на территорию актового зала областного УВД, либо на второй
этаж в комнаты следователей. Распределяли. С мешками на голове, как положено. Мы там сидели, для этого были специальные
пластмассовые наручники. Они предъявляют помещения комиссии, как будто там никого нет. В конце концов поднялся шум
со стороны ООН. Потому что люди, которые выходили после обмена, все это рассказывали.
Довольно тяжелым был момент, когда меня поместили в камеру для особо тяжких преступников, поэтому я сидел с такими же людьми. Это убийцы с отягчающими обстоятельствами:
расчленил, убил и сжег. Некоторые там были по восьмой ходке.
Была такая практика, когда выводили в душ и там избивали.
Некоторые не возвращались. Я не помню его фамилию, но был
довольно пожилой человек, у него был кардиостимулятор. После
избиения он просто умер. Нам все время один из вертухаев приводил его в пример и говорил, что нас здесь нет и что его вывезли в серую зону и выбросили, и так произойдет с каждым, кто
будет чего-то говорить. За это время убили, наверное, человек
шесть. К нам со всей Украины людей сталкивали. Мы назывались
«обменный фонд». Это как раз именно торговля, потому что
за меня, например, обменяли старшего офицера.
В действиях большинства людей, которые сидели со мной
в Харькове, тоже не было никакого состава преступления. Часто просто схвачены на улице. В значительной мере это те, кто
засветился на массовых мероприятиях. Были те, кто выступал,
были те, кто просто присутствовал. Все было очень по-разному. Были те, которые нигде не выступали. У меня есть рассказ,
его сейчас опубликовали в «Берегах», где 17-летний парень жил
в городке, который несколько раз переходил из рук в руки. По его
рассказам, его держали порядка 40 дней в подвале гаража. Его
поселили к нам в камеру. В Харькове, да. На тот момент, когда
к ним вошли «айдаровцы», ему было 17 лет. Его история такова:
он довольно крупный парень, шахтерская закалка, и его схватили
и держали «айдаровцы» в подвале самого обыкновенного гаража.
Он сидел на цепи в этом подвале, а в верхней части этого гаража
насиловали женщин. С ним развлекались по-другому: утром его
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выводили на улицу, ставили на колени и били по затылку двухлитровой бутылкой с песком. Было такое развлечение, что раньше
произойдет: его стошнит или он потеряет сознание. Они делали ставки и мучили его. Он был в таком положении 40 дней.
Когда он попал к нам, его посадили как нормального. Следователь
вызывал, но ничего он ему не инкриминировал, и не только ему,
но и большинству людей. Ничего такого не было, чтобы сказали,
что ты совершил то-то и то-то. И в моих действиях не было
никакого состава преступления. Вот этого Вадима посадили
к нам, была десятиместная камера, а там 38 человек. Он просыпался ночью, иногда на соседнюю шконку кидался, на человека,
который там лежит. Никто не хотел оказаться рядом, он ведь
парень здоровый, сильный. Ситуация была аховая. Когда он ночью
начинал громко кричать, я пытался его разбудить. Его жутко
мучили кошмары.
У меня все это написано в рассказе моем, вы можете посмотреть на сайте «Русское воскресенье», «Когда-нибудь» вроде
называется. Если интересно составить представление, на сайте «Русское воскресенье» открываете поисковик, там пишете:
Николай Машкин, рассказы «Дядя Ваня», «Вишня». Его перевели
в одиночную камеру. Там у него была попытка суицида. А потом
мы оказались в разных камерах. Я не знаю его судьбы. Что происходило после моего обмена — для меня загадка. Там все расформировали потом же. Приехала бригада ООН, и шум был настолько
сильным, что они просто подъехали к СБУ и потребовали, чтобы
их провели туда. Сказали, если будет какой-то перерыв, то отсюда уезжают, расскажут обо всем. Потому что кто выходил, они
рассказывали обо всем. О том, что людей по подземному переходу уводили в здание УВД, и довольно тяжкая ситуация была, когда
перевели туда. На голове были мешки, дышать сложно, в лежачем
положении приковали к стулу, хочется в туалет. В случае, если
ты, извините, обделался, то тебя пинают ногами довольно долго. Это не такая простая ситуация.
В другой камере сидел батюшка из-под Харькова. Была мизерная часть людей, которые воевали, готовили сопротивление, а про остальных — сказать, за что посадили, невозможно.
Нет такого «за что?» К примеру человек, который занимается
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рытьем колодцев. Следователь задавал ему вопросы по поводу
«кто, чего, как». Когда он был на пути домой, рядом на площади проходил митинг в Харькове. А он остановился и постоял, попал на камеру. И все. Потом уже, когда начал спрашивать, от него требовали таких показаний, которых он дать
не мог. От избиений он был синим, даже черным. Он не мог
присесть.
Другой москвич, которого тоже по обмену отпустили. Его захватили, арестовали в Одессе, он отдыхал там с ребенком. Его
заставили подписать все признательные документы в силу того,
что угрожали расправой над ребенком. Он поехал отдыхать
в Одессу. Начали с беседы в кафе, началось — «москали» и т. д. Он
просто тупо ответил. Высказал мнение по поводу этого всего,
этой ненависти. Сначала он посидел в СИЗО в Одессе, а потом
его так же, как и меня…
Самойлов Алексей Николаевич, преподаватель, кандидат наук,
бывший украинский политзаключенный
На Украине развивается новый формат неонацизма, где нацистские идеи являются основополагающими, как в политических группах, борющихся между собой, конфликтующих в борьбе за власть, так и в очень большой, значимой части общества.
Из всех слоев населения, начиная от самых необеспеченных,
но тем не менее зараженных идеей украинского неонацизма,
украинизма, так и к тем, кто относит себя к продвинутым интеллигентским слоям.
Я активно позиционировал себя как противник государственного переворота и конституционалист. Дело в том, что в украинской Конституции нигде, никаким краем не сказано о том, что
подобный приход к власти конституционен и вообще может
быть. Это государственное преступление, антиконституционное, которое было совершено 21 февраля. Тем не менее оно совершилось. И я его не принял, как и достаточно большая и значимая
часть людей на тот момент.
В Харькове я занимался политической деятельностью.
28 июня 2014 года ко мне в дом ворвалась группа захвата. Это
было около семи-восьми человек, одетых в соответствующую
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форму: в специальные шлемы, бронежилеты, вооруженных автоматами, в боевой экипировке.
Дверь входную они взорвали, вторую мы открыли сами. У меня
дома находилось в это время достаточно много людей, у нас был
семейный вечер. Я приехал из Донецка в этот день, меня долго
не было. Там было где-то человек около 15–20 родственников,
дети, племянники, мои внучки. Ворвались, всех рассортировали
по комнатам…
Из тех 15 человек, которые заходили, несколько были в гражданской одежде, несколько снимали, кто-то из них представился следователем, кто-то — руководителем технической
группы, несколько человек никак не представились, но потом
выяснилось, что это были эсбэушные оперативники во главе
с полковником Пухнатым Ильей Федоровичем. Он на тот момент был руководителем одного из специализированных подразделений по захвату таких, как я. То есть это штатный палач был харьковский.
Впоследствии он получил повышение и отправился работать в Киев. Начался обыск, как ни странно с комнаты сына,
потом дочери, потом до моей комнаты добрались. Что они искали, непонятно, потому что они ничего и не нашли, но ради
чего они зашли, они сделали. В ванной комнате, в одной из тумбочек, где были гигиенические принадлежности супруги, они
якобы обнаружили две шашки тротила и два взрывателя
к ним.
Понятно, что это было подброшено. Это была обычная провокация, так делают всегда, причем делают очень топорно, потому что на Украине понятие закона, уголовно-процессуального
кодекса на тот момент уже было де-факто отменено. Де-факто там власти можно все. Тем, кто не принимает власть, которая пришла с переворотом, ничего нельзя. Они уже не граждане,
это второй сорт.
Со вторым сортом можно было поступать, как поступили
впоследствии со мной. И вот это деление на первый сорт украинцев и второй сорт неукраинцев, даже если они украинцы, бьют
себя пяткой в грудь, знают украинскую мову, и жовто-блакитний
прапор является для них тоже символом. Они не приемлют принФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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ципы Майдана, а фактически не приемлют переворот 2014 года
и его последствия, а последствия его — это новый президент,
тот же Зеленский. Вот это разделение на сорта произошло
мгновенно, оно было запланировано, было готово.
В конце концов меня вывели из дома. Внизу под домом, а там
уже много соседей собралось, людей, стоят два микроавтобуса.
Меня показательно сбили с ног и начали молотить ногами. Сломали кости лица, выбили зубы. Я был в наручниках, естественно.
Отмолотили показательно, когда стоит жена, соседи, родственники. Это было показательное избиение.
Не хочу говорить про себя, что это очень жестко, но, конечно,
это очень жестко и больно, когда тебе по голове бьют военными ботинками и когда у тебя ломаются кости. Теряешь зрение
на один глаз, зубы выплевываешь через некоторое время. Все это
на фотографиях с суда видно. Но здесь не столько обо мне, а речь
о том, что это система.
Таких, как я, вычеркнули в правоохранительных кругах из образа человека. Правовое поле существует только для свободной трактовки тех, кто держит власть на Украине. Это понятие не такое, как в России или Европе. Тут получается подмена терминов. Это не то правовое поле, которое понимаем
здесь мы с вами, или не такое правовое поле, как трактуется
в Европе.
На Украине это — ряд идей и негласных, недекларируемых
методов и способов борьбы с не принявшими нацистский переворот февраля 2014 года. С инакомыслящими. С нами можно было делать все что угодно: показательно избивать, причем очень жестко избивать на глазах родственников, соседей
и друзей, после этого избивать в машине, потом уже добивать на асфальтированном участке перед входом в тайную
знаменитую тюрьму СБУ, где я просидел несколько месяцев.
В харьковском СБУ.
Одновременно со мной и после меня тысячи людей прошли
такой же путь, если не более страшный. Я считаю, что я еще
легко отделался. Я хожу, у меня работают части моего организма, несмотря на то что я хромаю и зубы все вставные. Мне сломали сустав тазобедренный, разбили бедро. Когда меня приехали
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сдавать в полтавское СИЗО № 23, меня сразу на медкомиссию
отправили. Я приехал весь синий, фиолетовый. Они сказали, что
только через медкомиссию.
Я слышал, как там эсбэушники договаривались, чтобы меня
приняли без освидетельствования. Я услышал, как принимавший меня сотрудник, подполковник, не буду называть его фамилию, сам лично сказал: «Не дай бог, на меня заяву напишут, нас
потом по всем судам тягать будут. Мы принимаем его через
медкомиссию». И меня на медкомиссию в тюрьме отправили.
Рентген, освидетельствование. Черное левое бедро абсолютно
разбитое. Черное лицо без зубов. Сломан правый локоть, два
запястья наручниками повреждены, шишки до сих пор остались от наручников. От души все это дело. Но я еще легко
отделался.
Во львовском СИЗО просто убили несколько человек. Огромное
количество людей пропали без вести и были умерщвлены в диких муках. Мой товарищ вообще концлагерь прошел. 20 с лишним
дней он был в концлагере. Они жили в яме, подвергались избиениям ежедневно. Под Изюмом. Алексей Лукьянов. Из Мариуполя
отец Феофан. Он рассказывал очень страшные вещи, через что
он прошел. Его не убили и не замучили насмерть лишь только
потому, что у него был сан. Он говорит, что когда пытался лечь
на матрас в камере, то не мог, потому что он был весь мокрый,
а потом он понял, что матрас в крови, потому что перед этим
там кого-то убивали. Мариуполь славился тем, что это была
зона, где умерщвляли. Я, даже когда сидел в тюрьме, прекрасно
это понимал.
Заводят в наручниках, и ты знаешь, что тебя будут бить,
потому что наручники зажимают, затягивают сразу так, что
пальцы немеют. Если тебя выводят из камеры оперативники,
это говорит уже о том, что либо тебя будут бить, либо что-то
сделают еще хуже. Если на тебя надели железные наручники,
то, значит, тебе повезло. Тебя закинут в камеру назад, а наручники снимут, их надо сдавать.
А вот если оперативники, которые приехали в кроссовках,
на тебя надели пластмассовые наручники, вот это хуже некуда. Скорее всего у них в заднем кармане еще лежит мешок,
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который тебе наденут на голову, и отвезут. И скорее всего
ты оттуда не вернешься. Где они, что с ними, я думаю, никто
уже не знает.
Я знаю, что луганские эсбэушники, которые приняли нацизм,
в том числе участвовали в убийстве мое хорошего знакомого,
доцента, преподавателя Луганского университета Михаила. Мы
с ним часто виделись, он приезжал в Харьков, я к нему приезжал
в Луганск. Он тогда сказал, что его, наверное, убьют. Так и произошло. Они не марались, они уже тогда поручали это группам,
воспитанным на античеловеческой нацистской идеологии. Это
именно группы. Там много под Аваковым находится. Группы под его
руководством в структурах МВД. В СБУ свои группировки. Точно
так же и у олигархов, как у всеукраинских олигархов, так и у богатых людей в регионах, существуют свои структуры для грязной
работы. Так вот, эсбэушники уже тогда практиковали передачу
грязной работы классическим украинским полицаям. То есть тем,
которые нанимались на это дело.
Когда меня молотить в тюрьме СБУ перестали, меня сдали
в полтавское СИЗО № 23. Специально вывезли из Харькова, чтобы затруднить возможность общения с родственниками, передачи. Но родственники ездили, передавали, поэтому я просто
сидел. Вначале лежал и, как ни странно, отлежался, к счастью.
Через неделю я понял, что я, скорее всего, жив. Лежал я в СИЗО
№ 23 в Полтаве, с обычными уголовниками.
Мне предъявляли статью 263 часть 2 «хранение взрывчатых
веществ». Это та, по которой меня закрыли. А потом начинают
копать. Патроны подбрасывают всем и вся. В квартирах, карманах, багажниках автомобилей у тысяч таких, как я. И по таким статьям их закрывали, а потом уже начинали вешать… Мне
повесили статью 110 «посягательство на конституционный
строй». Но они ничего не смогли доказать.
В 2014 году был первый большой обмен. И всех вывезли,
а я остался в камере один. И вот это было самое тяжелое. Я слышал, как уехали тюремные автобусы, и остался один в камере.
После этого меня переводят в другую камеру, в одиночку, в которой я просидел 56 суток. Это тоже серьезное испытание, и психологическое, и физическое. Тогда, честно говоря, особенно в пер160
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вые несколько недель осознавал, что, скорее всего, меня грохнут.
Когда сидел в одиночке, я как раз слышал, как надевают пакеты
на головы. Я видел, как ходят оперативники с подобными вещами. У них пластиковые хомуты, только широкие, и черный пакет
на голову. Это очень неприятная вещь — осознавать, что с тобой такое может быть. Рядом была душевая, там часто пытали,
били людей.
Это страшно, слышно вплоть до того, куда бьют: в ребра,
в живот. А в тюрьме ночь. Когда тишина, то это слышно. Когда человек ударяется головой об стену или падает на пол —
тоже слышно. А там труба поднята на метр, к ней как раз
за руку пристегивают: ни сесть, ни встать, висишь просто.
И тебя очень удобно лупить чем угодно, хоть дубинками, хоть
ногами.
Женщины орали, я очень боялся за свою супругу. Я не знал,
где она, уехала или нет. Как это ни дико звучит, когда кричали,
я пытался по голосу определить, моя или не моя. И потом это
дико, конечно, но слава Богу, что не моя. Хотя это ужасно слышать, как орут женщины, которых пытают. Сидели они в противоположной стороне, по моему коридору, это называется
«продол», через несколько камер от меня сидели несколько
женщин.
А кого там пытали, я не знаю. Меня поменяли и отвезли
в Донецк. Суда не было. Это было фактически похищение, попытка психологически сломать, заставить признать. Почему
решили от меня избавиться таким образом, я уверен, что совершенно правильно поступила моя супруга, она нашла в себе
психические силы не молчать, как делали многие и как я ее просил. Но нет, она начала писать в посольство, в ООН, в ОБСЕ.
Ряд людей подключился, в том числе и с российской стороны,
совершенно мне не знакомых на тот момент, и украинские настоящие правозащитники, ряд движений в Харькове, все подключились к этому.
Дело получило большую огласку. В полтавскую тюрьму
ко мне несколько раз приезжали представители ОБСЕ и даже
представители ООН. Я думаю, что именно такая огласка и внимание СМИ, в первую очередь в России, на тот момент сделали
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физическое устранение меня не вполне удобным для политической власти в Киеве. Так вот сложилось, что они 26 декабря
меня поменяли.

Панчук Руслан Анатольевич, бывший политзаключенный
Я — житель Харькова. Русский человек, дед русский, мать русская. И когда начались события у нас на Украине, в Киеве, мы,
конечно, смотрели по телевизору и плакали. Когда смотришь
по телевизору, кажется, что все далеко.
Но начались у нас приезды «поездов дружбы». «Поезд дружбы» — это поезд, заполненный боевиками, со снаряжением приезжающими в город. Не важно, в какой город: большой либо маленький. Они сразу с поезда снимаются, идут в центр города и начинают валить памятник Ленину. Если памятник Ленину жители
отстояли, то, значит, город непокорный, значит, город надо давить. Если люди попрятались, значит, город сдался.
Так примерно произошло и у нас. Наши городские руководители 22 февраля собрались во Дворце спорта, а потом прямым шествием пошли прямо на площадь. Взяли с собой веревки, краску,
решили испоганить наш памятник. Жители города возмутились,
начали их гонять. Таксисты прямо машинами гонять пытались.
Они спрятались в областной администрации, им открыли двери
предатели.
Перед этим было ужасное ощущение, как фашисты захватывают страну. Я ходил и плакал от ощущения безысходности.
Дочка моя нашла мне в интернете призыв: людей и мирных горожан призывали на защиту города, на защиту памятника. Утром
23 февраля мы собрались все, познакомились, поняли, что вокруг
памятника создан небольшой сетчатый заборчик. Нам объяснили, что приехали бандиты, которые крушат наш город и захватили областную администрацию. Полиция в растерянности,
деморализована. У них приказ не вмешиваться.
Такого мы не видели — люди кидали в живых людей коктейли Молотова и полиция при этом бездействовала. Было очень
страшно. Дальше горожане стали собираться. Пришли ветераны с наградами и попросили освободить областную админи162
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страцию, и эти сволочи схватили дедушек и потянули к себе,
как в логово.
И люди, которые были рядом, не выдержали этого. Растолкали эти заграждения и ринулись туда, в сторону администрации. Этих бандитов вытащили из областной администрации
на площадь и отдали полиции. Мы были наивные, думали, закон
в стране преобладает, а их сразу же отпустили.
Потом стали пропадать люди. Просто приходим, а человека нет. Был парень, который служил до этого миротворцем, он
бывший военный, и он пропал. Появился через несколько дней. Белый, как полотно, с отсутствующим взглядом. Сказал, что больше не будет ни в чем участвовать. Оказывается, его захватили
эсбэушники. В подвалах его покалечили, с ним творили жуткие
вещи, что он стал на себя не похож. Я так понял, что над ним
проводили издевательства физического плана, потому что парень был очень крупный, очень крепкий, и выглядел он как белая
стена после этого. Он был настолько уничтожен морально, что
сказал, что больше не может, встал и ушел.
Люди стали пропадать, и дошла очередь до нас. Нас было несколько человек. Я не знал, что за сутки до меня забрали двух
моих ребят, отца и сына Шеховцовых. Сергей — отец, Валерий —
сын. Оказывается, их забрали и отвезли в район Старого Салтово, есть у нас водохранилище там такое, Печенежское. И там
стоял батальон «Днепр».
И ребят отдали на растерзание: их били прямо на бетонной
дороге. Притом что на траве был поставлен стол с водкой и закусками. Они пили, закусывали и шли продолжать издевательства. Отец, Сергей Шеховцов, очень маленький, вот он лежал
на бетоне, а по нему прыгали ногами. В какой-то момент у него
сердце останавливаться начало. Ребят физически и морально
уничтожали.
Пришло и мое время. Я вышел на остановку встретиться
с товарищем, Геннадием Бродером, тоже с нами был. Он приехал на машине, только я сел в автомобиль, сразу были выбиты стекла. Притом что мы безоружные, нам кричат: «Вылезай». Я открыл дверь: «Я не сопротивляюсь». Стою в футболке и шортах. У меня свет потух, потому что мне выбили
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челюсть, повалили на землю. Что со мной происходило дальше,
я не помню. Помню, как меня пихали, били ботинками между ног,
по спине. У меня до сих пор спина поломана.
Сначала не мог понять, что это за люди в свитерах, балаклавах, с боевыми пистолетами. Надели мешок на голову, застегнули наручники за спиной, поставили на колени. Я думал,
сейчас застрелят. Раздается голос: «СБУ».
Я думаю, ну слава Богу, хоть не «Правый сектор», хоть
какая-то законность будет, но я ошибся очень сильно. Меня
посадили на заднее сидение машины и стали допрашивать.
Знаете, как задают вопросы, я пытаюсь ответить, а из мешка ничего не слышно, и ударом кулака в грудь вбивают слова
назад.
То есть им не были нужны ответы. По переговорам, которые
они между собой тихонько вели, я понял, что они и так о нас все
знают. Они просто издевались. Один из ударов сломал мне ребра.
Я думал, у меня сейчас кровь пойдет ртом.
Если бы не жена, которая из дома прибежала, крик устроила,
то меня и дальше бы избивали. Я был в состоянии полуобморочном. То есть когда мне стали что-то показывать, какие-то нужно
было бумаги подписывать, я уже не мог. У меня вышли руки из суставов, крутили руки так. Если хотите, чтобы я что-то подписал, вправьте руки в суставы. Они отстегнули наручники и руки
поставили на место.
Что я там подписывал, что там было, — мне было все равно. У меня было сотрясение мозга, было разбито лицо, была выбита челюсть. Я был похож на Шрека. Нас собрали, происходил
какой-то допрос, мы что-то подписывали. Я ничего не помню.
Я не понимал, что происходит. Какое-то оружие, какие-то автоматы. Привезли нас в изолятор временного содержания, и когда
охрана нас увидела, то они отказались нас принимать. Вне зависимости от возраста.
С нами был один из товарищей, сыщик, бывший майор милиции, сейчас пенсионер. Пока везли, у него инфаркт случился, плохо
очень было, скорую вызывали. Он пожилой человек, его били по голове. Я точно знаю, что он ни в чем не участвовал, сторонник, он
на площади даже ни разу не был.
164
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Меня били, как мешок с картошкой, я уже попрощался с жизнью, честно говоря. В изоляторе охрана, они еще советские
люди, когда они все это увидели, они были в шоке. Меня парализовало на следующий день. Буквально до утра. Я лег, не помня себя. В изоляторе кровати нормальные: одноэтажные
и мягкие, с матрасом. Утром я открыл глаза и попытался
встать. Как вот нормальный человек спускает ногу с кровати, и не смог шевелить ногой. Говорят, я кричал. Прибежал
охранник, спрашивает: что с тобой? Я говорю: «Я не могу
шевельнуться». Вызвал скорую, приехал врач. Врач, слава
Богу, оказался нормальным человеком. Он круглыми глазами
на меня смотрел, что я весь синий. Сделал укол обезболивающего, противовоспалительного. За затылок меня как доску
подняли и поставили. Была дикая боль в теле, я не мог шевельнуться. Настолько избит был, что меня просто парализовало.
Еще один товарищ наш — Саша Разбомбий, он работал до этого завхозом, поэтому умел очень внимательно вычитывать документы. Если я не читал ничего, что подписывал, то Саша все
внимательно прочитал, до последней запятой. Адрес был не его,
когда пришли на обыск, фамилия была написана с ошибкой, все
равно провели обыск, надели наручники, сзади вложили коробочку с патронами в руку, чтобы он оставил отпечатки пальцев
и увезли его.
На суде он поднялся и всю эту историю рассказал. Судья обратился к прокурору: «Прокуратура поддерживает обвинение?»
Прокурор сказал, что не поддерживает, а ему все равно дают
два месяца ареста. Потом к нему пришла секретарь, говорит:
«Ребята, не обижайтесь, судья потеряет погоны».
Вот так было, когда нас арестовывали. Давление на суд. Никаких адвокатов мы в глаза не видели. Когда нас привезли в следственный изолятор, где камеры обычные с уголовниками, нас
просто несколько часов описывали только. Я уже заснул в боксе,
там лавочка была, пока своей очереди ждал. Настолько были избиты и покалечены, что фельдшер описывал долго. Слава Богу,
что люди нормальные есть, даже в тюрьме. Нас, когда завели,
меня позвали отойти поговорить.
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Видят, что мы активисты, и при этом тоже люди, что
я не отвергаю закон, не отвергаю власть, что я борюсь за конституционность, за законность. Они с огорчением все это
встретили и говорят: «Извини, есть только верхние нары. Ты
залезешь?» А куда деваться? Залезу. Я ему очень благодарен,
он меня посадил в маленькую камеру. Там были: один ополченец и мелкий уголовник. Меня никто не трогал. Я был в таком состоянии, что умирал. Я еле залез, сел на нары и не мог
лечь. Все кости по кругу были в таком состоянии, что я не мог
лечь. Нары — это стальные пластины, наваренные в ряд
с промежутками, а на них тонкий матрац. Я просто не мог
лечь. Я как-то скрутился под утро, потому что просто уже
не было сил.
С моим организмом стали происходить такие моменты, что
я потом спросил у медсестер, что со мною было, и они сказали,
что мой организм погибает. И только тогда такое происходит
с человеком. Вот такие ощущения.
Не знаю, как я выжил, сильный организм был, спортом занимался. Я ни встать, ни лечь не могу. Челюсть у меня оказалась
выбита, я не мог понять, почему у меня не открывается рот.
Маленькое окошечко иногда открывалось. Когда приходила
медсестра, она спрашивала, есть ли у нас жалобы. Я говорил,
что у меня не открывается рот. Пришел врач, глянул в окошко хаты и сказал: «Тепло прикладывай». И все! И все осталось
так же, никакой помощи. Я заболел в камере, там холодно было,
сквозняки жуткие.
Я сам вправил челюсть, я же бывший сотрудник МЧС. Потянул вниз, чуть вперед, и она встала на место. Придержал,
как умею. Просто я не догадался, что может быть выбита. Думал, рот не открывается, так как ушиб. Били сильно, что череп
трещал. Допрашивали, а я не мог понять, чего от меня хотят,
если бьют по голове. У них тактические перчатки с накладками пластиковыми.
Били так в голову, что я света белого не видел. Не мог понять, чего от меня они хотят добиться такими избиениями,
каких хотят показаний. Выбиты плечи, ребра переломаны.
Я до этого только аспирин и анальгин пил, теперь давле166
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ние прыгает до 170, ноги повреждены. Ребята все такие же.
Гена Бродер, водитель, который забирал нас. У него отслоение сетчатки на глазах было. У него и так минус шесть, а еще
били нас.
У меня несколько обвинений: как будто мы собирались террористическими актами заниматься, смена строя на Украине, сепаратизм. Мы хотели федерализации в составе Украины.
Я понимаю, что люди на другом конце Украины не такие, как мы.
Они даже не православные христиане, не католики. Любят они
Бандеру. Мы требовали федерализации: у них 9 Мая — Бандера,
а у нас ветераны. Мы были уже согласны на это.
Они просто приехали с оружием в руках. Вы знаете, как происходила зачистка Харькова? Приехали полицейские из Винницы, Полтавы, Сум, наших заменили. «Беркуты» харьковские чуть
не устроили перестрелку с винницкими «Ягуарами». Просто
в 6 утра в администрацию вломились винницкие «Ягуары», там
присутствовала частная военная компания, которая ни по-русски, ни по-украински не понимала.
Почему я знаю: я стоял общался с женщинами, которые кофе
разливали и бутерброды делали, чтобы они ушли, а меня толкает мужик пулеметом, сам в маске и ни по-русски, ни по-украински
не понимает. Женщин выгнали и стали зачищать областную администрацию, где протестующие были.
А потом со двора вывозили трупы. Тех, кто сопротивлялся, убивали. Они их тайно со двора тихо вывозили. Я знаю, что
задержали 70 человек и 14 из них сразу отпустили. Это были
провокаторы, агенты, которые были введены в протестное
движение. Я их видел, но не мог понять, что это провокаторы,
мы были наивны.
Мы чистосердечно требовали чего-то, ловили бандеровцев,
разоружали, снимали жилеты их, передавали их в СБУ. Мы думали, что это какой-то закон, даже не били их. Мы даже не могли
допустить зверства никакого. Я до этого был обыкновенным
папой, мужем и работягой. Я не представляю, до какой степени зверства надо дойти, чтобы бить человека палкой… Мы сопротивлялись, дрались с ними, защищали собственную полицию
харьковскую, которая пыталась нас развести. Мы защищали свой
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город, когда приезжие начали его рушить. Эти приезжие начинают стрелять в полицию с травматического оружия и кидать
взрывпакеты. То есть это просто зверье.
Нам обещали по 15 лет, запугивали очень сильно, страшно
было очень. Особенно когда меня вызвали на допрос, и первый вопрос у эсбэушника: «Ну что, жену сажать будем?» У меня от такого вопроса сердце чуть не остановилось, слезы пошли. У меня
ребенок, чем виновата моя жена? Разговоры такие, что из дочерей сделаем проституток, и все остальное. И всех наших так
запугивали.
В СБУ избивали моего товарища, когда он отказался давать показания. Его били палкой прямо в кабинете. Ему сказали прямо, что он не понял, куда попал. Он забился между
столом и стенкой в угол, чтобы просто хоть меньше получить. Он даже не знает, кто бил, потому что эсбэушник вышел, надел маску, чтобы не было доказательств, что он бил.
Александр Разломий, он сейчас под Белгородом живет. У нас
получается:
Александр Разломий, Геннадий Бродер, два Шеховцовых: Сергей — отец, Валерий — сын. И был с нами еще Геннадий Онищенко, это бывший майор милиции, сыщик, пожилой человек.
Над ним так издевались, что чуть до инфаркта не довели его.
Били по голове его очень сильно. Били всех. Мы были в таком
состоянии, что нас отказывалась принимать охрана в тюрьме.
Потому что это было кровавое месиво. У меня справка об освобождении, где я похож на Шрека. Меня там побрили, сфотографировали, а лицо распухшее, сдвинутая в сторону челюсть,
то есть реально Шрек.
Со мной в камере сидел человек, один из ополченцев — Александр Марченко. Его друг получил такие избиения, что от тела
избавились. Они сидели вдвоем в СБУ. Приехала жена к товарищу,
а он пропал бесследно. Как может из СБУ пропасть человек? Как
это может быть?
В Изюме зверствовали именно СБУ. Изюмское СБУ — это просто что-то. Если в Харькове они зверствовали, то Изюм — это
как эсэсовцы. Все знали, что изюмское СБУ — это звери. Ребята
из одной камеры рассказывали, что их везли в тюрьму изюмские
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эсбэушники, их бросили в машину избитыми, ранеными, сверху
бросили ящики от ПЗРК, еще сверху сели на людей. Насилуют
мужчин. Есть видео: там Валера Овраленко дает интервью, серый, заикается, его в яме держали, под открытым небом, пах он
как труп разложившийся. Это уму непостижимо.
Парень один рассказывал, что СБУ ему порвали паспорт,
столкнули в яму и засыпали землей. Особенно в Изюме, в Харькове
зверства были полегче. Людей кидали в яму бетонную, где трупы уже полуразложившиеся были и живьем закапывали. Девочка
у них чай разносила, ее убили. Эсбэушник игрался с двумя пистолетами, выстрелил ей в голову.
Он убил девушку просто так. Это вот ребята, которые сели
к нам в Изюме, они нам такие вещи рассказали. Вы знаете, вот
есть люди и нелюди. Просто ужас. То есть были мы изможденными и побитыми, но поняли, что мы еще легко отделались.
Петрунько Александр Викторович, бывший
политзаключенный
Нарушения прав человека на Украине явные. Сейчас, в 2020 году,
ситуация ухудшилась. Она не улучшилась или стабилизировалась,
она ухудшилась по сравнению с 2014 годом. Сейчас практически
открытые нарушения прав человека на Украине.
Каждый человек, который пытается показать свое несогласие
с нынешней политикой Украины, сразу попадает в разряд врага.
Ему вешается ярлык, что он является агентом России и Кремля.
И сразу на него начинают воздействовать. Для этого используются националисты под руководством СБУ или Авакова.
Сам Аваков является тем самым источником нарушения
прав человека на Украине, потому что многие вещи делаются
по его указке нацистами. Они пользуются инструментами нацистов, националистов и всех тех, кто кричит «Слава Украине». Это выгодно, так как они могут сказать, что они ни при
чем, что это разборка криминальная. Идет жесткое отсеивание всего, что может как-то повредить или выйти на политическую площадку.
Некоторые европейские журналисты, когда говорили или
снимали фильмы о Донбассе, сразу попадали в категорию враФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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гов Украины, которых должны посадить. Или они попадали в базу
«Миротворец». Вы прекрасно знаете, что такое «Миротворец»,
куда выкладывается вся информация. Человек становится врагом и гонимым.
Власть на Украине сейчас держится только одним способом — силовым. То есть они выбрали этот метод, я уверен,
по совету Америки. Только жесткий путь, бескомпромиссный,
бестолерантный, на уничтожение, поэтому сейчас на Украине
все происходит один к одному. Любой, кто не соответствует
тем или иным нормам, будет уничтожаться. И власть на это
будет давать добро.
А Европа будет делать на это какие-то замечания. Обратите внимание, сколько подавали раз ноту протеста, Европа говорила по поводу тех или иных журналистов. Но Украина — страна, где по сути нет никаких норм международного
права.
Я на себе лично это испытал, когда меня пытали, когда меня
задержали без суда и следствия, выбивая из меня какие-либо признания насильственным методом. Именно пытками, то есть
меня топили, били электричеством, пытались стрелять, отрезать части тела, воздействовали психологически, душили и т. д.
Поэтому я не просто говорю, что они есть — нарушения прав
человека на Украине. Они усилились.
Я был похищен людьми, которые не представлялись. Они надели на меня мешок и увели меня в неизвестном направлении.
Я это все описывал, подавал жалобу в ОБСЕ в Харькове, но, к сожалению, меня даже слушать не захотели, я думаю. Сделал судмедэкспертизу пыток. Меня долго, почти сутки, пытали. Это было
с 18 января на 19 января, и 19 января меня потом с мешком на голове выкинули. А до этого времени происходили, в прямом смысле
этого слова, пытки.
Когда меня брали, меня уже в машине начали избивать и говорить, что меня закопают сейчас в ямах. Есть ли у вас адвокат
или нет, это не имеет значения. Каждый человек, который привлек к себе внимание, сначала проходит через давление неофициальное. Это может быть избиение, похищение, пытки. Какие
права человека, никого это не интересует.
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То есть меня привезли, раздели меня догола, связали меня
скотчем, засунули мне кляп в рот. И дальше шли процессы — это
электричество, меня опускали в холодную воду и топили. Говорили, что гениталии отрежут. Потом удушающие. Спрашивали,
кого я знаю из ополчения, явки, пароли, про деньги спрашивали
и так далее. Спрашивали то, чего я не знаю, якобы я должен
что-то сказать. Но так как я ничего не знал, я был готов принять то, что есть, сказал, что на все воля Божья.
И под утро, часов в 4–5, так как светало, на меня надели снова
мешок, предварительно залив бутылку водки, зная, что я непьющий, никогда не пил. Они мне залили бутылку водки в рот. Ждали,
пока я уйду, но я не ушел, так как они меня отравили.
Надели мне мешок на голову и выкинули за городом на окружной. Им поступил приказ, потому что все свои действия они
координировали по телефону с начальством. То есть методика
пыток была больше не как избиения, а как в Гуантанамо. Чтобы
не оставить особых следов.
Но они, конечно, оставили следы, поэтому адвокат настоял,
чтобы первым делом я сделал судмедэкспертизу. Я ее сделал, все
это у меня есть на руках. Все подробно описал, после чего мне
пришлось уходить, пока не стало совсем плохо. Потому что меня
потом объявили в розыск. Я там числюсь в «Миротворце».
Какие на Украине права человека? О правах речи нет, потому что вас вывозят куда-нибудь в яму. У меня много знакомых, моих друзей-харьковчан, которые сидели в ямах не один
месяц. Потому что эти самые тюрьмы неофициальные, могут быть в виде баз АТОшников, военных, в виде ям. Потому
что в той комнате, где меня пытали, не было окон, только дверь. Все стены были в крови, то есть я там не первый
был. Видно кровь, меня в пыточную привели, в прямом смысле
в пыточную.
Это было в Харькове, может быть, под Харьковом, я не знаю, где
это было. Может быть, это летний лагерь, который превращен
под базу. Я могу сказать, что им дозволено делать все. «Есть задача такая — погасить всех сепаратистов и всех недовольных. Мы
вам даем все инструменты, чтобы это сделать. Нам, соответственно, важен результат». Мне лично сказали, когда меня в перФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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вый раз арестовывали, потом второй раз брали, это было по приказу Авакова. Мы провели мероприятия «Прости меня, матушка
Россия», они в интернете есть. После этого Аваков дал указ, как
мне объяснили люди из управления, на уничтожение. То есть таких
людей, как я, не должно быть.
Украинские правозащитники и бывшие политзаключенные
дают однозначную оценку происходящему в стране. Процитируем эти показательные оценки и обобщения.
Апухтин Юрий Михайлович, бывший политзаключенный
Политическая деятельность на Украине под запретом. Могут действовать только структуры и люди, которые поддерживают действующую власть.
Сейчас пошла очень сильная волна так называемых «волонтеров». Это все на американские, европейские гранты, которые
массово закупают одежду, продовольствие, даже снаряжение для
военных, которые на Донбассе.
Вот это официально разрешено. А политическая и вообще
правозащитная деятельность с точки зрения защиты прав людей, которые настроены на взаимодействие с Россией, — это
пресекается. То есть нельзя об этом говорить. Находят любые
способы человеку закрыть рот.
Половнев Игорь Геннадиевич, житель Одессы,
политический беженец
Было запугивание и до сих пор продолжается на Украине, люди
боятся выходить. Люди испуганы. Они испуганы до сих пор, они
боятся говорить что-то, боятся символику какую-то надеть,
они поубирали из своих кабинетов, как мой знакомый преподаватель, даже бабушка, которой 70–80 лет, фигурки Ленина, вымпелы, которыми люди гордились. Не посадят, так придут добрые
ребята с националистически правильными убеждениями и вправят вам мозги, или наоборот — выправят на асфальте, как это
делается с теми представителями Партии Шария или Партии
«За жизнь».
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В Одесской области пенсионер на даче у себя повесил это знамя на праздники, а на него завели дело. Конкретно у меня из родных все спрятались. Все сидят дома, никто ничего не говорит.
Ярких примеров нет, люди стараются даже в Фейсбуке не светиться. Жизнь становится все хуже. Отжимают у фермеров все,
урожай отжимают, поля, землю. Отжимают националистические батальоны.
Боряк Анна Леонидовна, адвокат, Киев
На Украине права человека согласно Европейской конвенции
не просто нарушаются, они отсутствуют. Они отсутствуют
как таковые.
Возьмем право на справедливый суд. Государство декларирует
и гарантирует это право перед людьми. У нас судебную систему
пытаются заставить служить интересам власти, а не интересам закона.
Государство имеет право применения силы. У нас же правом
применения силы обладают радикалы отдельно от государства.
Есть «право на убийство». Это право принадлежит непонятно
кому. Радикальные организации, которые бьют здания, помещения, стекла, избивают людей. И никто не привлечен к ответственности.
Достаточно посмотреть прессу и понять, были ли наказаны
люди после публичных ситуаций причинения телесных повреждений, повреждения имущества и убийств. К нам приходили радикалы, захватывали помещения, адвокатов, прямо в помещении
национальной ассоциации адвокатов. Полицию вызывали, она ничего не делала. Целую группу адвокатов захватили невменяемые
радикалы, удерживали всех там.
Гожий Андрей Александрович, адвокат
На Украине есть явные проявления фашистских тенденций.
Созданы полувоенизированные организации под псевдопатриотическими флагами, которые работают в связке с силовыми
органами Украины. Это не скрывается ни той и ни той стороной. И они делают грязную работу по подавлению инакомысФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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лия. То бишь нападают на неугодных активистов, общественных
деятелей, адвокатов, журналистов. Убивают, как это уже не раз
случалось на Украине. Работа органов полиции, правосудия, прокуратуры, службы безопасности является крайне неэффективной, непрофессиональной, максимально коррумпированной.
Петрунько Александр Викторович, бывший
политзаключенный
Права человека на Украине не существуют, пока существует
эта власть, которая все более и более превращается в нацистскую власть. Только таким путем они могут держать власть.
Если появятся права человека, они тут же потеряют власть.
Поэтому они не могут этого допустить никак.

РУСОФОБИЯ, ГЕРОИЗАЦИЯ НАЦИЗМА
И АНТИСЕМИТИЗМ НА СОВРЕМЕННОЙ
УКРАИНЕ
Не будет преувеличением сказать, что современная украинская идеология основывается на идее русофобии с одновременной героизацией нацизма и его пособников, а также на идее европейской идентичности украинского народа и необратимости
европейского и евроатлантического курса Украины (последнее
закреплено в преамбуле к Конституции страны). Согласно этим
идеологемам выстраиваются как действия украинской власти,
так и политическое пространство страны. Именно в соответствии
с ними организованы репрессивная политика государства, работа спецслужб, действия «эскадронов смерти» и государственная
пропаганда.
Одним из элементов насаждаемой украинским государством
русофобии является уменьшение и очернение роли СССР и украинского народа, боровшегося с нацизмом во время Великой
Отечественной войны, и возвеличивание сотрудничавших с фашистами украинских националистов, борьба с русским языком
и насаждение украинского, гонения на Украинскую православную церковь Московского Патриархата.
Петрунько Александр Викторович, бывший
политзаключенный
На Украине все, что касается русского языка, культуры, истории, — задача стереть все. Любые названия, полководцы, паФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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мятники, даже имена. Все, что связано хоть как-то с историей,
культурой, вероисповеданием России, русским языком, всем, что
касается России. Это враг.
Я всегда возмущался, как это в паспорте украинском был
не Александр, а Олександр. Я всегда возмущался: как это, я не пойму, меня зовут Александр, это русское имя, почему оно должно
звучать по-украински? Потому что, когда у меня паспорт СССР
забрали и мне дали новый паспорт, я на это обратил внимание. Как это? Не нравится, иди вали отсюда, мне так и сказали. Но так как у меня была семья и ребенок маленький, мне пришлось остаться на тот момент. Поэтому любое упоминание
о русскости, о родословной будет искореняться. Я посоветовал
всем, кто хочет убивать, уничтожать все русское, воевать с Донбассом, маленькую вещь. Если вы хотите победить все русское
на Украине, взять маленькое лезвие и вскрыть себе вены, по одной причине. Когда у вас последняя капля крови упадет русская,
тогда вы победите русского. Вы можете уничтожить русского
на Донбассе, на всей территории Украины, но вы не сможете победить его в себе, потому что вам надо себя убить. У вас корни
у многих русские, и вероисповедание то же самое, поэтому задача
расколоть, уничтожить, не просто отобрать границы, а полностью уничтожить и церкви, и гонения сделать на прихожан-православных и т. д. Дальше ситуация будет ухудшаться по поводу
всего русского.
Их задача — полностью разделить, навсегда, безвозвратно. Уничтожается все русское, чтобы вырастить то поколение
людей, которое будет убивать за некую нацию — Украину. И при
этом они будут знать с пеленок, что Россия для них хуже Гитлера, фашистов, хотя по сути зло пытается переложить свою
вину на добро. Поэтому не может быть сейчас на Украине никаких прав. Сейчас право лишь одно — уничтожай все русское. И чем
больше ты уничтожишь, тем больше ты будешь героем и получишь благ.
Половенко Антон Вячеславович, политический беженец
Была такая история, когда в одной школе, это был украинский лицей, устроили сбор из детских поделок для бойцов АТО.
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Поделками были различные блюда. Одно из блюд, которое нашумело и по поводу чего, находясь еще там, я написал заявление,
был компот, названный «Кровь российских младенцев». Потом
всю эту ситуацию замяли.
Беда в том, что и в школах сегодня идет не просто жесткая
украинизация, а изменение сознания детей. Изменены история,
исторические подходы. Создается некая мифическая история,
в которой Россия всегда была врагом Украины, в которой постоянное было противостояние, где Украина — древняя европейская
нация. Результаты Великой Отечественной войны пересматриваются. Даже президент Зеленский говорил, что СССР напал
на Украину. Украина вдруг оказалась отдельно от СССР и стала
объектом агрессии СССР.
Современная украинская идеология насаждает противоречащий решениям Нюрнбергского процесса и многочисленным
фактам миф о том, что с фашистами боролась Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов,
а при помощи последней было создано украинское правительство,
преемственность с которым видит действующее правительство
страны. В рамках этого же мифа СССР и русские являлись врагами украинцев. Например, в учебнике В. С. Власова и О. М. Данилевской для 5-го класса указывается: «Под опекой ОУН было
создано украинское правительство, а с началом советско-нацистской войны началось формирование украинской армии. С первых
дней войны на украинских землях возникали отряды украинских
партизан. В конце 1942 года такие отряды образовали Украинскую
повстанческую армию — УПА. Отряды УПА освобождали украинские города и села от фашистских оккупантов, защищали мирное население. Однако советское правительство не хотело, чтобы
Украина имела свою армию. Поэтому, когда в 1943 году из украинских земель были изгнаны нацистские захватчики, большевики
начали воевать с УПА. Эта позорная война против своего народа
продолжалась до 1953 года. Она привела к новым жертвам и стала
еще одним свидетельством большевистского террора».
В действительности вместо «правительства Украины» во время фашистской оккупации Украины имело место лишь заявлеФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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ние, сделанное во Львове. Оно не было принято всерьез даже немецкими войсками, в подразделения которых входили его инициаторы.
30 июня 1941 года во Львов, оставленный советскими войсками без боя, вступил батальон «Нахтигаль» вместе с подразделением абвера «Бранденбург-800». Вечером 30 июня 1941 года в здании львовской организации «Просвиты» Я. Стецько в присутствии офицера абвера доктора Коха и офицеров Вермахта зачитал
«Акт о провозглашении Украинского Государства» и назначил
себя «головой украинского государственного правления». Затем
капеллан батальона «Нахтигаль» Гриньох передал приветствие
от Степана Бандеры и Романа Шухевича. Процитируем полный
текст этого Акта, который однозначно свидетельствует об отношениях с немецко-фашистскими войсками как союзными
и устанавливает «тесное взаимодействие с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего
Вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе»:
«1. Волей украинского народа Организация Украинских Националистов под руководством Степана Бандеры провозглашает
создание Украинского Государства, за которое положили свои
головы целые поколения лучших сынов Украины. Организация
Украинских Националистов, которая под руководством ее Создателя и Вождя Евгения Коновальца вела в последние десятилетия
кровавого московско-большевистского порабощения упорную
борьбу за свободу, призывает весь украинский народ не складывать оружия так долго, пока на всех украинских землях не будет
создана Суверенная Украинская Власть. Суверенная Украинская
Власть обеспечит украинскому народу покой и порядок, всестороннее развитие всех его сил и удовлетворение всех его нужд.
2. На западных землях Украины создается Украинская Власть,
которая подчинится Украинскому Национальному Правительству, которое создастся в столице Украины — Киеве.
3. Вновь создающееся Украинское Государство будет тесно
взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой
Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа
Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире и помогает
украинскому народу освободиться из-под московской оккупа178
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ции. Украинская Национальная Революционная Армия, которая создается на украинской земле, будет бороться дальше совместно с Союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Государство и новый порядок
во всем мире. Да здравствует Суверенное Соборное Украинское
Государство! Да здравствует Организация Украинских Националистов! Да здравствует руководитель Организации Украинских Националистов и Украинского Народа Степан Бандера!
Слава Украине!»
Напомним читателю, что на современной Украине 22 января
2017 года в Киеве на улице Сечевых Стрельцов, 24 пособнику нацистов Евгению Коновальцу была открыта мемориальная доска.
Самойлов Алексей Николаевич, преподаватель, кандидат наук,
бывший украинский политзаключенный
На Украине продолжается процесс расчеловечивания, вычеркивания людей из списка человека. Там продолжается формирование новой неонацистской украинской идеологии. Есть украинцы — нацисты, признающие активно или пассивно принимающие
украинский неонацизм, где действуют четыре базовых постулата: право абсолютной силы, право абсолютного превосходства, право абсолютного насилия, право абсолютной экспансии.
И все остальные… Кто они там, этноконфессиональная принадлежность большой роли не играет. Маркером становится политическая целесообразность. Конечно, нацистский украинизм
создавался как антироссийская идеология. А те, которые сейчас
пропагандируют украинский национализм, на самом деле говорят о неонацизме. Когда и какой маркер применять и наклеить
на лоб очередной жертве, это неважно. Сейчас это Шарий, политический противник группы Зеленского и олигархов, стоящих
за ним. Традиционно враги — это и российские граждане, и люди,
придерживающиеся пророссийских или прорусских взглядов.
Также вычеркиваются из разряда людей по конфессиональной
принадлежности. В первую очередь, это РПЦ. Сейчас им самое
главное обесценить, обесчеловечить, опорочить, оболгать и затоптать в грязи Церковь, а потом всех людей, которые за ней
следуют. Традиционно, опять же, русский язык. Он является серьФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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езным маркером. Российские взгляды, русский язык и РПЦ — это
триединое единство, по которому определяют абсолютного
врага украинизма.
В материалах Нюрнбергского процесса героизированные современной украинской властью руководители украинских националистов С. Бандера и А. Мельник квалифицируются как
платные агенты из гестапо, а по отношению к их организациям
использовалась формулировка «националистические фашистские группировки». Напомним читателю, что 9 декабря 2019 года
Шестой апелляционный административный суд Киева подтвердил законность решения Киевской администрации по переименовыванию Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в Киеве в проспекты пособников нацистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.
В своих показаниях на Нюрнбергском процессе бывший полковник германской армии Э. Штольце свидетельствовал: «Я получил указание от Лахузена 1 организовать и возглавить специальную группу под условным наименованием “А”, которая должна
была заниматься подготовкой диверсионных актов и работой
по разложению в советском тылу в связи с намечавшимся нападением на Советский Союз… В приказе указывалось, что в целях
нанесения молниеносного удара Советскому Союзу “Абвер-2”
при проведении подрывной работы против России должен использовать свою агентуру для разжигания национальной вражды между народами Советского Союза… Выполняя упомянутые
выше указания Кейтеля и Йодля, я связался с находившимися
на службе в германской разведке украинскими националистами
и другими участниками националистических фашистских группировок, которых привлек для выполнения поставленных выше
задач. В частности, мною лично было дано указание руководителям украинских националистов, германским агентам Мельнику
(кличка “Консул-1”) и Бандере организовать сразу же после нападения Германии на Советский Союз провокационные выступ1
Генерал-майор Лахузен — начальник 2-го отдела контрразведки
и заместитель адмирала Канариса.
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ления на Украине с целью подрыва ближайшего тыла советских
войск, а также для того, чтобы убедить международное общественное мнение в происходящем якобы разложении советского тыла» 1. На вопрос генерального прокурора СССР Р. Руденко:
«Правильно я понимаю, что соединения украинских националистов были созданы по указанию немецкого командования?» свидетель Лахузен отвечает: «Они были украинские выходцы из Галиции… Это были организации выходцев из Галиции, которые
работали на абвер. Это были диверсанты, которые должны были
заниматься саботажем… на территориях, с которыми воевала
Германия, например Польша» 2.
Агент гестапо А. Мельник является официальным героем современной Украины, его деятельность приводится в качестве
примера для молодежи. Например, в декабре 2020 года в Национальном музее страны открылась посвященная ему выставка
«Андрий Мельник — воин и соборник».
Целый ряд документов и свидетельских показаний говорит
о том, что Германия приняла деятельное участие и оказывала
материальную поддержку с самого начала существования организаций украинских националистов. Например, в справке-докладе по украинскому вопросу от 19 ноября 1933 года № 10 написано: «Около 10 лет тому назад было заключено соглашение
между прежним начальником контрразведки Германии и руководителем ОУН полковником Коновальцем. Согласно этому
договору украинская организация получила материальную поддержку, за что она поставила контрразведке данные о польской
армии. Позднее организация взяла на себя также подготовку
боевых и диверсионных заданий. Ежемесячные выплаты достигли 9000 рейхсмарок» 3.
В протоколах допроса И. Т. Кутковца от 1 февраля 1944 года
записано: «…Еще задолго до германо-польской войны 1939 года
1
Нюрнбергский процесс: сборник материалов. Т. I. 2-е изд., испр.
и доп. М.: Гос. изд-во юридической литературы, 1954. С. 381.
2
The Trial of German Major War Criminals, Nuremberg, Germany,
November 20 to December 1, 1945, Ninth Day: Friday, 30th November, 1945.
3
Центральный государственный архив высших органов власти
и управления Украины. Ф. 4628. On. 1. Ст. 10.
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в Западной Украине существовала организация украинских националистов, так называемая ОУН. Этой организацией руководил полковник Евген Коновалец (бывший командир 1-го стрелкового корпуса “Сичевых стрельцов”). После того как Коновалец
в 1938 году в Роттердаме был убит, организацию возглавил бывший начальник штаба Коновальца полковник Мельник. Высшей
руководящей инстанцией ОУН являлся краевой провод. Своими
задачами ОУН ставила в первую очередь борьбу с польской государственностью, за национальное освобождение украинских
земель, входивших в состав территории польского государства,
а также за “освобождение” и “объединение всех украинских земель в единое украинское, так называемое Соборное Государство”. С давних времен Германия, претендуя на захват богатых
украинских земель, была заинтересована в существовании ОУН,
имея в виду в последующем использовать ее борьбу за создание
“самостоятельной” Украины в своих интересах. Исходя из этого,
Германия всемерно содействовала ОУН в ее практической деятельности, предоставляла убежище для националистов-эмигрантов и финансировала ОУН. Издаваемая газета “Сурма”, бюллетени и другая националистическая литература печаталась в Германии. Часть националистической литературы нелегально издавалась во Львове, Кракове и других городах Западной Украины».
Никаких сомнений не оставляет и обращение нынешнего героя украинской власти А. Мельника к Адольфу Гитлеру, сделанное 7 июля 1940 года: «Украинский народ, который, как другие
народы, в продолжение столетий боролся за свою волю, принимает близко к сердцу идею создания Новой Европы. Задачей целого украинского народа остается реализация этого идеала в действительности. Мы, старые борцы за свободу в 1918–1921 годах,
просим чести для нас и нашей молодежи принять участие в крестовом походе против большевистского варварства. Мы желали бы вместе с легионами Европы идти плечом к плечу с нашим
освободителем немецким вермахтом и иметь возможность создать с этой целью украинское вооруженное формирование».
Для читателя будет интересно узнать, что текст присяги военнослужащих этой дивизии СС «Галиция», дни рождения руководства которой являются официальными памятными датами
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на современной Украине, содержал следующие слова: «Я служу
тебе, Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру Германского рейха,
верностью и отвагой. Я клянусь тебе и буду покоряться до смерти.
Да поможет мне Бог» 1.
Человеконенавистническая русофобская и антисемитская идеология героизированной на современной Украине ОУН хорошо видна из изучения их собственных документов. Процитируем, например, изданную в мае 1941 года инструкцию «Борьба и деятельность
ОУН во время войны» (пункт 16 раздела «Указания на первые дни
организации государственной жизни»), где прямо указывается, что
русские, поляки и евреи подлежат уничтожению:
«Национальные меньшинства подразделяются на: а) дружественные нам, то есть члены всех порабощенных народов; б) враждебные нам — москали, поляки, жиды.
а) Имеют одинаковые права с украинцами, они могут возвратиться на свою родину.
б) Уничтожаются в борьбе… Уничтожать, прежде всего интеллигенцию, которую нельзя допускать ни до каких правительственных учреждений, и вообще сделать невозможным появление интеллигенции, то есть доступ до школ и т. д. Например, так называемых польских селян необходимо ассимилировать, осведомляя
их, тем более в это горячее, полное фанатизма время, что они украинцы, только латинского обряда, насильно ассимилированные.
Руководителей уничтожать. Жидов изолировать, убрать из правительственных учреждений, чтобы избежать саботажу, тем более
москалей и поляков. Если бы была непреодолимая необходимость
оставить в хозяйственном аппарате жида, поставить над ним нашего милиционера и ликвидировать за малейшую провинность.
Руководителями отдельных областей жизни могут быть лишь украинцы, а не чужинцы-враги. Ассимиляция жидов исключается» 2.
1
Журнал «Український історик». Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1981.
№ 1. С. 163.
2
4 ЦДАВОВ. Ф. 3833. Оп. 2. Д. 1. Л. 38; ОУН в 1941 роцi: документи /
Iнститут iсторii Украiни НАНУ; упор. Веселова О., Лисенко О., Патриляк I.,
Сергiйчук В.; передмова С. Кульчицький. Киiв, 2006. Ч. 1. С. 103–104. Цит.
по: Забытый геноцид: Волынская резня 1943–1944 годов: сборник документов и исследований / сост. А. Дюков. М.: Алексей Яковлев, 2008. С. 64.
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Эти факты, как и множество других, показывают, что русофобия, ненависть к русскому государству и народу были основным
элементом идеологии пособников нацистов, которых современная Украина рассматривает в качестве своих национальных героев. Одновременно с прославлением нацистов и культивируемой
государством ненависти к русским декларируется проевропейский
вектор. Процитируем характерную оценку сложившейся ситуации.
Юдаев Сергей Олегович, журналист, бывший украинский
политзаключенный
Сейчас украинская нация такая вся проевропейская. Они говорят, что москали — это быдло и скот, а вот украинцы — молодцы.
Но в Польше ведь работают не москвичи, не томичи, не тульчане? И что-то никто не ездит туда в Польшу клубнику и яблоки
собирать, только титульная украинская нация работает в рабах
у панов. Где-то у них пошло что-то не так. Вот они сейчас злятся
и бесятся. Теперь у нас уже даже те, которые когда-то Майдан поддерживали, у них сейчас настолько уже в голове перевернулось все,
что они понимают, что они что-то не так напрыгали, наскакали.
Насаждение государственной политики русофобии происходит с помощью массовой пропагандистской кампании травли тех,
кто выступает против нее, с помощью цензуры в средствах массовой информации, арестов и нападений на тех, кто выступает против нее. Например, таким нападениям нередко подвергались активисты и офисы Оппозиционной платформы «За жизнь». 23 мая
2020 года на офис партии было совершено очередное нападение.
Представители партии обвинили полицию в содействии нападающим, так как она заблокировала службу безопасности партии,
а «вместо бандитов задержала 11 человек, которые противостояли бандитской атаке, которые пытались помешать незаконным
противоправным действиям национал-радикалов» 1. Последние,
как утверждается в заявлении «Оппозиционной платформы»,
1
https://yandex.ru/turbo/rubaltic.ru/s/news/23052020-posle-napadeniyana-ofis-medvedchuka-v-kieve-gospitalizirovan-odin-chelovek/?utm_
source=turbo_turbo%D1 %8D
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«свободно нападали на работников офиса и службу безопасности,
пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали файеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской». 23 июня
2020 года на офис Партии Шария в Житомире также было совершено жестокое нападение 1. Видеозапись инцидента с камер наблюдения опубликовал в «Фейсбуке» руководитель партии Анатолий Шарий. На записи видно, как двое мужчин спортивного
телосложения заходят в здание, где расположен офис партии,
и избивают представителя партии. Позже Ольга Шарий в своем
телеграм-канале рассказала о личности нападавшего. Это член
«эскадрона смерти» «Азов» Роман Боровик с позывным «Сатана».
Целый ряд аналогичных примеров приведен в главе об украинских «эскадронах смерти».

На фото избитый член Партии Шария
1
https://strana.ua/news/274624-na-hlavu-zhitomirskoj-jachejki-partiisharĳa-napal-uchastnik-azova.html
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Скриншот из «Фейсбука» Анатолия Шария. Фотография члена
«эскадрона смерти» «Азов», избившего члена Партии Шария
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Одним из примеров русофобии являются и репрессивные
меры по отношению к выходцам с Донбасса. При этом украинское государство создает невыносимые условия существования
даже тем из них, кто вовсе не участвует в оппозиционных мероприятиях. Ниже приведен показательный пример.
Бердецкая Марина Леонидовна, житель Донбасса
Когда мы приехали, нас больницы не принимали. Ни в Харькове,
ни в Одессе. Мы обращались, но сказали, что жителей Луганска
не принимают. То есть лечение мы никакое пройти не можем,
реабилитацию ребенку не предоставляют. 8 лет ребенку, детский церебральный паралич.
Другим примером русофобии является то, что украинские
власти также массово нарушают права украиноязычных пенсионеров — жителей Донбасса, отказав им в праве получения пенсии
и поставив их тем самым на грань голодной смерти.
Еременко Любовь Федоровна, врач городской
больницы № 4 г. Луганска
Основная масса гражданского населения Украины за русский
язык, они согласны только на мир с Россией, как это было еще
в далекие советские времена. Русский язык в основном — это первый язык, которым в быту и на работе все пользуются. Где-то
90 % только за русский язык. Только за мир с Россией.
С выплатой пенсий на Украине просто катастрофа. Пенсионеры, которые едут туда (на территорию под контролем
правительства Украины. — Прим. ред.) для получения пенсии
в зимнее время, перемерзнут, перенервничают. Они приходят
с простудными со всякими, начиная от банального ОРЗ до гайморита, до бронхита и воспаления легких. В летнее время жара
и психологическое напряжение постоянно, пока они пересекают
границу туда и назад. В летнее время — это сердечные заболевания, гипертонические кризы, инсульты. И довольно много там
и умерших, пока проедут. Каждый месяц человек пять умирают,
пока пересекут туда-сюда границу. Это моральный и физический
стресс, потому что очень длительно приходится в любых поФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

187

годных условиях находиться, пока не пересекут границу. На пересечение границы нужно минимум день, от шести до десяти
часов, чтобы с одного конца в другой пересечь. Это только в один
конец. За один день не получается.

Героизация нацизма и его пособников
Неотъемлемой частью современной официальной идеологии Украины является героизация нацизма и его пособников. Красноречивым примером этого является Постановление
№ 2364 о праздновании памятных дат и юбилеев в 2020 году, принятое Верховной Радой. Это постановление фиксирует политику
украинского государства по героизации пособников нацистов.
Отдельно подчеркнем, что признание нацистов в качестве современных «героев» поддерживается большинством современной
власти Украины. Показательным является тот факт, что за Постановление № 2364 голосовало 305 депутатов Верховной Рады
из общего количества в 450 человек.
Руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский дает анализ целого ряда этих официальных «праздников»:
• 280 лет со дня рождения Максима Железняка — руководителя Колиивщины, организатора еврейских погромов
и массового убийцы евреев Умани в 1768 году;
• 6 февраля — 100 лет со дня рождения нациста Васыля Левковича, военного преступника из украинской вспомогательной полиции Дубно, организатора и участника массового убийства 5 тысяч евреев Дубно и многих тысяч евреев
Ровно;
• 20 февраля — 115 лет со дня рождения нациста Уласа Самчука, главного редактора пронацистской ровенской антисемитской газеты «Волынь», соучастника уничтожения
25 тысяч евреев Ровно. Его произведения включены в украинскую школьную программу на Украине;
• 24 февраля — 110 лет со дня рождения нациста и военного преступника из батальона «Нахтигаль» и 201-го батальона вспомогательной полиции Васыля Сидора. Он принимал участие
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в массовых убийствах евреев, поляков и карательных операциях против партизан и мирного населения в Белоруссии;
16 мая — 130 лет со дня рождения нациста Кирила Осьмака,
одного из руководителей Украинской национальной рады
в Киеве в 1941–1943 годах под руководством военного преступника Андрия Мельника;
12 августа — 130 лет со дня рождения нациста Олександра
Вышнивського из дивизии СС «Галичина»;
23 сентября — 120 лет со дня рождения нациста Володымыра Кубийовича из дивизии СС «Галичина»;
26 сентября — 130 лет со дня рождения нациста Ивана Полтавца-Остряницы — пособника нацистов, «друга» одного
из основных идеологов нацизма, автора «расовой теории»
и «окончательного решения еврейского вопроса» Альфреда
Розенберга. Иван Полтавец-Остряница был руководителем
УНАКОР — организации украинских казаков-нацистов.
В составе УНАКОР действовали батальоны украинской
вспомогательной полиции, принимавшие участие в массовых убийствах многих тысяч евреев на Волыни, в Житомире, Белой Церкви, Виннице;
12 ноября — 100 лет со дня рождения Васыля Галасы — активиста Организации украинских националистов, одного
из организаторов и участников еврейских погромов в Тернопольской области и массовых убийств поляков;
17 ноября — 110 лет со дня рождения Ярослава Старуха —
активиста Организации украинских националистов, организатора еврейских погромов на Западной Украине летом
1941 года;
12 декабря — 130 лет со дня рождения нациста Андрия Мельника — главы Организации украинских националистов,
военного преступника, организатора массовых убийств евреев, в частности в «Бабьем Яре». «Буковинский курень» —
подразделение ОУН Мельника —принимало участие в массовых убийствах евреев Киева, Житомира и Винницы.

Показательным является и официальный ответ украинского МИДа на заявление посольств Израиля и Польши. В наФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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чале 2020 года посольства выступили со следующим заявлением: «Помня наших невинных братьев и сестер, замученных
с 1939 по 1945 год на оккупированных территориях Польши,
которые сегодня стали частью Украины, мы считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические
чистки, является оскорблением. Представители разных уровней
власти на Украине отмечают исторические события, которые
следовало бы раз и навсегда осудить».
Официальный представитель МИДа Украины Екатерина Зеленко заявила о том, что данные люди являются героями и частью возрождения памяти украинского народа: «Возрождение
и сохранение национальной памяти украинского народа — одно
из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев».
Это заявление вызвало последующую реакцию со стороны
польского посольства: «Сложно поверить, что такие слова могли
прозвучать из уст украинского дипломата», — сказано в заявлении посольства, опубликованном Польским агентством печати.
«Если бы они [слова] были правдивыми, то означали бы, что украинская дипломатия относит к национальным героям идеологов
украинского национализма, жертвами которого стали десятки тысяч поляков, евреев и тысячи представителей других народов», —
говорится в заявлении посольства Польши. На это заявление реакции украинской стороны не последовало, так как именно такой
является современная украинская идеология — национальными
героями страны объявлены убийцы сотен тысяч мирных людей.
Для того чтобы читатель понял, о каких «героях украинского
народа» идет речь, приведем для примера текст «Акта о зверствах
украинских националистов-бандеровцев, совершивших над мирными советскими гражданами польской и украинской национальности, пленными красноармейцами в селе Могильницы Будановского района Тернопольской области», направленный начальником политического управления 1-го Украинского фронта
генерал-лейтенантом С. Шатиловым:
«Мы, нижеподписавшиеся инспектора Политотдела 74-го стр.
корпуса майор Шклявер Б. Г., капитан Карамин Н. В., врач — ка190
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питан медицинской службы Вейцман М. Н., капитан Соха, председатель Могильницкого сельского совета тов. Перлицкий Михаил Онуфриевич, граждане села Могильницы Кашталина Магда
Кнатовна, Кнатышин Теодор Павлович, составили настоящий
акт в том, что 25 апреля 1944 года в лесу близ села Могильницы
обнаружены 4 ямы с 34 человеческими трупами, 2 ямы с 12 человеческими трупами найдены в селе Могильницы, одна яма
с 11 человеческими трупами обнаружена на конском кладбище
и одна яма с 38 человеческими трупами в лесу села Могильницы.
Во всех ямах находится до 100 трупов мужчин, женщин и детей,
зверски замученных граждан с. Могильницы и его окрестностей, а также пленные красноармейцы. Установлено, что в период немецкой оккупации с. Могильницы в ночь с 17 на 18 марта
1944 года банда украинско-немецких националистов совершила
массовое убийство и ограбление граждан с. Могильницы, главным образом польского населения.
Банда убийц выламывала двери и окна, врывались в квартиры,
расстреливали, резали и убивали топором и ножами людей, в том
числе малолетних детей, стариков и старух, после чего трупы грузили на подводы, отвозили и закапывали в ямах. С целью сокрытия своих злодеяний часть семей сжигали в сараях и обгоревшие
трупы зарывали в ямах. Все эти страшные зверства сопровождались массовыми грабежами имущества, принадлежащего замученным семьям.
Среди трупов также обнаружены два пленных красноармейца,
фамилии которых не установлены. На трупах имеются следы ножевых ран, показывающие, что они были зарезаны ножами. Все
извлеченные трупы свидетельствуют о варварских, чисто зверских методах умерщвления, как, например:
• Каштарина Броня — труп полуобгоревший, но на нем видны следы тяжелых побоев: череп в области темени проломлен тупым предметом, на шее следы ножевых ударов, правое бедро поломано.
• Каштарин Збешко — ребенок 6 месяцев, на позвоночнике
трупа в области поясницы явно видно удар рубящим оружием /типа топора/. Труп 6-месячного с перерубленным
позвоночником был сложен пополам и брошен в яму.
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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• Зеленский Антон, 39 лет, — на трупе обрублены пальцы
правой кисти. Переломлены берцовые кости правой ноги
и еще множество ножевых ран — резаных и колотых.
• Оркуш Владислава, 67 лет, и Оркуш Осип, 75 лет, — черепа
обоих трупов разрублены рубящим оружием /типа топора/,
в ранах следы перьев от подушек. В ямах около трупов обнаружено ведро с кровью. Это свидетельствует о том, что
бандиты, чтобы замести следы, собирали человеческую
кровь, которая из трупов стекала. О чем нами составлен
настоящий акт» 1.
Официальным героем современной Украины является и нацист Уласа Самчук — главный редактор пронацистской ровенской антисемитской газеты «Волынь», соучастник уничтожения
25 тысяч евреев Ровно. В 2020 году с большой помпой праздновалось его 115-летие. Современная псевдоисторическая пропаганда называет его не иначе как «украинским Гомером» 2. Приведем оценку происходящего украинского политолога Владимира
Корнилова. Он пишет, что можно долго спорить о том, насколько «гомерическими» были людоедские произведения сего автора,
но бесспорным фактом его биографии является тесное сотрудничество с нацистами.
Отрицать это бессмысленно, хотя бы потому, что в 1941–1942 годах Самчук публиковал свою апологетику Гитлера открыто, в газете «Волынь», которую лично редактировал, не просто не скрываясь
под псевдонимом (как более дальновидные коллаборационисты),
а даже бравируя идейной близостью к нацистам. Так, в первом же
номере этой газеты, которая издавалась геббельсовским отделом
пропаганды в столице «рейхскомиссариата Украина» Ровно, Самчук скромно разместил рядом два портрета — фюрера и себя самого. Все это сопровождалось хвалебной одой Гитлеру за личной
подписью главного редактора «Волыни».
И такие оды Самчук публиковал чуть ли не в каждом номере.
Анализируя очередную речь Гитлера, он провозглашал: «Это та не1
2
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победимая духовная и моральная мощь, которая на протяжении
веков формировала и закаляла тот народ. Это те множественные
поколения бессмертных носителей творческого духа того народа,
который в своем завершении выступает сегодня во главе исторических событий под руководством своего могучего Вождя».
После такого славословия в адрес лидера нацистской Германии
сложно сомневаться в коллаборационизме «украинского Гомера».
А вот что он писал в марте 1942 года: «Фюрер Великогермании, со своими рыцарскими солдатами принес нам свободу. НЕ
ЗАБЫВАЙТЕ ЭТОГО! (выделено в оригинале. — Прим. авт.)
Мы благодарим Фюрера Адольфа Гитлера и победоносных немецких солдат, обрабатывая с удвоенной заботой нашу землю».
Повторимся, таких панегириков за авторством Самчука опубликовано немало.
Но помимо безудержного восхваления Гитлера и идей нацизма главред «Волыни» постоянно продвигал еще и идеи Холокоста. Он радостно приветствовал истребление евреев Ровно и Киева. Немало его заметок и статей посвящено идеологическому
обоснованию Холокоста. «Там, где строится Украинская держава,
там (евреев) нет», — писала газета Самчука 27 ноября 1941 года.
Неудивительно, что посольство Израиля выразило протест против включения Верховной Радой Украины юбилея этого деятеля и ряда таких же коллаборационистов в список памятных дат
на нынешний год.
Что, в свою очередь, вызвало возмущение идеологов современного украинского национализма. Активистка партии «Свобода» Ирина Фарион назвала заявление посольства «хамским»
и подчеркнула: «Слышите, Государство Израиль? Газета “Волынь” стала рупором идей украинцев в борьбе за свою соборную
украинскую национальную державу».
Как бы то ни было, несмотря на призывы Израиля, не самый
круглый юбилей Уласа Самчука на Украине отметили с размахом. В музее Самчука прошло немало мероприятий, в том числе
с привлечением школьников — для них даже организовали турнир по настольным играм в честь нацистского коллаборациониста. На эту годовщину откликнулись Союз писателей Украины
и масса основных СМИ.
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После незаконного переворота в 2014 году на Украине стартовала кампания массового переименования улиц в честь нацистов
из Организации украинских националистов.
Например, в честь Владимира Кубийовича — одного из инициаторов создания дивизии СС «Галичина» — была названа улица в Ивано-Франковске.

Герой современной Украины нацист и военный преступник Владимир
Кубийович — один из создателей дивизии СС «Галичина»

23 мая 2019 года в Ивано-Франковске возле городской гимназии № 2 открыт очередной памятник одному из руководителей ОУН Роману Шухевичу. Участие ОУН в массовых убийствах
мирного населения задокументировано в самых разных странах.
Например, руководитель иерусалимского мемориального комплекса «Яд ва-Шем» Йосеф (Томи) Лапид заявил о наличии
фактов, указывающих на глубокую и интенсивную связь между
батальоном «Нахтигаль» во главе с Романом Шухевичем и не194

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

Улица в Ивано-Франковске, названная в честь
Владимира Кубийовича — одного из инициаторов
создания дивизии СС «Галичина»

мецкими властями, и также связывающих батальон «Нахтигаль»
под командованием Шухевича с погромом во Львове в июле
1941 года, унесшим жизни приблизительно 4 тысяч евреев. Лапид также опирался на документы, имеющиеся в архиве и касающиеся батальона «Нахтигаль» и Романа Шухевича. «У нас
есть целое досье, из которого следует, что Шухевич был одним
из причастных к массовым убийствам. До этого времени украинская сторона не обращалась к нам с просьбой передать эти
документы. Если такая просьба поступит, думаю, мы ее удовлетворим», — заявил в интервью радиостанции «Немецкая волна» руководитель иерусалимского мемориального комплекса
«Яд ва-Шем» Йосеф (Томи) Лапид.
Открытие памятника вызвало острую реакцию в Польше
и Израиле. Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля
Джоэл Лион написали письмо мэру Ивано-Франковска, выражая
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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глубокую неприязнь к подобной политике. «Этим письмом мы
выражаем протест в связи с вашим решением и хотим напомнить
детям Ивано-Франковска, их родителям, бабушкам и дедушкам,
что Роман Шухевич несет личную ответственность за то, что забрал жизни тысяч им подобных — пулями, пожарами, изнасилованиями, пытками и другими зверскими методами — только
потому, что они молились Богу на польском или иврите», — говорилось в обращении послов.
В 2016 году улица Александра Суворова в Киеве была переименована в честь Михаила Омельяновича-Павленко — организатора и участника массовых расстрелов мирных граждан
Украины и Белоруссии во время Великой Отечественной войны 1. До революции Омельянович-Павленко служил в российской армии, принимал участие в Русско-японской и Первой
мировой войнах, но в 1917 году, дослужившись до полковничьего звания, перешел на сторону Украинской Народной Республики и начал сотрудничать с Симоном Петлюрой. Через год он
предал своих соратников ради службы у гетмана Павла Скоропадского, однако затем бросил и его, вернувшись обратно
в петлюровскую команду. Сменив флаг в очередной раз, Омельянович-Павленко принял участие в агрессии против Советской
Украины — теперь уже на стороне Польши, а потом эмигрировал в Чехословакию. В 30-е годы бывший петлюровец обратился к Адольфу Гитлеру с предложением создать под патронатом Третьего рейха украинские части. В 1942 году он возглавил военное подразделение «Украинское вольное казачество»
и занялся формированием охранных батальонов, участвовавших в массовых убийствах евреев и карательных акциях против
мирного населения на оккупированных советских территориях.
Омельянович-Павленко был одним из координаторов деятельности дивизии СС «Галичина» и участвовал в создании отдельной казачьей дивизии СС.
Интересно отметить, что факт сотрудничества с нацистами
«героев» не только не скрывается, но даже отдельно подчеркивается в качестве позитивного факта. Например, еще в 2019 году
1
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в краеведческом музее Славянска Донецкой области открылась
выставка «Защитники Украины XX–XXI веков» 1. Организаторы
выставки считают, что Украину защищали и нацистские коллаборанты. На выставке демонстрируется военная форма и оружие
служащих дивизии немецких Ваффен СС «Галичина». Добровольцы дивизии принимали присягу на верность Адольфу Гитлеру и нацистской Германии. Есть фото, на котором «защитник»
Украины, организатор Холокоста и убийца миллионов украинцев, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер приветствует «защитников» Украины — бойцов дивизии СС «Галичина».
Не являются проблемой для современной украинской власти и нацистские взгляды современных граждан Украины. Например, президент Украины Владимир Зеленский награждает
не скрывающего своих нацистских взглядов и поддержки «эскадрона смерти» «Правый сектор» футболиста Романа Зозулю орденом «За заслуги». Зозуля в 2015 году основал фонд «Народна
армія», через который оказывает помощь украинским боевикам
в Донбассе.
Напомним, что в середине декабря 2019 года в Испании судья остановил футбольный матч второго дивизиона страны из-за
того, что фанаты команды «Райо Вальекано» обзывали нацистом
украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозулю. После
этого президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмканале опубликовал сообщение в поддержку Романа Зозули, назвав его «настоящим патриотом».
По мнению заместителя директора Центра украинистики
и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдана Безпалько, процесс увековечивания памяти правых радикалов и гитлеровских коллаборационистов на Украине закономерен. «Украинские власти уже не боятся себя дискредитировать. Сегодня
в Киеве быть нацистом почетно. И пока украинские политики
противостоят России, на Западе на это закрывают глаза», — пояснил Безпалько 2.
1
http://www.stoletie.ru/tekuschiiy_moment/nacistskĳ_kalendar_verkhovnoj_
rady_638.htm
2
https://russian.rt.com/science/article/573311-ukraina-geroizaciya-nacisti
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16 декабря 2020 года Генеральная ассамблея ООН приняла
российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма,
неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За борьбу
с героизацией нацизма проголосовало 130 стран. В резолюции —
призыв к государствам «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе,
если этого требуют обстоятельства, законодательно». В ней также выражена «глубокая обеспокоенность по поводу героизации
в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших
членов организации “Ваффен СС”». Речь идет об «объявлении
или попытках объявить членов указанной организации и тех, кто
боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершил военные преступления и преступления против человечности, участниками национальноосвободительных движений». В документе также указана встревоженность «участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто
боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также
незаконной эксгумации или переноса их останков». Кроме того,
в резолюции подчеркивается обеспокоенность Генеральной ассамблеи по поводу «использования информационных технологий, интернета и социальных сетей, в особенности для обращения к детям и молодежи, неонацистскими группами <…> в целях
усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти
и вербовки новых членов в разных странах». При этом сделана
оговорка, что интернет можно также использовать для борьбы
с такими группами. Генассамблея рекомендует «принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, <…> чтобы предотвратить пересмотр
итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против
человечности и военных преступлений, совершенных во время
Второй мировой войны».
Очевидно, что принятое Генеральной Ассамблеей ООН решение фактически призывает к борьбе с современной идеологией
Украины. Не удивительно, что Украина и стоящие за ней Соеди198
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ненные Штаты Америки единственные проголосовали против
резолюции. Аналогичная ситуация была в 2019 году, когда борьбу
с нацизмом и его героизацией поддержало 121 государство.
Напомним читателю, что в начале 2020 года городские власти Киева и Львова вместе с украинскими экстремистскими партиями провели ежегодное традиционное празднование и марш
в честь дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры.
На следующий день посол Израиля на Украине Йоэль Лион
и посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий обнародовали
совместное заявление, в котором осудили украинские государственные власти: «С большим беспокойством и грустью мы отметили, что представители власти разных регионов Украины,
в том числе Львовский областной совет и Киевская городская
государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить». Послы указали, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление о выделении в 2020 году бюджетных
средств на чествование «памяти нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем расистской теории украинской расы».
В обращении также указано: «Помня о наших невинных братьях
и сестрах, убитых в 1939–1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины,
мы, послы Польши и Израиля, считаем, что почитание людей,
которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному от желаемого
результату в борьбе с антисемитизмом и процессу примирения
наших народов».
Еще 11 декабря 2018 года Львовский областной совет объявил
2019 год годом Степана Бандеры в связи со 110-летием со дня его
рождения. 13 декабря 2018 года посол Израиля в Украине Йоэль
Лион заявил: «Я был шокирован, услышав о решении Львовской
области провозгласить 2019-й годом Степана Бандеры. Я не могу
понять, как прославление тех, кто непосредственно причастен
к ужасным антисемитским преступлениям, помогает борьбе
против антисемитизма и ксенофобии. Украине не следует забыФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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вать эти преступления, совершенные против украинских евреев,
и никоим образом не восхищаться ими, отдавая дань уважения их
инициаторам».

Баннер в честь дня рождения пособника нацистов Степана Бандеры,
вывешенный в 2020 году на городской администрации Киева

Факельное шествие в нацистском стиле в центре Киева в честь дня
рождения Степана Бандеры
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Одновременно с героизацией нацистов и их пособников на современной Украине идет кампания травли участников Великой
Отечественной войны, которые нередко подвергаются нападениям и оскорблениям при бездействии официальных властей. Приведем лишь несколько примеров за последние годы.
В феврале 2020 года 1 несколько десятков пенсионеров и ветеранов Великой Отечественной войны решили почтить память советских моряков, павших во время защиты и освобождения Одессы в годы Великой Отечественной войны. Одесситы принесли
с собой на Аллею Славы Центрального парка культуры и отдыха
имени Тараса Шевченко портреты маршала Георгия Жукова, барельеф которого недавно уничтожили украинские националисты, флаги области и СССР. Естественно, к памятнику Неизвестному Матросу сразу же пришли и украинские националисты…
Не обошлось и без оскорблений пожилых людей со стороны радикалов. Примечательно, что сотрудники правоохранительных
органов спокойно наблюдали за тем, как группа националистов
издевалась над одесситами. Радикалы выкрикивали: «С праздником 2 мая» (в этот день в 2014 году украинские нацисты сожгли
людей в одесском Доме профсоюзов), «Бандера — герой Украины». В Днепропетровске украинские нацисты сорвали мирное
мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине снятия блокады
Ленинграда. Боевики в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный депутатами от «Оппозиционного блока» в Днепропетровском горсовете. Об этом сообщил сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» в Верховной Раде Украины Вилкул на своей странице
в «Фейсбуке».
Гурьянов Антон Борисович, правозащитник
Нападения на ветеранов Великой Отечественной войны происходят регулярно. Я отслеживаю эту ситуацию по Харькову.
Особенно во время праздников 9 Мая, 23 Августа, в день освобождения Харькова от фашистских захватчиков постоянно напа1
https://newsland.com/user/4298107968/content/pozornaia-ukraina-vodesse-natsisty-napali-na-pensionerov-i-veteranov-vov/7040793
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дают на ветеранов войны, потому что сам факт их существования, сам факт победы Советского Союза над фашистской Германией, прислужниками которой являлись нынешние герои Украины,
он сам по себе является раздражающим фактором. Сейчас люди,
которые спасли эту землю от уничтожения, и людей, которые
жили на этой земле, от полного истребления в концлагерях,
подвергаются унижениям, оскорблениям, физическому насилию
со стороны бандеровцев. Скоро молодежь будет зомбирована
пропагандой и будет считать, что фашизм, нацизм и национализм и все виды радикально правой идеологии являются единственно правильным решением, а левая идеология, коммунисты
и все, что с этим связано, подлежит истреблению. Это грубейшее
нарушение прав человека, всех возможных цивилизованных рамок.
На Украине власть относится к этому попустительски, потому что это официально поддерживаемая идеология. Зеленский
бандеровцев поддерживать продолжает. Неприкасаемость этих
молодчиков порождает безнаказанность и беспредел на улицах,
который они творят, в том числе по отношению к ветеранам
Великой Отечественной войны.
В январе 2018 года в г. Днепр радикалы сорвали мирное мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Ниже приведено описание этого события депутатом Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Александром Вилкулом:
«Боевики в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя,
где проходил концерт для ветеранов, организованный фондом
и депутатами от «Оппозиционного блока» в Днепропетровском
горсовете. Был атаковали концерт, на котором присутствовало
65 пожилых людей, переживших блокаду и сейчас проживающих
в Днепре. Все эти люди старше 80 лет» 1.
Приведем еще одно описание нападений и издевательств над
ветеранами на современной Украине в День Победы — 9 Мая:
«Неонацисты напали на участников акции “Бессмертный
полк” в центре Киева, возле станции метро “Арсенальная”, где
1
https://rusonline.org/ukraine/v-dnepropetrovske-neonacisty-napali-naveteranov-i-detey?qt-lenta=0&page=32
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начиналось шествие. Сотни горожан и туристов стали свидетелями безобразных сцен с нападением на пожилых людей.
— Я не сниму георгиевскую ленточку, это память об отце, —
кричала одна из женщин, пока ее хватали за руки и вырывали
портрет отца.
— Как вам не стыдно, что вы делаете, подонки?! — кричала другая женщина, у которой вырвали портрет и сломали его об колено.
В конце концов колонна начала движение. Из толпы доносятся крики: “Позор!”, “Фашизм не пройдет!” В ответ неонацисты
кричат: “Слава Украине!”, “Смерть ворогам!” и прочее. В ответ
в толпе пели военные песни: “День Победы”, “Священная война” и другие. Весь центр Киева был увешан листовками с призывами к неонацистам приходить завтра к 9 утра к станции метро “Арсенальная”, чтобы расправиться с участниками шествия
“Бессмертный полк”» 1.
Приведем и показательную статью Гражины Мыщлиньской
в польском издании Gość Niedzielny, которая посвящена судьбе
ветеранов Великой Отечественной войны, живущих на Западной
Украине:
«Ветераны Великой Отечественной войны на Западе Украины доживают свои последние дни с чувством, что они проиграли.
“Фашизм вновь одержал победу”, — считает санитарка Красной
армии Галина Черненко. Она родилась в 1924 году, начала войну
в 1941-м под Харьковом и закончила ее в 1945-м в Берлине. С Галиной я познакомилась на Холме Славы — кладбище советских
воинов во Львове. Она шла в черной форме без орденов, неся
букет сирени к могилам своих товарищей по оружию. Это было
9 Мая, в 70-ю годовщину капитуляции гитлеровской Германии.
У ворот дежурили активисты националистской партии “Свобода” в бандеровских мундирах.
Они не пропускали на кладбище людей с оранжево-черной
георгиевской лентой, которая из символа победы над фашизмом
превратилась в символ сепаратистов и России, ведущей с Украиной необъявленную войну на Востоке страны. В тени под кладби1
https://riafan.ru/755943-unizhenie-i-nenavist-kak-neonacisty-izdevalisnad-veteranami-voiny-v-kieve
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щенской стеной стоял наготове отряд полиции в полном обмундировании. Обстановка не располагала к разговору, так что мы
договорились встретиться у Галины дома» 1.
Ляпин Владимир Юрьевич, адвокат, Запорожье
В прессе постоянно фигурирует, что нацбатальоны избивают
людей по поводу cоветской символики. Я воспитывался пионерией,
комсомолией. У меня два деда воевали. Один погиб на войне, другой
в концлагере был, выжил, слава Богу. У моего деда медали, помню,
были с георгиевской ленточкой. Надо тоже делать разграничения.
Политики наши эти, Яценюк и все остальные, куча фотографий
есть, где они до 2014 года на мероприятиях с георгиевскими ленточками находятся. Сейчас ввели это… Бред. Берется и специально кидается народу, как кость. Давайте туда агрессию выводите.

Воспоминания и мечты
Ветеран живет на втором этаже пятиэтажной «хрущевки»
(дома, которые строились в СССР в 1960-е годы). Квартира у нее
небольшая: две комнатки, кухня символического размера и маленькая ванная. «Представь себе, — говорит Галина Черненко, —
что мы какое-то время жили здесь вшестером: я, муж, две дочери
и две мамы — моя и свекровь». Квартира напоминает антикварную лавку, здесь стоит ламповое радио с волшебным окошком
и телевизор «Рубин».
Для 90-летней жительницы Львова Галины Черненко (в девичестве Козловой) День Победы всегда останется святым праздником. Она каждый год надевает парадную форму и отправляется
на Холм Славы к могилам товарищей.
«Последние несколько лет я прячу ордена в сумку, — рассказывает Галина. — В предыдущие годы случалось, что разные
люди, чаще всего активисты “Свободы”, рвали мне форму, потому что их раздражали мои медали, особенно медаль “За победу
в Великой Отечественной войне” с георгиевской ленточкой».
1
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Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов» учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года. Это была самая распространенная в Советском Союзе награда — до 1995 года ее вручили 15 миллионам человек (в том числе бойцам польской Армии Людовой).
Во время войны Галина была санитаркой. Она мобилизовалась в 1941 году и прошла боевой путь от Харькова до Берлина.
Путь в немецкую столицу проходил через Майданек и Варшаву,
за которые она получила медаль.
«Я не считала, сколько раненых мне удалось вынести с поля
боя, — рассказывает она, — скорее всего, речь шла о тысячах.
В результате после войны нам долго не удавалось завести детей.
Свою первую дочь, Лену, я родила в 36 лет. Через три года появилась на свет младшая — Алла».
Отец и брат Галины погибли на войне, выжила только мать.
Галина помнит, как после освобождения Харькова она забежала
домой в полевом мундире с автоматом.
«Мама чуть было не лишилась чувств, она думала, что я погибла, — вспоминает женщина. — Она готовила кашу и угостила
меня. Я немного поела, и уже пришлось прощаться».
Брата в последний раз она видела в марте 1943 года, он стоял в кузове грузовика, а она со своим отрядом шла по обочине.
«Мы помахали друг другу рукой, он так хорошо мне улыбнулся. Этот образ засел у меня в памяти. Спустя несколько месяцев
брат погиб».
Фронт двигался на Запад. На Волыни появилась новая опасность. «Приходилось остерегаться отрядов бандеровцев, которые
нападали исподтишка. Было очень легко получить пулю в спину, — вспоминает Галина. — Теперь ты понимаешь, почему меня
трясет от вида этих ряженых, которые стоят в воротах военного
кладбища».
В памяти Галины запечатлелся концлагерь Майданек. Бумажные пакеты с человеческими волосами, горы мертвых тел, заключенные, которые походили на живых мертвецов, и охранницасадистка.
«Она выбирала молодых женщин и наносила им страшные
увечья, чтобы они никогда не могли иметь детей, — рассказывает
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Галина. — Я обрабатывала раны этих женщин, и они мне о ней
рассказали. Скажу только одно: охранница не дождалась суда. Ребята расстреляли ее под бараком. Ее нельзя было не расстрелять».
Другое сильное воспоминание — это проход через Варшаву в январе 1945 года. «Я видела много разрушенных городов,
но Варшава была особым случаем. Таких руин не было нигде».
Как говорит Галина, у войны был только один плюс. Все было
просто: тут свои, там враги. «Если бы не наша победа, мы бы
сегодня с тобой не разговаривали, ты бы просто не появилась
на свет», — говорит Галина.
После волны «ленинопадов» (сноса памятников Ленину) пришел черед декоммунизации названий улиц и площадей. Например, в Черновцах улицу Николая Ватутина (советского генерала,
который в 1944 году погиб от рук бандеровцев) переименовали
в улицу Степана Бандеры 1.

Гонения на русский язык
Частью политики русофобии, которая де-факто носит официальный характер на современной Украине, являются и гонения
на русскую культуру и язык.
Например, в августе 2020 года Министерство образования и
науки Украины опубликовало показательные Методические рекомендации о преподавании истории в 2020–2021 учебном году
с призывом бороться с использованием «вражеского» русского
языка и историческими «мифами» о великих деятелях русской
культуры 2. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил
украинский журналист, ведущий программы «По сути» на канале
«112 Украина» Денис Жарких: «Ознакомился с Методическими
рекомендациями по истории, выпущенными Министерством образования и науки Украины, и испытал шок. Открыто и бессовестно детям прививают мысль, что “Александр Пушкин — враг,
1

https://rusvesna.su/news/1494396250
http://tezars.ru/novosti/obschestvo/novyie-metodichki-minobrazovaniyapushkin-vrag-ukrainyi.html
2
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писавший свои произведения на вражьем языке, чем оскорблял
достоинство Украины” …И эту туфту вдалбливают детям в школе, проводят тесты, экзамены, чтоб проверить, как именно глубоко такая пропаганда засела в их маленькие головы, которые,
по сути, чистые листки, и надо их заполнять совершенно другими
вещами».
Гожий Андрей Александрович, адвокат
С правами человека в гуманитарной сфере наступил махровый полунацизм, касательно русскоговорящих особенно. Это
закрытие школ, детских садов, запрет обучения. У нас принято
очень жесткое языковое законодательство, оно не согласовывается с современными правами человека, особенно если мы говорим о европейских стандартах. Если мы говорим о Финляндии,
где шведов 5–7 % и шведский является вторым государственным языком, мне вообще тяжело найти страну в Европе, где
любое языковое меньшинство, хотя русскоговорящих нельзя назвать меньшинством, имело бы такие ограничения языковые.
Во многих странах по два-три государственных языка, не говоря
об официальных языках, в том числе в странах, перенесших вооруженные конфликты.
В Бельгии три языка официальных. Европа, она такая, с этим
проблем нет. Людям там некогда заморачиваться этим средневековым мракобесием, прошлым веком. Тут может быть более известна Германия, где в Баварии очень сильный баварский
диалект, от классического немецкого hoch Deutschе отличается
примерно так же, как русский и украинский, и никто там по этому поводу не расстраивается, скажем так. Немцы ни по какому
поводу не расстраиваются. Они себе заняты промышленностью.
Донбасс — это такой промышленно развитый регион, то же самое Запорожье, Харьков, где наиболее ярко выражено преобладание русскоязычного населения, и их начинают гнобить на Украине. Бавария — тоже ярко выраженный локомотив промышленности Германии. «БМВ» и прочее. Разница, она видна невооруженным глазом, что там никто не заставляет переучиваться
на государственный, правильный, классический немецкий. Хотя
баварский не всегда и немцы понимают.
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

207

Апухтин Юрий Михайлович, бывший политзаключенный
Идет давление на учителей. Учителей, которые контактировали со своими соратниками в России, обвиняли в сепаратизме,
вызывали на беседы в СБУ. Им объясняли, что не надо контактировать, ездить. Проводились же конференции, слеты, они приезжали в Россию, это сразу пресекалось. А тех, кто продолжал,
находили способ и их увольняли. Учителя русского языка и литературы уволены.
Сейчас принят закон, что везде можно общаться только
на украинском языке. Человек из числа нацистов заходит в магазин и требует, чтобы продавец/кассир общался с ним на украинском языке. Продавец не общается, он украинского не знает.
Он тут же пишет заявление, вызывает начальство, и человека
увольняют. Такие случаи были и в Киеве, и в Харькове. Всеми способами выдавливают из общения русский язык.
Необходимо отметить, что русский язык является вторым
по уровню распространения и родным для трети населения
страны. Показательным является исследование содержания социальных сетей с языковой точки зрения за 2020 год 1. Согласно
этим данным только каждый шестой пост написан на украинском, то есть 16 % — украинский язык, 84 % — русский. Среди личных аккаунтов пользователей соотношение еще больше отличается: 7 % контента написано на украинском языке,
а 93 % — на русском, среди аккаунтов организаций ситуация
примерно такая же — 15 % информации на украинском языке,
85 % на русском.
Даже сейчас, с учетом уже принятых репрессивных по отношению к русскому языку законов, масштабной пропагандистской информационной кампании русофобской направленности
значительное количество украинцев считают, что русский язык
должен носить статус официального. Например, согласно вероятно заниженным данным социологического опроса Центра
Разумкова (Дмитрий Разумков — председатель Верховной Рады
1
https://strana.ua/news/299450-v-svoikh-sotsialnykh-setjakh-ukraintsypredpochitajut-russkĳ-jazyk-ukrainskomu.html
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Украины от партии власти «Слуга народа») почти 33 % опрошенных в августе 2020 года считают, что русский язык наряду с государственным может быть официальным на уровне страны или
на уровне ряда регионов.
Согласно социологическому исследованию Института Гэллапа (США), проведенному в 2008 году, 83 % опрошенных граждан предпочли использовать для интервью с представителями института русский язык. По данным опроса, проведенного
в 2004 году Киевским международным институтом социологии
(КМИС), русский язык использует дома 43–46 % населения
Украины. Согласно этому исследованию в значительном количестве украинских регионов русский язык является основным языком для общения: Днепропетровская область — 72 %;
Донецкая область — 93 %; Запорожская область — 81 %; Луганская область — 89 %; Николаевская область — 66 %; Одесская
область — 85 %; Харьковская область — 74 %. По данным фонда «Общественное мнение» за 2002 год, в областных центрах
Украины 75 % населения предпочитает общаться на русском
языке (и только 9 % — на украинском). Согласно данным Института социологии Национальной академии Украины 1, русский
язык считает родным около трети населения Украины, а использует в семье — более 60 %.
Однако в настоящее время украинской властью ведется целенаправленная политика гонений и дискриминации русского
языка. С 1 сентября 2020 года все школы перешли на украинский
язык обучения. Это предусмотрено в законе Украины № 2145VІІІ «Об образовании», который был принят Верховной Радой
5 сентября 2017 года. Отсрочка прописана лишь для школ, где детей учат на языке нацменьшинств, которые являются официальными в ЕС. Например, на венгерском, польском. Русский в этот
список не входит. При этом школы продолжали набирать первые
классы с русским языком обучения, пользуясь тем, что по закону о среднем образовании формировать русские первые классы
можно. Но в старших классах у этих же учеников 80 % предме1
https://web.archive.org/web/20080229064509/http://dif.org.ua/modules/
pages/ﬁles/us5.pdf
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тов будут на «мове». У носителей же языков ЕС или, к примеру,
крымских татар условия гораздо мягче (у них квоты на родной
язык будут выше) 1.
За последние четыре года Украиной также был официально
запрещен ввоз более 4 тысяч наименований российских книг,
а с 2011 года общий ввоз книг из России упал в четыре раза.
Кауров Валерий Владимирович, председатель Союза
православных граждан Украины
Что касается русского языка, то понятно, что основное восстание на Донбассе началось с того, что был отменен закон Кивалова-Колесниченко, который давал русскоязычному населению
хоть в какой-то мере реализовывать свои права, которые и так
были сильно ущемлены, в связи с тем что долгие годы на Украине
планомерно сокращалось количество русских школ, преподавание
на русском языке в вузах, употребление русского языка. Чиновников обязывали говорить только на украинском языке. И очень
много было таких моментов, которые ущемляли и ущемляют
русскоязычное население на сегодняшний день. А сейчас это все
перешло в гипертрофированную форму.
Наиболее яркий пример на данный момент, что не прошел законопроект, который хотели провести в Верховной Раде, чтобы
приостановить действие драконовского закона о русском языке. Это значит, что все русские люди потеряют возможность
учиться на русском языке в учебных заведениях на Украине. Все
русские школы и русские классы будут упразднены, преподавание
будет осуществляться только на украинском языке. Это самая
большая катастрофа, потому что русские дети, которые в семье, в своем кругу общаются на русском языке, не смогут его
изучать, будут безграмотными, будут писать и читать с ошибками, разговаривать с ошибками, и у них будет раздвоение сознания. Это прямое нарушение прав человека и декларации о суверенитете, в которой черным по белому написано о праве людей
разговаривать на своем языке и что все народы, проживающие
1
https://strana.ua/news/295998-russkĳ-jazyk-v-shkolakh-ukrainy-novyjmovnyj-skandal.html
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на Украине, равны между собой. Это самый наглядный пример
издевательства над русскоязычным населением и над русским
языком. То, что запрещены российские каналы, сокращено вещание на русском языке, радиовещание, все фильмы на русском языке
в кинотеатрах люди не могут смотреть. Должны быть только
на украинском языке дублированные. А та же Одесса, и тот же
Киев, более половины населения там говорит на русском языке и считает его своим родным. И против половины населения
происходят такие нарушения прав человека. Но это не только
на Украине, это и в Прибалтике происходит. И Запад на эту
тему молчит и никак не реагирует.
Несмотря на это около половины учеников продолжают общаться на русском языке. В октябре 2020 года на Украине прошел национальный круглый стол «Речь» 1. На нем украинский
кандидат филологических наук Оксана Данилевская заявила,
что в большинстве школ Украины обучают детей на украинском
языке. Однако эксперты зафиксировали, что общее школьное
пространство до сих пор остается двуязычным. «Если на начало
провозглашения независимости Украины в 1991 году на украинском языке обучалось лишь 47 % школьников, то сегодня
на нем учатся 90 % учеников», — сказала она. Данилевская добавила, что в Украине сложилась парадоксальная ситуация,
«когда в образовательных учреждениях получила распространение диглоссия — лингвистическое проявление, когда речи
четко разделены функционально». «Украинский язык лучшего
или худшего качества используют при определенных условиях,
на нем преподают. Но языком общения в перерывах, на внешкольных мероприятиях, языком общения учителей с родителями, детей между собой является русский язык», — сказала
Данилевская. Надо ли упоминать, что данные результаты обсуждения на украинском официальном мероприятии привели
к выводам о том, что репрессии на русский язык необходимо
усилить?
1
https://strana.ua/news/295932-shkolniki-ukrainy-obuchajutsja-naukrainskom-no-hovorjat-vse-ravno-po-russki.html
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Моисеев Сергей Валерьевич, политический эмигрант,
бывший председатель харьковской областной общественной
организации «Русь Триединая»
В 2009 году в нашей организации «Русь Триединая» была издана книга «Русь нерусская» Александра Каревина. Он киевский автор, историк, который «на пальцах» очень убедительно доказал,
как конструировался украинский язык, как он создавался по заданию австрийского генштаба. За эту книгу меня лично и нашу
организацию пытались привлечь к уголовной ответственности.
Возбудили уголовное дело в 2009 году. Губернатором Харьковской
области тогда был Аваков. И по личному распоряжению Авакова
я подвергся преследованию за инакомыслие.
Статья была такая: «угроза национальной безопасности».
Меня вызвали несколько раз на эфир для показательной порки
в прямом эфире, вызывали историков маститых, украинских,
которые должны были доказать пагубность моей позиции.
Но в эфире ничего доказать не удалось. Кончилось тем, что саму
передачу «Трибуна-ТВ» закрыли, ведущего выгнали с работы.
Передача вызвала совершенно обратный эффект, потому что
я смог доказательно объяснить свою позицию. Меня привлекли
за издание и распространение книги. Тогда у власти был Ющенко.
То есть еще при Ющенко меня преследовали за это.
Сейчас на Украине дискриминация идет только русскоязычных, все остальные языки не преследуются. Потому что русский
язык, по понятиям нынешней украинской власти и строителей
независимой Украины, является угрозой национальной безопасности. Они видят в русском языке и его носителях людей с чуждой
им идеологией, по культурно-ментальному коду. Хотя на самом
деле украинский язык есть разновидность русского языка. Венгрия смогла как-то заступиться за свое население, они пытаются сделать исключение венграм. Венгрия очень жесткие заявления высказала в отношении этого процесса, и там они пытаются этот процесс как-то замять и уладить. А что касается
русского языка, то позиция Украины непримирима совершенно.
В данное время на Украине действует закон, по которому
запрещен русский язык. По сути дела, запрещена торговля ли212
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тературой, произведенной в России. Книжный рынок в Харькове
практически умер, потому что на него завозилась литература
из России, эта литература покупалась харьковчанами. И поскольку провоз русскоязычной литературы в Харьков из России запрещен, а украиноязычную в Харькове не читают, соответственно,
рынок умер как таковой. Русскоязычные школы закрыты, русские
классы закрыты. Один мой знакомый, достаточно обеспеченный
человек, увез свою дочь в Америку, чтобы не учить своего ребенка украинской мове. По закону, даже в коридорах украинской школы запрещено общаться на русском языке. Моя знакомая работает в вузе, и вот она говорила, что там следят и штрафуют за,
скажем, использование русского языка в стенах учебного заведения. Несколько тысяч гривен. При зарплате того населения это
достаточно серьезно.
В кафе, кинотеатрах, во всех общественных местах по закону
вас должны обслуживать только на украинском языке. В интернете есть масса роликов, к примеру, как кассир обслуживает человека на русском языке, а свидомый украинец начинает возмущаться,
что она нарушает закон. Он вызывает полицию, пытается привлечь ее к ответственности, снимает на видео, ставит на вид,
что в данном случае кассир нарушает закон.
Когда моя дочь училась в школе, там был преподаватель Лепко, он историю преподавал. Он на уроках истории рассказывал,
что русские — это нация алкоголиков, тунеядцев и дебоширов,
причем совершенно официально рассказывал это школьникам.
Недавно Партия Шария подняла вопрос о том, что все-таки
русский язык надо каким-то образом защитить на территории
Украины, потому что фактически им пользуются более половины населения Украины, и формальное должно соответствовать
фактическому. После этого митинга украинские нацисты стали
их отлавливать и наказывать.
Волков Павел Вадимович, украинский журналист, бывший
политзаключенный
Были приняты дискриминационные законы, которых до того
не было. Закон о среднем образовании сейчас производит сегрегацию детей в школах по национальному признаку. Не останетФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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ся ни одной школы с преподаванием на русском языке, несмотря
на то что именно русские по национальности в Украине составляют полстраны. То есть детей из украиноязычных семей учат
полноценно на своем родном языке, а у детей из семей крымских
татар какой-то значительный процент предметов, который
они могут изучать на родном языке. Затем идут дети из семей, языковых групп стран Евросоюза: румыны, венгры на Западе,
Юго-Западе Украины, Закарпатье. Совершенно дискриминационный закон об украинском языке, который предполагает полный
переход на украинский язык во всех общественных сферах. Далее
также во всех сферах, от СМИ до государственного управления,
полный переход на украинский язык.
25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла в окончательном чтении репрессивный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он
полностью исключает использование русского языка органами
государственной власти и местного самоуправления, учебными
заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания. Приведем красноречивые выдержки из данного закона:
«Статья 1. Статус украинского языка как единственного государственного языка в Украине.
1. Единственным государственным (официальным) языком
в Украине является украинский язык.
2. Статус украинского языка как единственного государственного языка обусловлен государственным самоопределением украинской нации.
3. Государственный статус украинского языка является неотделимым элементом конституционного строя Украины как унитарного государства.
4. Статус украинского языка как единственного государственного языка в Украине определяется исключительно Конституцией Украины.
5. Порядок функционирования и применения государственного языка определяется исключительно законом.
6. Умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах, в частности умышленное применение
214
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его с нарушением требований украинского правописания и стандартов государственного языка, а также создание препятствий
и ограничений в применении украинского языка влекут за собой
ответственность, установленную законом.
7. Статус украинского языка как единственного государственного языка предусматривает обязательность его использования на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления, а также в других публичных сферах общественной
жизни, которые определены настоящим Законом.
8. Украинский язык как единственный государственный язык
выполняет функции языка межэтнического общения, является
гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности
Украины.
Статья 2. Сфера действия Закона
Настоящий Закон регулирует функционирование и применение украинского языка как государственного в сферах общественной жизни, определенных этим Законом, на всей территории Украины».
Статья 57 данного закона также регулирует «Порядок наложения штрафов на субъектов хозяйствования за нарушение закона
относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей»:
«Постановление о наложении штрафов выносится Уполномоченным, если по результатам рассмотрения дела установлены нарушения норм этого Закона. Форма постановления
о наложении штрафов утверждается Уполномоченным. За повторное в течение года нарушение требований, установленных статьей 30 этого Закона, Уполномоченный накладывает
на субъектов хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Украины, штраф в размере
от трехсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов
граждан».
Надо ли говорить, что эта практика не соответствует как международным, так и европейским нормам?
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

215

Апухтин Юрий Михайлович, бывший политзаключенный
Когда Порошенко издал закон о мове, по которому в школах
обучение только на украинском языке, было ясно, что это только
против русского языка. Коснулось русских школ, но коснулось и венгерских школ. В Закарпатье немного венгров, 10–12 %, то есть
если население 2,2 млн, то 150–200 тысяч человек из них. Это села,
в которых общаются только на венгерском языке, и школы были
на венгерском языке, которые не знают ни русского, ни украинского. Правительство Венгрии подняло вопрос, почему людей лишают
этого. Это немного коснулось Северной Буковины в Черновицкой
области, там румынский язык был, его немного коснулось. Долго
были тяжбы между правительствами Украины и Венгрии, Румынии. Закончилось тем, что они все-таки внесли в закон поправку,
что для этих меньшинств, венгерских и румынских, срок переносится на 3–4 года, а для русского остается.
Музыка Олег Анатольевич, политический беженец
Одесса — 123 национальности. Русский язык для Одессы — это
язык межнационального общения. В магазинах, в поликлиниках,
в госучреждениях одесситам всегда было легко общаться на русском языке. Плюс мы помним историю города и своих основателей. На Екатерининской площади стоит прекрасный памятник
основателям Одессы, не самой Екатерине, а там рядом с ней
стоят основатели г. Одессы. До 2014 года мы сопротивлялись
принудительной украинизации, которая при Ющенко началась.
На сегодняшний день были такие случаи: одесский ресторан,
в социальных сетях было показано меню, где написано: картошка будет стоить 50 гривен порция, а картопля, если Вы будете
заказывать, — 45 гривен. Это было прямо в меню указано. И когда
журналисты оппозиционные одесские начали писать об этом,
то ресторатор начал уходить от ответа, говорить, что это
был прикол, мы пошутили. Но это на самом деле не шутка.
У меня знакомые работают в госучреждении и говорят, что все
разговаривают на русском языке, а ведут документацию на украинском. Вот приходят одесские бабушки старенькие, они просят
помочь разобраться с бумагами, потому что они вообще ничего
не понимают, что там написано. Вот такое давление.
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На кассе магазина может появиться такой товарищ, рогуль,
не имеющий с Одессой ничего общего, требующий, чтобы с ним
общались на украинском языке. И сейчас закон о принудительной украинизации, закон об образовании, с 1 сентября 2020 года
во всех одесских школах должны начать преподавать только
на украинском языке. То есть ничего на русском языке не должно
быть. Они забывают, что техническая литература, предприятия, были написаны на русском языке. Может быть, аграрной
стране Украине уже не нужны предприятия, их уже нет. Я всех
своих соотечественников здесь в Европе называю «горшконосцы». Даже сейчас, с учетом коронавируса, здесь очень много
людей с Западной Украины встречаю, спрашиваю, как они сюда
добрались, с учетом закрытых границ. Наши люди предприимчивые, они едут через Венгрию на Австрию, потом на Германию. Этот маршрут стоит им 350 евро, перевозчики делают
им левые документы. Через Польшу не едут. Поляки знают, что
документы левые, поэтому сразу депортируют. Многие имеют второй венгерский, румынский паспорт. Тоже их встречаю.
За это время со многими познакомился, так что знаю, как они
сюда попадают, чем занимаются, как работают. То есть скакали на Майдане за счастливую Украину, а экономику поднимают
в Европе.
6 декабря 2020 года Венецианская комиссия Совета Европы
(СЕ) в своем заявлении призвала украинские власти пересмотреть закон о государственном языке. В заявлении говорится:
«Эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо промедлений подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о государственном языке, которые уже вступили
в силу. Властям предлагается пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о меньшинствах, консультируясь
со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов» 1.
1
https://iz.ru/951636/2019-12-06/venetcianskaia-komissiia-prizvala-kievpodgotovit-zakon-o-iazykovykh-menshinstvakh
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Венецианская комиссия также считает, что необходимо «исключить статью, устанавливающую ответственность за умышленное
искажение украинского языка в официальных документах и текстах», предлагает «пересмотреть требования к квоте для украиноязычного контента в свете принципа пропорциональности».
Маевский Александр, свидетель сожжения протестующих
в3здании Дома профсоюзов в3Одессе 23мая 2014 года
Сейчас на Украине будет запрет на русский язык вообще.
В школах детей будут обучать только на украинском языке. Происходит давление на русский язык капитальное. У нас г. Одесса —
многонациональный: около 160 разных национальностей в Одессе.
Язык общения между нами всеми — это, конечно же, русский. Нас
давят, чтобы все говорили «украинскою мовою». Я спокойно общаюсь на украинской мове, для меня проблем нет разговаривать так.
Но при этом связующий язык, на котором мы все разговариваем,
общаемся среди многих людей, — это русский. Вот такая у нас ситуация на сегодняшний момент. В самой Одессе все разговаривают на русском языке. Но если ты приходишь в здание исполкома
или больницу, то их там заставляют разговаривать на украинском языке, делать документы на украинском языке.
Кроме того, по мнению Венецианской комиссии Совета Европы, Украине следует упразднить требования одновременной
публикации печатных СМИ на языке меньшинства и на украинском языке в один и тот же день, а также пересмотреть требования
о написании всех географических названий и топонимов исключительно на украинском языке.
С точки зрения Венецианской комиссии, частным сторонам
должно быть разрешено использовать язык меньшинств при
общении между собой, в том числе когда они видны и слышны
другим в общественных местах, а возможность распространения
материалов избирательной кампании на нетитульных языках
не должна ограничиваться территориями компактного проживания меньшинств.
Негативным было и заключение Венецианской комиссии Совета Европы по поводу украинского закона «Об образовании»,
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принятого еще в 2017 году 1, в котором она подчеркивает, что русский язык является наиболее широко используемым после украинского:
«Принятая статья 7 закона сильно отличается от проекта,
по которому проводились консультации с меньшинствами. Она
содержит ряд двусмысленных положений и, как представляется,
не дает необходимых указаний относительно применения международных конституционных обязательств страны. Объем гарантий образования на языках меньшинств, в основном ограниченный начальным образованием, не ясен», — сказано в сообщении
комиссии.
Там также отмечается, что эта языковая статья «обеспечивает правовую основу для преподавания некоторых предметов
на языках ЕС, например на болгарском, венгерском, румынском
и польском», однако в законе нет «решения для языков, которые
не являются официальными языками ЕС, в частности русского
языка как наиболее широко используемого негосударственного
языка». По мнению Венецианской комиссии, такое «менее благоприятное отношение к этим языкам трудно каким-либо образом оправдать, и, следовательно, это вызывает проблему дискриминации», и чтобы это изменить, необходимо внести поправки
в статью 7 и заменить это положение более сбалансированным.
«Важно, чтобы внедрение закона не поставило под угрозу сохранение культурного наследия меньшинств», — указала Венецианская комиссия, подчеркнув в то же время необходимость «продолжать обеспечивать достаточную долю образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение
к преподаванию государственного языка, повышать качество
украинского языка как государственного».
Боряк Анна Леонидовна, адвокат, Киев
Изменилась в худшую сторону ситуация с правами русскоговорящих. Вы знаете, какие законы были приняты. Это очевидно,
если закон принимается, часть населения не может использо1
https://rg.ru/2017/12/08/venecianskaia-komissiia-rekomendovala-kievuispravit-zakon-ob-obrazovanii.html
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вать язык для обучения, и художественная литература не издается на русском языке.
Приведем также красноречивое интервью с бывшим председателем Консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы по защите прав нацменьшинств Франческо Палермо,
проведенное германским средством массовой информации «Немецкая волна»:
«— Законопроект о государственном языке Украины предусматривает наказание за нарушение его норм. Является ли такая
практика обычной для языкового законодательства других стран?
— Я знаю несколько прецедентов, когда закон о государственном языке предусматривает санкции за несоблюдение его
норм. Это случаи Латвии, Словакии, Таджикистана. Однако
ни в одном из них не говорится о тюремном заключении. Международные организации неизменно считают эту практику
такой, которая отлична от международных стандартов. В частности, Консультативный комитет Рамочной конвенции Совета
Европы по защите прав нацменьшинств и Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств отмечают, что
хотя государство имеет право усиливать защиту официального
языка как средства содействия национальной идентичности,
это не может делаться за счет языков меньшинств. Кроме того,
подобные санкции не соответствуют нормам международного
права. Продвижение языка должно осуществляться только с помощью стимулов и поощрений».
Однако для украинского политического класса неотъемлемой частью «продвижения» украинского языка являются репрессивные меры по отношению к русскому. Например, экс-депутат Верховной Рады Украины от фракции «Свобода» националистка Ирина Фарион считает, что русскоязычных украинцев
стоит бить по лицу. Об этом она заявила в интервью «Золочев.
Нет», опубликованном в YouTube-аккаунте канала 1. В частно1
https://strana.ua/news/180721-natsionalistka-farion-snova-predlozhilaizbivat-russkojazychnykh-ukraintsev.html

220

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

сти, отвечая на вопрос, что стоит говорить людям, отмечающим, что разницы в том, на каком языке говорят украинцы, нет,
доктор филологических наук, профессор университета «Львовская политехника» Ирина Фарион заявила, что говорить с ними
не собирается.
«Просто снимаешь туфлю и даешь по лицу. Вот и все. С такими не говорят, им ничего не доказывают. Это маргинес общества,
они завели войну в Украину. Они авторы войны, они авторы свыше 11 тысяч убитых на фронте. С ними можно говорить только
с позиции силы», — сказала Фарион.
«Мой девиз известен: не давать образования, не давать работы.
Если ты не знаешь украинского языка, ты никуда не поступишь,
ни в вуз, ни в техникум и даже в профучилище. Таким образом
мы заблокируем общественную иерархию для всех идиотов, политически заангажированных и умственно отсталых. Этот вопрос
решается просто и элементарно. Нужно только иметь на это силу
воли, кругозор и наступательно-экстенсивную позицию», — заявила Ирина Фарион.
Рыбин Валентин Владимирович, адвокат
У нас образование на русском языке уже не производится, поэтому люди, которые общаются и разговаривают на русском
языке как на родном, лишены возможности получать образование на этом языке.
Раньше не было никаких проблем с многоязычием, и много
было литературы на русском языке. Сейчас этого практически
нет. Нарушает ли это международное законодательство? Как
вы думаете? Конечно же, нарушает, когда у нас международными договорами закреплена возможность получать образование
на родном языке, общение проводить на родном языке, получать
литературу на родном языке.
В конце 2019 года уполномоченный правительства Украины по защите государственного языка Татьяна Монахова сообщила, что через два или три года в стране начнут штрафовать
население на сумму от 145 до 500 долларов за нарушение закона «Об обеспечении функционирования украинского языка
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как государственного» 1. При этом преступником можно стать
даже при обращении в государственные больницы и поликлиники.
Гожий Андрей Александрович, адвокат
Зачищается информационное пространство Украины с помощью украиноязычных квот, поскольку основной потребитель
на Украине и печатного слова, и радио, и телевидения является
русскоязычным. Это тоже не секрет, что 60 % населения страны — это либо русскоговорящие, либо билингвы. Под этим же
соусом введена цензура. У нас есть официальный индекс запрещенных книг, фильмов. Чтобы везти книги из России, надо получать специальные лицензии, что прямо противоречит Конституции.
Во Львове украинские националисты проводят «уличные рейды», в ходе которых нападают на тех, кто использует русский
язык, что называется «профилактической работой». Приведем
публикацию о событии такого рода 2.
В центре Львова в воскресенье, 3 ноября 2019 года, неизвестные разбили гитару уличному музыканту, который исполнял русскоязычные песни. Об этом в комментарии для 032.ua рассказал
руководитель Львовской областной организации ВОО «Сокол»
Богдан Федун.
«Мы с ним общались на предыдущих рейдах, сюда уже пришли, когда техника была разбита. В этот момент были на соседней улице, также общались с уличными музыкантами. Один
из членов нашей организации, который стоял и смотрел, не будут ли петь эти музыканты на русском, как раз и был свидетелем
того, как неизвестные патриоты разбили технику, после чего туда
сразу пришли мы», — рассказал Богдан Федун. По информации
со страницы ВОО «Сокол» в «Фейсбуке», подобные рейды активисты организации проводят систематически.
1

https://asd.news/articles/ukraina/illyuzii-kievskogo-zverintsa/
https://strana.ua/news/231715-vo-lvove-radikaly-razbili-instrumentulichnomu-muzykantu-kotoryj-pel-po-russki.html
2
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«3 ноября состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Активисты прошлись по центральным улицам г. Львова. Радует то, что после нескольких таких
рейдов в центре нашего города почти не слышно песен, которые
исполняются на языке оккупанта. Также с некоторыми музыкантами были проведены профилактические работы», — сообщили
в организации.
Гурьянов Антон Борисович, правозащитник
Продолжается давление. Дискриминации подвергается не только русский язык. Венгрия, Польша тоже делают заявление, что
такое насаждение украинского языка там, где проживают говорящие в основном на венгерском, польском, татарском и других
языках, противоречит правам человека.
И такой закон никуда не делся, действует, продолжает
работать, он с педантичностью внедряется в систему образования. Была недавно попытка сделать что-то в языковом
плане, но вышли те же самые националисты и устроили такой
шум, что его в повестку дня Верховная Рада даже не включила. Поэтому здесь все очень плохо. Национализм радикальный,
переходящий в нацизм, процветает на Украине. Из-за этого
и поднималась Русская весна. Не только русские, но и очень многие украинцы разговаривают на русском языке и считают его
для себя родным. Разделение достаточно условное на русский
и украинский. Нарушаются права людей, которые считают русский язык своим родным языком. Именно это является одним
из камней преткновения в конфликте, потому что запрещать
детям говорить, думать, получать образование на своем родном языке — это нарушение прав человека. И с этим мириться
никто не будет.
Несмотря на мнение Венецианской комиссии Совета Европы и то, что закон об образовании и закон об украинском языке
противоречат как закону «О ратификации Европейской хартии
региональных языков или языков меньшинств» 2003 года, так
и статье 10 Конституции Украины, которая гласит: «В Украине
гарантируется свободное развитие, использование и защита русФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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ского, других языков национальных меньшинств Украины», репрессивная практика продолжается.
Половнева Анжела Ивановна, политический беженец
Я родилась и выросла в Одессе. Никогда не хотела этот город
покидать. У нас с мужем в Одессе был свой бизнес. У меня свой,
у него свой. Мы платили налоги, работали, и у нас не было и мысли уезжать из Украины. Нас не привлекали заработки где-то еще.
У нас была своя страна, дети, дом, бизнес. У государства помощи не просили. Жили как могли. Старались, строили свою жизнь,
не ждали манны небесной.
Всю эту ситуацию, что произошла, мы восприняли болезненно. С нашей точки зрения, Майдан был антиконституционным переворотом. Это был апогей этих националистических
настроений, которые продвигались все годы независимости
Украины. В 2004 году столкнулись с первым звоночком, скажем
так. Старший ребенок пошел в 4-й класс, и нам сказали, что
будет 1 час в неделю русского языка. Что такое 1 час русского
языка в неделю? Ребенок не будет знать ни русского, ни украинского, он будет безграмотный. И нам преподаватель, классный
руководитель, говорит, что если вы хотите, чтобы ваши дети
хоть как-то владели русским языком, мало того что надо дома
самим заниматься, а еще давайте факультатив проведем. Мы
согласились, у нас получилось 2 часа в неделю русского языка. Когда была УССР, у нас было поровну количество часов: что русского
языка, что украинского. Поэтому я владею и русским, и украинским наравне. А то, что мы потом уже начали слышать, там
ни русского, ни украинского нет, какой-то суржик. Неприятно
слышать. Этот суржик уже стал появляться на телевидении
и навязываться. А в 2012 году уже по телевидению пошло навязывание с западенским уклоном. Они разговаривают и прямо новые слова стали вводить, такие режущие уши. То есть
украинский мелодичный, а есть львовская гвара, западенская.
Если украинский мелодичный и красивый, то гвара, эти слова,
режут ухо, и очень много там чужих слов: польских, венгерских,
намешанных. По телевидению стали даже депутаты выступать в Раде так, что трудно было слушать. Даже я, как чело224
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век никогда не учивший украинский, только в институте 2 часа
слышу «гвоздык» вместо «цвях», и я понимаю, что это не одно
и то же. А дальше стали историю перекручивать.
Фильмы начали делать на украинском. Фильмы на русском запретили. Русских школ очень-очень мало, и их доводили до такого
состояния, что там просто не хотели учиться дети. Когда по истории начались вот эти перекручивания, мы ребенка из украинской школы № 55 специально перевели в русскую школу № 65. Закончилось тем, что мы оттуда ушли, недоучились до конца.
Украинский поднимают, спонсируют, и все остальное. Мы искали школы, чтобы был русский класс хотя бы. Потому что физика, математика, химия тяжелы для обучения на украинском,
нереально почти. На сегодняшний момент обучения на русском
языке не будет вообще. Только на украинском и там какие-то
для национальных меньшинств — венгерский, болгарский, молдавский, но ни в коем случае не русский. То есть русский язык конкретно сейчас выдавливают.
Из России запрещено завозить литературу. На украинском мало
что печатается, это касается не только беллетристики и развлекательной литературы, но и специальной, медицинской, технической литературы. С этим сейчас большая проблема, потому
что украинская не печатается, а российскую запрещено завозить.
Доходит до смешного, что даже лекарства, которые произведены
в России или у них аннотация на русском языке, изымали из аптек.
Это буквально было в прошлом году. Русский язык считается языком агрессора, все надо изъять и ничего нельзя продавать.
Любое поползновение считается национальной изменой.
В Одессе даже просто включили русскоязычную песню, так пришли нацики и начали возмущаться. Это было в кафе. Все это
постоянно нагнетается из телевизора.
Панчук Руслан Анатольевич, бывший политзаключенный
У знакомого дочь учится в Харькове. Постоянно пытаются
отменить русский язык. Его дочка уже начала психовать и говорит, что если отменят обучение на русском, то она перейдет
на английский, принципиально. Многие преподаватели тайком
ведут занятия на русском. Они приходят и спрашивают у аудиФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

225

тории, на каком языке вести занятие. Потому что запрещено
преподавать на русском, надо на украинском. А многие термины
отсутствуют. То есть просто не существует этих терминов
на украинском языке. Программирование невозможно преподавать на украинском языке. И преподаватели выходят из положения, просто спрашивая детей, на каком языке заниматься.
На Украине мы спорили про федерализацию. Мы считаем, что
каждый человек имеет право на свое мнение. Я уважаю чужое мнение. Если есть человек другого вероисповедания, то я уважаю его
веру, но требую уважения к своей. Эти наши оппоненты — наоборот. Они не уважают, допустим, мое мнение, абсолютно. Вообще
не считаются, при этом не считаются с дикой злобой, оскорблениями и унижениями. То есть если я считаюсь с их мнением, пытаюсь быть современным человеком, разумным, то эта порода людей
не считается. Они просто отвечают с дикой злостью и агрессивно себя ведут. Мы — с пониманием, выслушиваем, пытаемся доводы
приводить, убеждать. Мы, православные, почему-то с пониманием
относимся к проблемам людей, но наши оппоненты очень злые
и не хотят идти ни на какие уступки. Это какое-то мракобесие
и злоба, сумасшедшие. С их стороны — одна злость и агрессия.

Гонения на Украинскую православную церковь
Постоянным элементом украинской русофобии являются
и инициированные украинской властью гонения на православную церковь. Украинская православная церковь насчитывает
более 12 тысяч общин, 254 монастыря, 17 духовных учебных
заведений, 12 411 священнослужителей и 4600 монахов. Предстоятель Украинской православной церкви избирается украинским епископатом и благословляется Патриархом Московским
и всея Руси. Украинская православная церковь (УПЦ Московского Патриархата — УПЦ МП или каноническая Украинская православная церковь) является самоуправляемой церковью в составе Русской православной церкви (РПЦ). Согласно
Уставу об управлении канонической Украинской православной
церкви:
226
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«1. Украинская православная церковь является самостоятельной и независимой в своем управлении и устройстве. 2. Высшими органами церковной власти и управления Украинской православной церкви является Собор Украинской православной
церкви, Собор епископов Украинской православной церкви
и Священный Синод Украинской православной церкви во главе
с Митрополитом Киевским и всея Украины. 3. Украинская православная церковь соединена с поместными православными церквями через Русскую православную церковь».
За исключением трех областей Галичины (Львовской, ИваноФранковской и Тернопольской), УПЦ является доминирующей
конфессией на всей территории страны.
На протяжении многих лет украинская власть поддерживала гонения на Украинскую православную церковь Московского
Патриархата и оказывала поддержку разнообразным раскольническим движениям. Первым примером такого рода действий
стала Украинская православная церковь Киевского Патриархата, которую возглавил бывший архиерей Русской православной
церкви, с 1966 по 1990 год — митрополит Киевский и Галицкий,
патриарший экзарх всея Украины, затем — предстоятель Украинской православной церкви (Московского Патриархата) Филарет.
В 1992 году он покинул Русскую православную церковь, образовав Украинскую православную церковь Киевского Патриархата,
не признанную ни одной из поместных православных церквей.
В 1997 году он был лишен сана и отлучен от церкви (анафематствован) Русской православной церковью.
В 2018 году при активном участии президента Украины П. Порошенко была создана Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины — ПЦУ, называемой также Святейшей церковью Украины — СЦУ), признанная Константинопольским Патриархатом. В ее создании приняли
участие священнослужители Украинской православной церкви
Киевского Патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (самораспустились перед началом собора), а также
двое бывших иерархов УПЦ МП. После проигрыша президентских выборов П. Порошенко «Киевский Патриархат» со скандалом вышел из ПЦУ, его глава Филарет (Денисенко) обвинил
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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Константинопольского патриарха Варфоломея в обмане и создании вместо независимой Церкви своего филиала на Украине.
В настоящее время Киевский Патриархат находится в состоянии
острого конфликта с ПЦУ.
По завершении украинских президентских выборов 2019 года
патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил обращение
новому президенту Владимиру Зеленскому, в котором выразил
надежду на прекращение притеснений верующих канонической
Украинской православной церкви (Московского Патриархата):
«Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви. Народ Украины,
поддержавший вашу кандидатуру, связывает с Вами большие
надежды на изменение жизни к лучшему. Вам дан исторический
шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение
экономических и социальных проблем в стране, в преодоление
существующих конфликтов и разделений».

Стоп-кадр из любительской видеозаписи захвата храма Украинской
православной церкви Московского Патриархата в селе ЛукаМелешковская Винницкого района Винницкой области

Однако при президенте В. Зеленском, после недолгого периода его попыток соблюдать равное отношение к различным кон228
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фессиям Украины, притеснения, запугивания, избиения священников и захваты храмов продолжились. Православный публицист
Дмитрий Скворцов дает подробный анализ текущей ситуации 1:
«…В первый год каденции Зеленского он действительно пытался сохранять равноудаленность от религиозных организаций.
К тому же у него заместителем главы администрации работал
прихожанин канонической церкви Сергей Трофимов, который,
насколько было возможно, пытался противостоять нарушениям
закона в отношении церкви. Но со временем природа взяла свое.
Природа правящего украинства как антиправославного течения,
природа проекта “Украина” как инструмента разрушения восточнохристианской цивилизации.
Этот мейнстрим и направил Зеленского в “правильное” русло.
И если мы еще год назад могли говорить, что в команде Зеленского борются разные группы влияния, то ныне все вылепилось
в однородную массу, легко податливую к воздействию со стороны новой администрации США».
Гожий Андрей Александрович, адвокат
Идут гонения на Русскую православную церковь, отбор храмов, церковное рейдерство, уголовные дела, вызовы «поговорить» в СБУ. Режим Зеленского не оказывает противодействие
незаконному захвату храмов. Особенно ярко было беснование
на Пасху, когда телеканалы-пропагандисты Порошенко обливали
грязью священнослужителей, Украинскую православную церковь,
были поджоги храмов, нападения. Все идет по стандартному фашистскому сценарию. Ничего не поделаешь, Зеленский такой же
представитель олигархата. Поэтому с чего бы курсу меняться?
Будет у нас банановая республика без бананов. Зеленский педалирует полную колонизацию, приватизацию страны. Сейчас будет
продажа земли в угоду национальным корпорациям.
Многие люди Порошенко перешли по наследству к Зеленскому. Если мы говорим о религиозной составляющей, то главой соответствующей госслужбы стала Олена Богдан. Вернулся во власть
1

https://ukraina.ru/interview/20201204/1029852155.html
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Стоп-кадр из любительской видеозаписи. Члены «эскадрона
смерти» «С14» срезают дверь и помогают захватывать храм
УПЦ Московского Патриархата в селе Колчугин Турийского
района Волынской области Украины

и один из творцов томоса, директор Департамента по делам религий
времен Порошенко униат Юраш. И сейчас мы наблюдаем первые
результаты перестройки. Это и визит Зеленского на Фанар, во время которого он пригласил Варфоломея на Украину, при том что сам
Варфоломей является открытым врагом крупнейшей конфессии
Украины — УПЦ (МП), которая по своей численности превосходит все остальные, вместе взятые. Это и увольнение того самого
замглавы Офиса президента Трофимова. И совсем совершившийся
на днях визит премьер-министра Шмыгаля к Варфоломею.
…Демонстративно внецерковный Зеленский позволил же себе
пригласить с визитом иностранного религиозного лидера, несмо230
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тря на то что большинство христиан Украины самого Варфоломея считают разжигателем религиозной войны в их стране.
…Добровольно перешло в созданную Варфоломеем и Порошенко СЦУ около 80 общин. Это менее одного процента из более чем 12 тысяч общин канонической Украинской православной
церкви (Московского Патриархата). Захвачено или незаконно
переведено в СЦУ около 200 приходов. Это менее 2 % от всех общин УПЦ (МП). К тому же эта статистика обеспечена в основном западными регионами, Волынью и Подольем. В Галиции
православные храмы были захвачены в большинстве своем еще
в начале 1990-х годов униатами.
Конечно, у людей, у которых отобрали храмы, — да, у них изменилась жизнь. Им приходится молиться либо во дворе церкви,
либо в хате у батюшки, либо ехать на службу в соседнее село, или
даже не в соседнее, если в соседнем храм тоже отобрали. Что же
касается церкви в целом, то последняя волна гонений только
сплотила православных, сделала еще более решительными в отстаивании истинной веры.
Юдаев Сергей Олегович, журналист, бывший украинский
политзаключенный
На православную церковь происходят страшные наезды.
То есть приходят в церковь и заявляют, что хотят отжать
церковь под Киевский Патриархат. Здешние говорили, что не перейдет церковь. И начинается. Кому-то морду били, кому-то
скандалы. В Харьковской области, пока я сидел, 15 инцидентов
было таких. Харьковская область очень сильно противостоит
этим всем нападкам в православии, потому что уже и люди
стали немного умнее в течение первого года после Майдана.
Те, кто были инертными, поняли, что лучше бы они не сидели,
когда все эти события происходили, а шли тоже сопротивлялись. Многие нападки на церковь в Харьковской области удачно
отбивались. В Центральной и Западной Украине же была жесть.
Если просто так не получалось, то просто сжигали храм, и все.
В деревнях Западной Украины небольшие церквушки, чаще всего
деревянные. Все сожгли: раз не нам, то и не вам. Это же нацики
делают в основном все.
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Стоп-кадр из любительской видеозаписи. Украинcкая полиция не пускает
прихожан УПЦ Московского Патриархата в захваченную у них церковь
в селе Жидичин Киверцовского района Волынской области

Стоп-кадр из любительской видеозаписи. Члены «эскадрона смерти»
«C14» в присутствии полиции не пускают прихожан УПЦ Московского
Патриархата в захваченную у них церковь в селе Жидичин Киверцовского
района Волынской области
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Основой для захвата храмов стал закон № 4128, принятый
Верховной Радой Украины в 2016 году. Именно он дал конкретный механизм захвата православных храмов раскольникам 1.
Закон упростил процедуру внесения изменений или перерегистрации уставов религиозных общин. Судьбу прихода решали
верующие этой общины большинством голосов на приходском
собрании, а не епархиальное руководство или митрополия.
Согласно проекту, принадлежность к общине определяется
самоидентификацией и участием в религиозной жизни общины. Поскольку в большинстве приходов нет фиксированного
членства, в приход могут приехать любые посторонние люди
и, проголосовав на приходском собрании, изменить юрисдикцию общины.
После известия о готовящемся рассмотрении законопроекта № 4128 за несколько дней на Украине было собрано более
300 тысяч подписей против его принятия, как дискриминационного, но это никак не изменило ситуацию.
Волков Павел Вадимович, украинский журналист,
бывший политзаключенный
Идут гонения на Украинскую православную церковь Московского Патриархата. Часто происходят захваты храмов. Просто
изгоняют священников Московского Патриархата и захватывают эти храмы. В информационной среде постоянно идет антипиар-кампания Православной церкви Московского Патриархата.
Принятый 17 января 2019 года Верховной Радой Украины
законопроект № 4128-д (о подчиненности религиозных организаций и процедуре государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица) не облегчает
ситуацию, а способствует новым расколам и также направлен
против канонической Украинской православной церкви. За законопроект проголосовали 229 народных депутатов. Во время
первого голосования положительно проголосовали 223 депутата. Спикер Рады Андрей Парубий несколько раз возвращал
1
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законопроект на голосование, и в результате закон был принят.
Согласно новой редакции для принятия решения о переходе
приходской общины достаточно 2/3 голосов ее членов (ранее
предлагалось принимать решения простым большинством). Законопроект предусматривает временный запрет на проведение
любых действий с имуществом прихода — при переходе общины нельзя продать, отобрать, отдать в залог недвижимое имущество прихода. Если часть членов прихода не согласна с переходом, то они могут образовать новую религиозную общину,
которая имеет право заключить договор о поочередном пользовании храмом.
Половенко Антон Вячеславович, политический беженец
Изначально основная часть захватов была на Западе Украины, потом это затронуло центральную часть, и уже потом
Юго-Восток страны. Приезжают специальные ребята, готовые
к агрессии, готовые драться, готовые убивать священников. Силовым методом захватывают церкви.
Комментируя принятый законопроект с внесенными в него
изменениями, глава Юридического отдела Украинской православной церкви протоиерей Александр Бахов, в частности, отметил, что «под предлогом облегчения изменения подчиненности
и якобы улучшения процедуры регистрации уставов религиозных
общин народные депутаты пытаются ввести массовую перерегистрацию уставов всех религиозных организаций в Украине в течение года — п. 2 ІІ Заключительных положений законопроекта
№ 4128-д» 1.
По мнению протоиерея Александра, принятый закон нацелен
исключительно на «ублажение и наполнение одной религиозной
общины». «Как мы видим, попытка предложить механизм для изменения подчиненности превращается в излишнее администрирование и усложнение процедуры регистрации уставов религиозных организаций», — отметил юрист.

1
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Половнева Анжела Ивановна, политический беженец
В нашем одесском православном монастыре были поджоги
со стороны националистов. Там монастырь, несколько церквушек, часовен, там семинария и там спальные корпуса. Вот горели хозяйственные постройки рядом со спальными корпусами,
то есть если бы вовремя не спохватились, то сгорело бы одно
и второе. А так сгорели только какие-то автомобили и какие-то хозпостройки. Гасили все — и пожарные, и монахи, и люди
из близлежащего частного сектора.
Однако даже в условиях проводимых государственной властью Украины гонений на Украинскую православную церковь
Московского Патриархата и силовых захватов храмов, которые
происходят при полном попустительстве со стороны полиции
и нередко с участием украинских «эскадронов смерти», из канонической УПЦ добровольно вышли лишь 84 прихода. Из них
без настоятеля — 28 и с настоятелем храма — 56. C учетом более 12 тысяч приходов это число крайне незначительно. Однако
с использованием вышеуказанного закона было захвачено более
220 приходов. Как отмечает Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварский Антоний (Паканич), «в настоящее время у нас есть 122 храма, которые захвачены рейдерским способом… Имеют место тайные перерегистрации, когда
сам приход УПЦ не знает ничего, но местные органы власти перерегистрируют приход. И таких приходов — 220» 1.
Кауров Валерий Владимирович, председатель Союза
православных граждан Украины
Что касается православных — то здесь отдельная тема.
Русская православная церковь и неотделимая ее часть — Украинская православная церковь — остались единственной неразделенной структурой на постсоветском пространстве,
то есть Советский Союз перестал существовать во всех
пятнадцати республиках, а Русская православная церковь со1
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хранила свое присутствие, свои приходы во всех пятнадцати
республиках и по всему миру. Более того, она сумела объединиться с зарубежной церковью. Ее приходы вошли в состав РПЦ,
которая сохранила свое единство. УПЦ является крупнейшей
автономной самоуправляемой церковью в составе РПЦ, которая насчитывает более 12 тысяч приходов и монастырей. Это
почти 35 % от общего количества приходов всей Русской православной церкви. И вот по этой духовной пуповине наносится
удар. При Порошенко давняя мечта националистов была реализована, и они попытались оторвать Украинскую православную
церковь от РПЦ, создать автокефалию.
Для этого проводились запугивания духовенства, избиения. Таких случаев много, сейчас их все сложно припомнить, когда местные власти получили разнарядку свыше, когда по плану какое-то
количество общин должны были войти во вновь созданную Православную церковь Украины. Еще во времена Кравчука были разгромлены три епархии западноукраинские: Львовская, Чернобыльская и Ивано-Франковская, где было более 3 тысяч приходов
отобрано у православных силовым методом. Часть создали свою
УАПЦ — Украинскую автокефальную православную церковь. Потом эти общины Украинской православной церкви самоорганизовались, построили свои приходы, свои церкви. В этих же трех
регионах, трех епархиях западноукраинских и в других местах,
где у них отбирали. И теперь началась вторая волна. В 2015 году
перед выборами президента, когда Порошенко с этим томосом
разъезжал, практически повторно попытались отобрать эти
храмы у верующих. Более того, очень часто были случаи нападения и избиения священников. Надо в интернете посмотреть,
там очень много.
Не было на Украине ни одной области, ни одной епархии, которую миновали бы тяжкие последствия этой автокефалии. Конечно, наибольшие последствия были на Западной Украине. Наименьшие были на Юго-Востоке. Тем не менее по всей территории Украины эта волна прокатилась, с захватом наших общин,
наших храмов, давлением на духовенство, давлением на верующих. Избивали верующих, калечили, врывались в храмы, останавливали богослужение.
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Церковь устояла, из нее только ушло два иерарха, перешли
в ПЦУ, новообразованную раскольническую группировку. Ее возглавляет лжемитрополит Думенко. Перешел бывший митрополит Симеон, бывший Александр Драбинко, один из Киева, один
из Винницы. Симеон, кстати говоря, пытался захватить Преображенский кафедральный собор, но вновь назначенный архиепископ его спас и собор в Виннице отстояли. Не дали ему возможность забрать его себе. Там и хор отказался петь, и даже иподьяконы отказались помогать этому раскольнику Симеону.
УПЦ неоднократно показывала свою силу, проводя стотысячные крестные ходы по Киеву и всей Украине.
Процитируем официальную позицию главы Представительства Украинской православной церкви при европейских международных организациях епископа Виктора о нарушении прав верующих:
«В 2020 году от имени Украинской православной церкви
я обратился к международному сообществу с призывом о содействии в прекращении продолжающегося нарушения прав
верующих в Украине. Захваты храмов, избиения наших верующих, поджоги храмов, принятие дискриминационных законов,
к сожалению, продолжаются. И мы крайне обеспокоены тем,
что эти правонарушения не пресекаются украинскими властями должным образом. Подобные правонарушения начались еще
в 2015 году, когда сторонники не признанной ни одной поместной церковью конфессии “УПЦ Киевского Патриархата” захватили около 40 наших храмов, при этом попытки захватов исчислялись сотнями. Затем активисты созданной в конце 2018 года
экс-президентом Порошенко и Константинопольским патриархом Варфоломеем путем объединения двух неканонических
структур в “Православную церковь Украины” продолжили силовые захваты. В результате этого за последние годы и по настоящее время Украинская православная церковь потеряла
122 храма, которые так же насильно, со многими правонарушениями, были переведены в ПЦУ. Кроме этого, 220 приходов
УПЦ были незаконно перерегистрированы государственными
органами в пользу ПЦУ.
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Причиной этих актов ненависти по отношению к нашей Церкви является то, что мы сохраняем исторически сложившуюся
веками каноническую связь с Русской православной церковью.
УПЦ полностью независима административно, центр ее управления вот уже 30 последних лет находится в Киеве…
Ситуация в Украине характеризуется попытками политиков
самого высокого уровня юридически ограничить Украинскую
православную церковь и создать преимущества для “Православной церкви Украины”. Это проявляется в различных действиях.
Так, в Украине принят закон о том, что все религиозные организации нашей Церкви обязаны изменить свои наименования
и включить в них сведения о принадлежности к Русской православной церкви. Это делается с целью третировать наших верующих, создать им образ пророссийских сил, что позволит играть
на военных настроениях, разжигая ненависть и вражду к нашим
людям, захватывая храмы и переводя их в продвигаемую националистическими и радикальными политиками ПЦУ. Действие
этого закона сегодня приостановлено решением суда, однако проблема до конца не решена, ведь украинский парламент
не проявляет намерения отменить этот дискриминационный акт.
Также украинские власти заблокировали регистрацию некоторых
уставов епархий и монастырей УПЦ, ввиду чего наши центральные юридические организации фактически не могут осуществлять свою деятельность.
С другой стороны, общины нашей Церкви время от времени
продолжают атаковать различные радикальные структуры, к которым часто присоединяются клирики и активисты ПЦУ, что
приводит к новым волнам противостояния…
Основной проблемой остается безнаказанность правонарушителей, которые публично осуществляют захваты наших храмов, не только не скрывая свои личности, но и выкладывая видео
своих преступлений в социальные сети. Если бы власти действовали по закону в отношении таких преступников, многие проблемы решались бы цивилизованно» 1.
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Маевский Александр, свидетель сожжения протестующих
в3здании Дома профсоюзов в3Одессе 23мая 2014 года
Порошенко создал церковь имени самого себя. У него там
убийцы и АТОшники священниками ходят даже. Они на этом просто зарабатывают деньги. В эту новую церковь мало кто ходит из понимающих, вменяемых людей. Мы ходим в свои церкви,
православные, как это было и раньше. Украинскую православную
церковь по разным областям просто отбирают у наших прихожан. Криминальные структуры, по типу частных армий. Эти же
ребята принимают участие в отжиме бизнеса. То есть приехали
в деревню, допустим, там же немного человек, 100–200 ходят
в эту церковь, приехали 300 человек — отжали церковь, поставили своего священника. Простой народ против оружия и этих
боевиков ничего сделать не может.
Апухтин Юрий Михайлович, бывший политзаключенный
Они что делают — в селах собирают собрание прихожан, 10–
20 человек засланных. Те объявляют, что они создали свой приход,
идут в церковь, выгоняют священника Украинской православной
церкви Московского Патриархата. Так в селах делают регулярно.
Священников запугивают, говорят, что он должен переходить
на сторону другой церкви. Если человек отказывается, то запугивают прихожан. Крестьяне — народ простой. Жить в селе
тяжело. Они имеют паи по 4–5 гектаров, на них что-то обрабатывают. Поджигают им урожай. Угрожают тем, что будут
избивать детей.
Приведем лишь несколько из большого количества случаев
захвата храмов, избиений и запугивания священников Украинской православной церкви Московского Патриархата. И лишь
за 2020 год.
Напомним, что эти захваты происходили с 2014 года на протяжении всего времени после незаконного переворота на Украине
и, как правило, при прямом участии или, как минимум, потворствовании властей. Нередко захваты происходили при участии
членов украинских «эскадронов смерти».
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12 декабря 2020 года произошел штурм Свято-Успенского
храма в селе Михальча Сторожинецкого района Черновицкой
области, где религиозная община канонической Церкви, незаконно перерегистрированная в ПЦУ, с 10 февраля 2019 года отстаивает свое право свободно исповедовать православную веру.
Как свидетельствуют видео, опубликованные на странице храма
в «Фейсбуке», десятки рейдеров с опознавательными красными повязками на рукавах пришли на прихрамовую территорию
с инструментами для взлома дверей. С 10 февраля 2019 года религиозная община УПЦ села Михальча совершает молитвенное
стояние за мир на Буковине и право свободно исповедовать православную веру. Общину против ее воли незаконно перерегистрировали в ПЦУ, и сторонники новообразованной структуры
совершают регулярные рейдерские атаки на Свято-Успенский
храм. Во время последней попытки захвата активисты выбили
двери храма самодельным тараном. 23 декабря 2019 года сельсовет Михальчи поддержал передачу земли под храмом УПЦ сторонникам ПЦУ 1.
10 декабря 2020 года освящен престол нового храма гонимой
общины Ивано-Франковской епархии в селе Гринява Верховинского района Ивано-Франковской области Украины. Чинопоследование совершено 8 декабря 2020 года, ровно через год после
рейдерского захвата раскольниками храмового комплекса, принадлежавшего религиозной общине Украинской православной
церкви 2.
В тот же день в поселке городского типа Ясиня Раховского района Закарпатской области Украины был освящен новый
храм, построенный для Георгиевской общины Украинской православной церкви. Около полутора лет назад вследствие рейдерских действий раскольников Георгиевская община поселка
Ясиня/Кевелев осталась без храма. Помимо Георгиевской общины, без храмов остались еще два прихода Ясинянского благочиния Хустской епархии Украинской православной церкви. Все
1
https://spzh.news/ru/news/76434-rejdery-iz-pcu-shturmujut-khram-upcv-mihalyche
2
http://www.patriarchia.ru/db/text/5733309.html
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три прихода были перерегистрированы в ПЦУ, однако де-факто
общины остались в канонической Церкви и продолжают богослужения.
17 ноября 2020 года в г. Александрии (Кировоградская область
Украины) ограблен храм в честь святых Анастасии Узорешительницы и Федора Пергийского. По словам настоятеля, это не первый случай нападения на храм.
9 ноября 2019 года имела место попытка захвата Иоанно-Богословской церкви канонической Украинской православной
церкви с участием боевиков «Правого сектора».
«Когда мы пришли, то замки на церкви уже были срезаны
и внутри находились люди, — рассказал настоятель храма протоиерей Даниил Ильницкий. — Руководили захватом два “священника” ПЦУ, несколько местных молодых активистов и представители какой-то военной группировки — так они представились». Потом появилась информация, что речь шла об «эскадроне
смерти» «Правый сектор». 29 ноября сторонники ПЦУ вернулись
к храму с болгаркой и вновь захватили Свято-Иоанно-Богословскую церковь. 14 декабря верующим УПЦ удалось вернуть захваченный храм и совершить в нем богослужение, однако на следующий день около 100 правоохранителей заблокировали вход
в церковь. 16 декабря в Костопольской администрации состоялся
круглый стол при участии главных чиновников района, представителей полиции и двух религиозных общин села, по результатам
которого Иоанно-Богословскую церковь УПЦ опечатали до получения официального ответа из Министерства юстиции Украины 1. В ночь со 2 на 3 января 2020 года два десятка молодых мужчин из числа сторонников поддерживаемой украинскими властями ПЦУ с битами напали на верующих Украинской православной церкви Московского Патриархата, которые несли дежурство
у Свято-Иоанно-Богословской церкви в селе Маща Костопольского района Ровенской области 2. По свидетельству очевидцев,

1

https://spzh.news/ru/news/67221-storonnik-pcu-ustroil-draku-vozleopechatannogo-khrama-upc-v-mashhe
2
https://spzh.news/ru/news/67573-storonniki-pcu-zhestoko-izbili-verujushhih-upc-dezhurivshih-u-khrama-v-mashhe
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агрессивные активисты, вооруженные металлическими прутами
и деревянными битами, сначала выключили свет на улице возле
церкви, а затем приступили к расправе над парнями, которые находились в металлическом вагончике рядом с храмом. При этом
двое полицейских, которые также несли дежурство у храма, спрятались в служебном автомобиле и оттуда наблюдали за всем происходящим.
29 сентября 2020 года Печерское управление полиции в Киеве
открыло уголовное производство и начало расследование по поводу угроз служителя раскольнической ПЦУ Петра Соколовского в адрес священника Украинской православной церкви, благочинного Андрее-Владимирского храма г. Киева протоиерея Павла Белого, сообщает сайт Юридического отдела УПЦ.
Через социальную сеть «Фейсбук» Петр Соколовский, который служит в Коломыйском районе Ивано-Франковской области, присылал протоиерею Павлу Белому личные сообщения следующего содержания: «Слушай, Павел Белый, не очень на нашей
земле выступай, потому что будешь в украинском черноземе совсем не белым»; «…Мы тебя берем на мушку, готовься к чернозему. Мы тобой занялись».
Скриншоты данных сообщений священник Украинской православной церкви опубликовал на своей странице в «Фейсбуке»
13 сентября 2020 года. 25 сентября протоиерей Павел обратился
с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
26 сентября 2020 года сторонники ПЦУ осуществили захват
восстановленного силами Украинской православной церкви
храма святого благоверного князя Александра Невского в селе
Беловежи Первые Бахмачского района Черниговской области.
Группа рейдеров завладела ключом от дверей церкви, забрав
его у строителей, которые завершали работы к запланированному на 27 сентября освящению престола восстановленного
храма. Известно, что при захвате присутствовали съемочная
группа «5 канала», а также депутат Верховной Рады Украины
от партии Порошенко «Европейская солидарность» Николай
Величкович 1.
1
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26 сентября 2020 года в селе Беличи Иваничевского района
Волынской области Украины активисты ПЦУ с помощью инструментов для взлома замков пытались захватить Михайловский
храм религиозной общины канонической Церкви 1. Настоятель
Михайловского храма протоиерей Павел Мельник прослужил
в приходе более 30 лет. Год назад немногочисленные представители раскольнической ПЦУ в этом селе уговаривали его перейти
в новосозданную церковную структуру и перевести в нее храм,
однако священник отказался. Но на этом они не остановились.
Несмотря на то что сторонников Украинской православной
церкви по факту в Беличах больше, чем сторонников перехода,
16 мая 2019 года областная власть перевела религиозную общину
канонической Церкви в юрисдикцию ПЦУ. «Мы проводили собрание церковной общины в храме. Из присутствующих 177 человек 176 проголосовали за то, чтобы остаться в Украинской православной церкви. Сторонники ПЦУ проводили собрание в клубе, там собралось чуть более 90 человек; они проголосовали за переход нашей общины, и нас перерегистрировали», — рассказал
настоятель. По его словам, в документах, по которым в областной
администрации перевели приход в ПЦУ, было обнаружено много
подделок.
4 октября 2020 года попытку силового захвата храма преподобного Сергия Радонежского в селе Галиновка Владимир-Волынского района Волынской области совершили сторонники
раскольнической ПЦУ, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Раскольники пытаются перерегистрировать местную общину Украинской православной церкви и завладеть богослужебным зданием с марта 2019 года. Не имея
законных оснований на владение храмом, в воскресенье, когда в церкви совершалась Божественная литургия, сторонники ПЦУ порезали шины на автомобилях священнослужителей
и ворвались в здание.
Рейдеры во главе с несколькими служителями ПЦУ выкрикивали оскорбления, угрожали клирикам и верующим Украинской
православной церкви и даже применяли силу — на двух священ1

http://www.patriarchia.ru/db/text/5698036.html
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никах порвали облачения. Полиция в конфликт не вмешивалась,
на противоправные действия в отношении духовенства и их имущества не реагировала 1.
Необходимо отметить, что члены украинских «эскадронов
смерти» не только не скрывают своего участия в захватах храмов
Украинской православной церкви, но, чувствуя свою полную безнаказанность при современной власти Украины, открыто размещают информацию об этом и даже видеозаписи в интернете.

Члены «эскадрона смерти» «Правый сектор», участвовавшие в захвате
храма Украинской православной церкви в селе Гнездычино

Например, после захвата храма Украинской православной церкви в селе Гнездычино они разместили следующее сообщение:
«3 марта войдет в историю для села Гнездычино как день несокрушимой борьбы за собственную украинскую веру. Украинская
община показала силу духа и отвагу, победив все противостояния
и провокации пророссийской общины во главе с попом… Война
продолжается не только на Востоке, но и в тылу. Мы должны понимать, что враг рядом и прилагать максимум усилий для победы».
Напомним, 3 марта боевики «Правого сектора» захватили
Свято-Преображенский храм в селе Гнездычино Збаражского
1
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района Тернопольской области. На опубликованном в интернете
видео боевики избивают и вышвыривают прихожан из их храма 1.

Боевики «эскадрона смерти» «Правый сектор» вместе с полицией
захватывают храм Украинской православной церкви в селе Гнездычино
Збаражского района Тернопольской области. Захват сопровождался
избиениями верующих
1
https://spzh.news/ru/news/60591-pravyj-sektor-otchitalsya-o-perevodev-pcu-khrama-v-gnezdychno
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Боевики «эскадрона смерти» «Правый сектор» вышвыривают верующих
Украинской православной церкви из их храма в ходе его захвата в селе
Гнездычино Збаражского района Тернопольской области

В 2020 году именно на крыльце захваченного храма Украинской
православной церкви в селе Гнездычино Збаражского района Тернопольской области депутат Тернопольского областного совета
Богдан Яциковский, член Радикальной партии Олега Ляшко, исполнял песню с призывом к убийству русских и евреев.
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6 августа 2020 года боевики «Национального корпуса» пришли к священнику Украинской православной церкви Максиму
Йоренко в Золочеве Львовской области и уничтожили забор его
дома. Незадолго до нападения националистов местные власти
и представители греко-католиков запугивали Йоренко 1.
16 июля 2020 года Черкасский суд приговорил детского писателя Олега Слепынина, который критиковал созданную властями
ПЦУ, к двум месяцам домашнего ареста.
26 июля 2020 года сторонники раскольнической ПЦУ осуществили захват двух храмов Украинской православной церкви
в Волынской и Винницкой областях 2. В Крестовоздвиженский
храм села Заболотцы Иваничевского района Волынской области раскольники проникли в воскресенье рано утром, сломав
дверные замки. Как рассказали члены религиозной общины
Украинской православной церкви, накануне захвата никаких
угроз или объявлений о намерении завладеть храмом от раскольников не поступало. Незаконная перерегистрация общины Крестовоздвиженского храма из Украинской православной
церкви в ПЦУ состоялась при содействии местной власти 5 апреля 2019 года.
В Покровскую церковь села Новоживотов Оратовского района Винницкой области раскольники ворвались во время Божественной литургии, которую совершали во дворе опечатанного
храма настоятель и прихожане.
По словам очевидцев, рейдеры поставили перед верующими
Украинской православной церкви палатку и начали молиться. Когда прихожане готовились к причастию, раскольники
бросились к двери, срезали болгаркой замок и зашли в храм.
Полиция не препятствовала беззаконию. Верующих канонической Украинской православной церкви, которые хотели сделать фотосъемку происходящего, правоохранители в здание
не пустили.
22 мая 2020 года распоряжением главы Волынской областной государственной администрации Ю. Погуляйко два ото1
2
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бранных ранее у общин Украинской православной церкви
храма переданы в постоянное пользование захватившим их
общинам раскольнической ПЦУ 1. Речь идет о Троицком соборе в г. Берестечко Гороховского района и церкви Рождества
Богородицы в селе Боровичи Маневичского района Волынской области — оба храма являются памятниками архитектуры
местного значения. Церковные общины захваченных храмов
сохранили верность канонической Украинской православной
церкви.
4 мая 2020 года при попытке захвата храма Архистратига Михаила в села Задубровка произошло жестокое избиение прихожан
представителями раскольнической ПЦУ2.
Как подчеркнул управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварский Антоний,
нападение на храм произошло в день смерти настоятеля прихода
протоиерея Леонида Деликатного.
«Злоумышленники, рассчитывая, что горе общины, которая
готовилась к похоронам своего священника, не позволит ей эффективно противостоять рейдерской атаке, действовали нагло
и жестоко… Не получив желаемого, преступники излили свою
злобу на нескольких прихожан общины Свято-Михайловского
храма, которые в тот день возле него дежурили. Православные
были сильно избиты. Мало того, один из них был ранен в голову
ножом», — отметил митрополит Антоний. По предварительной
информации, продолжил иерарх, никто из участников рейдерского нападения не был задержан.
О том, что произошло в Задубровке, свидетельствует митрополит Запорожский Лука: «По поводу событий в храме Архистратига Михаила села Задубровка. Террор против Церкви
Христовой в нашей стране продолжается. После серии поджогов храмов и монастырей начались физические расправы над
верующими. То, что происходило этой ночью в храме села Задубровка Черновицкой области, является самой настоящей
террористической операцией. Отключение света, перекрытие
1
2
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въезда в село, два автобуса вооруженных террористов, зверское
избиение прихожан битами и арматурой, ножевые ранения, вытравливание слезоточивым газом женщин из помещения храма,
игнорирование требований работников правоохранительных
органов, приехавших по вызову, госпитализация пострадавших
с тяжелыми ранениями. Это происходит не в глубине Африки
или Азии, а в стране, которая уже который год говорит о своем
европейском выборе. Все это плоды травли Украинской православной церкви» 1.
В целом ряде случаев захваты храмов канонической Украинской православной церкви проводятся непосредственно главами
сельсоветов и главами районов областей Украины. Например,
глава Здолбуновской районной администрации (Ровенская область) еще в мае 2018 года написал заявление в Службу безопасности Украины с требованием провести обыски в храмах канонической Украинской православной церкви с целью изъятия бланков подписей против создания ПЦУ. Православный публицист
Дмитрий Скворцов 2 писал, что имя Кондрачука связано с захватом храмов по меньшей мере в пяти селах. Его начальник, председатель Ровенской облгосадминистрации О. Муляренко направил
главам районных администраций противозаконные «рекомендации» провести «инвентаризацию культового имущества и вещей
религиозных организаций». Под предлогом «инвентаризации»
в присутствии чиновников и полиции был взломан и захвачен
также храм в селе Курозваны Ровенской области. Глава сельсовета села Радомышль Луцкого района, руководивший захватом
местного храма, запугивает жителей, отказывающихся переходить в ПЦУ, повестками в армию. Глава горсовета г. Берестечко
Волынской области, для того чтобы взломать двери храма, привлекла… спасателей МЧС.
В апреле 2020 года по Украине прокатилась серия поджогов
храмов Украинской православной церкви. Например, 24 апреля 2020 года в Одессе был подожжен Свято-Успенский мужской
1

https://materik.ru/analitika/ukraina-kak-bazovyy-placdarm-religi/
https://www.fondsk.ru/news/2019/03/21/shokirujuschie-obstojatelstvazahvata-pravoslavnyh-hramov-na-ukraine-47832.html?print
2
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монастырь 1. 21 апреля 2020 года произошел пожар на территории Гамалеевского женского монастыря в Сумской области.
15 апреля 2020 года в селе Лукавцы на Буковине сгорел подожженный храм Украинской православной церкви, которому было более 120 лет. Основная версия — поджог. 12 апреля
2020 года в селе Липки Гощанского района Ровенской области
были подожжены хозяйственные помещения Свято-Успенского мужского монастыря. Очевидцы происшествия утверждают,
что поджог совершили умышленно и рядом не было горящей
травы. Кроме того, после осмотра сгоревшего здания обнаружили бутылку, в которой, вероятно, находилось легковоспламеняющееся вещество 2.
Отметим, что ранее были зафиксированы и случаи пыток,
которым подвергались священники канонической Украинской
православной церкви.
Например, иеромонах монастыря Донецкой епархии канонической Украинской православной церкви Феофан (в миру — Георгий Кратиров). В 2015 году отец Феофан был похищен сотрудниками СБУ и подвергался пыткам. Он рассказывает:
«Произошло все рядом с монастырем. Приехали сотрудники
СБУ, подняли на меня стволы, застегнули наручники. Не предъявляя при этом никаких санкций, ничего. То есть, по сути, совершили похищение. Мне хорошо удалось запомнить их лица.
Один из тех, кто меня похищал, сейчас в монастыре пономарем
пристроился.
После этого они обчистили мой дом и келью, забрали все, что
им понравилось, в особенности ценные вещи, которые представляли для них сугубо меркантильный интерес. Меня же посадили
в микроавтобус, рядом — солдата с автоматом, снятым с предохранителя и направленным на меня. Так довезли сначала до Благодатного, а там пересадили в другой микроавтобус и повезли
в Мариуполь на Георгиевскую, 77 в СБУ.

1

https://odessa.online/v-odesse-tushat-pozhar-v-svyato-uspenskommonastyre-video-obnovlyaetsya/
2
https://spzh.news/ru/news/70399-v-rovenskoj-jeparkhii-gorit-lipenskĳmonastyry
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Пытки — это было самое страшное, что пришлось пережить.
Когда кого-то пытают несколько часов, и ты понимаешь, что
ты будешь следующий. И на что у этих извращенцев хватит
ума, известно только их рогатому начальству. Посадили сначала в камеру-накопитель, бывшую оружейку, и оттуда три дня
подряд выводили на пытки в тир. Били битой или пластиковой
палкой по коленям, по бокам, пытали электрошокером, а потом еще и утоплением. Это когда кладут на пол, руки скованы за спиной наручниками, на лицо тряпку и поливают водой
до тех пор, пока не начнешь умирать. Лишь после трех дней пыток меня привезли к следователю и задним числом оформили
задержание» 1.
Пытки применялись и к клирику Луганской епархии канонической Украинской православной церкви протоиерею Владимиру Марецкому.
Он рассказывает, что после захвата его «привезли к карателям
в расположение, все сбежались. В том числе и Надежда Савченко
под позывным “Пуля”. Именно она била нас по детородным органам, топтала, прыгала. Предлагала продать на органы — ей запретили. Потом расстрелять — опять запретили. Тогда выкинуть
при перевозке из вертолета (а нас везли с мешками на головах) —
“как раньше”, — приговаривала она. Уж не знаю, что значит “как
раньше”, — видимо, было и такое. Но и на это ее сослуживцы
не согласились.
Это были уже не ее головорезы — “айдаровцы”, а бойцы
украинского СБУ, в расположение которых нас привели. Они
понимали, что, после того как наш захват растиражировали
в СМИ (мол, поймали крупную группу “террористов”), убивать уже не с руки. Так что таким образом, можно сказать, нас
спасли. Савченко я видел всего лишь первый день, но запомнил
на всю жизнь. Она была там наводчицей, корректировщицей
огня… Савченко же была самой агрессивной, настоящей мужененавистницей. Не какая-нибудь шизофреничка, но с явными
садистскими наклонностями.
1
https://tsargrad.tv/articles/svjashhennosluzhitel-iz-donbassa-pytki-samoestrashnoe-chto-prishlos-perezhit_175560

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

251

…Сказать о том, что нас били, — это ничего не сказать. Нас
убивали. Нас расстреливали, нам ломали кости, нас били не только руками и ногами, но и прикладами и всеми подручными средствами…
Из СБУ я попал в 27-ю центральную тюрьму Харькова, оттуда
на зону. Утром кусочек хлеба с чаем давали и вечером кусок хлеба
с солью. В СБУ нас изощренно пытали, выбивая признания, что
мы — террористы. Но никаких доказательств у них не было — мы
просто ехали в машине, без оружия. Но я до сих пор на Украине в розыске, мое лицо на билбордах. Освободили меня спустя
четыре месяца по обмену. Нас свезли опять в СБУ, документы
не отдали, вообще ничего не вернули, у кого-то руки были связаны капроновыми лентами, у кого-то в наручниках. Обменяли
под Донецком» 1.
Целый ряд священников канонической Украинской православной церкви ранее также подвергался давлению со стороны
СБУ и был вынужден бежать с территории Украины. Например,
информация о протоиерее Олеге Трофимове, известном миссионере, публицисте, авторе статьи «Я — пастырь ватников, колорадов и совков» была размещена на сайте «Миротворец» как
о лице, подлежащем уничтожению. СБУ арестовала одесского
протоиерея Георгия Дороша во время богослужения Страстного
Четверга. «Батюшку арестовали во время чтения 12 Страстных
Евангелий, дома провели обыск, повезли в Одессу и стали фабриковать дело о хранении о. Георгием гранатометов. Прихожане пытались его освободить, поехали вместе с ним на машинах
в Одессу» 2, — сообщили прихожане Одесской епархии. Позднее
о. Георгия выпустили ввиду отсутствия фактов инкриминируемых ему преступлений и по причине того, что прихожане стали
перекрывать трассу Одесса-Измаил на Пасху. Протоиерей Андрей Новиков был вызван на допрос в СБУ в Киев, что означало
неминуемый арест. Он был вынужден бежать из Украины.
В 2020 году кроме многочисленных захватов храмов, которые
сопровождаются насилием, священники канонической Украин1
2
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ской православной церкви или члены их семей также подвергались избиениям и запугиванию. Как правило, все это происходит при бездействии украинской власти, и никто из нападавших
не несет никакой ответственности.
Например, в начале сентября 2020 года несколько вооруженных военнослужащих, участвовавших в военных действиях
на Юго-Востоке Украины, в Киеве избили священнослужителя
Украинской православной церкви. По информации СМИ, пострадавший в результате нападения получил очень серьезные
травмы. Несмотря на это, священнослужитель отказался писать
заявление в полицию на обидчиков, сказав, что «Бог им судья».
Свидетельница сообщила, что нападавших было пятеро. В свою
очередь бившие священника заявили, что имеют право на такие
действия: «Он — служитель УПЦ МП, и это дает нам право на такие действия» 1.
4 сентября 2019 года в селе Садов Луцкого района Волынской
области к дому протоиерея Владимира Мелеся пришли радикально настроенные молодые люди, продемонстрировавшие гранаты;
они обещали использовать их против священнослужителя и его
семьи, если те не согласятся освободить церковный дом, в котором семья проживает на законных основаниях. Захватившие приходской храм в честь Казанской иконы Божией Матери продолжают терроризировать настоятеля прихода протоиерея Владимира Мелеся и членов общины, оставшихся верными канонической
Украинской православной церкви. На них сыплются угрозы,
в приходском доме били стекла, несовершеннолетний сын отца
Владимира был избит.
14 мая 2020 года умер Анатолий Павлович Борисенко, руководитель службы охраны Спасо-Преображенского кафедрального собора и Сумского епархиального управления 2.
Мужчина скончался, не выходя из коматозного состояния,
наступившего после жестокого избиения военнослужащим.
Анатолий Борисенко был жестоко избит на территории собо1
https://tsargrad.tv/news/pravo-imejut-ukrainskie-voiny-sveta-edva-nezabili-vernogo-cerkvi-svjashhennika_279151
2
http://eparchia.patriarchia.ru/db/text/5638421.html
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ра, вследствие полученных тяжелых травм впал в кому. Нападавшим оказался военнослужащий в/ч 3057 Национальной
гвардии Украины Павел Мясищев. Преступник был задержан и помещен в следственный изолятор, но вскоре оказался
на свободе.
Оценивая происходящее на Украине, можно констатировать наличие системных гонений на наиболее массовую в стране
Украинскую православную церковь (Московского Патриархата),
которые инициированы властью страны и ведутся при активном
участии спецслужб и «эскадронов смерти».
Это является прямым нарушением статьи 11 Конституции
Украины, в которой указано, что «государство содействует
консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры, а также развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств
Украины»; статьи 24, в которой указано, что «граждане имеют
равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных
убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам» и статьи 35, в которой декларируется, что «каждый имеет право на свободу мировоззрения
и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, проводить религиозную
деятельность».
Своими действиями украинская власть также нарушает статью 2 Всеобщей декларации прав человека, которая гласит, что
«каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как то в отношении расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного,
сословного или иного положения».
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Украинский антисемитизм
Одновременно с героизацией нацизма и русофобией на современной Украине идет рост антисемитизма. Данный факт выглядит
особенно парадоксально с учетом того, что значительная часть политической и финансовой элиты Украины родились в украинскоеврейских семьях. Однако большинство из них не предпринимают
каких-либо действий, чтобы прекратить рост антисемитизма, так
как его рассматривают фактически в качестве части исторической
идеологии украинской независимости. Например, родившийся
в украинско-еврейской семье президент Украины В. Зеленский
имеет все возможности для борьбы с антисемитизмом, но не предпринимает необходимых усилий. Еще более парадоксальным является целый ряд примеров того, что выходцы из аналогичных семей
поддерживают и принимают непосредственное участие в поддержке радикальных антисемитских и расистских «эскадронов смерти».
Например, родившийся в еврейской семье президент Объединенной еврейской общины Украины олигарх И. Коломойский финансировал «эскадрон смерти» «Правый сектор», а его ближайшие
сотрудники Геннадий Корбан и Борис Филатов принимали непосредственное участие в его операциях.
6 января 2021 года украинский «эскадрон смерти» «С14» взял
в Киеве в осаду посольство Израиля. Эта акция прямо позиционировалась им как ответ на осуждение послом Израиля марша в честь
Степана Бандеры, а основным требованием боевиков к Израилю
стало «покаяться за геноцид украинцев». Это абсурдное требование
было высказано главарем «эскадрона смерти» Евгением Карасём,
чья речь около посольства сопровождалась прямыми оскорблениями в адрес посла, которого он открыто называл «тупым лжецом».
Напомним, что еще 3 июня 2020 года посол Израиля на Украине заявил: «…У вас подъем антисемитизма в Украине… если вы
переписываете историю — это антисемитизм. Если люди пишут
оскорбления в синагоге — это антисемитизм… если люди рассуждают о том, что очень много евреев занимаются бизнесом
в Украине, — это антисемитизм, это ненормальная вещь. Если
рядом с майданом продаются открытки с нацистской символиФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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Митинг, организованный 6 января 2021 года украинским «эскадроном
смерти» «С14» у посольства Израиля в Киеве. На митанге открыто
оскорбляли посла Израиля и выступали с абсурдным требованием
«покаяться за геноцид украинцев»

кой, не нужно, чтобы кто-то шел и жаловался. Полиция должна
сама автоматически приходить туда и разбираться с этим как
с проявлением антисемитизма» 1.
1
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Поддерживаемый государственными органами Украины антисемитизм еще в 2018 году вызвал реакцию 56 конгрессменов
США, которые обратились в Госдепартамент США со следующим заявлением:
Мы призываем вас присоединиться к нам и правозащитным организациям в борьбе с антисемитизмом, ксенофобией и всеми формами нетерпимости, в призыве к правительствам Польши и Украины
безоговорочно отвергнуть искажение фактов Холокоста, героизацию
нацистских пособников и полностью преследовать антисемитские
преступления. Мы также просим вас подробно описать, какие шаги
предпринимаются правительством Соединенных Штатов Америки (США) для отслеживания случаев искажения фактов Холокоста
и гарантии того, что США не поддерживают и не финансируют
группы и отдельных лиц, которые пропагандируют или оправдывают
антисемитизм. Мы считаем, что эти шаги должны включать твердую просьбу об отмене этих оскорбительных законов.
…Поддерживаемый государством ревизионизм Холокоста
в Украине сопровождается другими формами антисемитизма.
Как израильское управление по делам диаспоры отметило в своем
ежегодном докладе об антисемитизме, обеление этих украинских
«героев» совпало с ростом числа случаев антисемитизма по всей
Украине. Это включает в себя осквернение мемориалов Холокоста
и еврейских культовых сооружений, например осквернение святой гробницы в Умани, марш в честь Бандеры в январе 2017 года,
участники которого скандировали «Евреи вон!», так же как
и взрыв бомбы во львовской синагоге прошлым летом во время
«Шухевичфеста».
Радио «Свободная Европа» сообщила о наличии факелов и нацистских салютов на марше с участием 20 тысяч человек в честь
75-летия УПА. Эти марши с факелами тесно связаны с такими
организациями, как неонацистский батальон «Азов», вооруженной
группой, которой было запрещено получать американское оружие
и проходить обучение в соответствии с недавно подписанным Законом о консолидированных ассигнованиях от 2018 года. Вместо того
чтобы расформировать «Азов», правительство включило его в состав Национальной гвардии Украины под контролем Министерства
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

257

внутренних дел. Широко известно, что эта группа тесно связана
с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
…Просим вас отреагировать на нашу серьезную озабоченность
подробным описанием того, какие действия Государственный департамент предпринимает для работы с правительствами Польши и Украины, а также другими правительствами в регионе, чтобы
противостоять росту антисемитизма и отрицания Холокоста 1.
Позиция бывшего президента Украины П. Порошенко хорошо известна, именно при нем начался рост антисемитских проявлений и преступлений, политика попустительства и даже прямой
открытой поддержки антисемитов 2. Именно он наградил высшей
наградой Украины, орденом Свободы, известного антисемита и русофоба Василия Квасновского. Для оценки его «творчества» достаточно поинтересоваться названиями написанных им
книг, среди которых «Из мрака к свету. Московско-жидовский
синдром украинского Холокоста» и «Козни близнецов сионизма
и коммунизма».
Однако этот же процесс, включая явную или неявную государственную поддержку таких проявлений, продолжился и при президенте Владимире Зеленском. К примеру, назначенный Зеленским премьер-министр Украины Алексей Гончарук демонстрирует, кому оказывает поддержку украинское государство, лично
открывая концерт неонацистской музыкальной группы «Сокира
Перуна». Песни этой группы не оставляют никаких сомнений относительно своей идеологии:
Паутина неправды окружает мир,
Сионистская брехня!
Бездоказательная клевета сделала из тебя овцу,
Игрушку в жидовских руках!

1

https://khanna.house.gov/media/press-releases/release-rep-khannaleads-bipartisan-members-condemning-anti-semitism-europe
2
http://antifashist.com/item/na-ukraine-fashizma-net-poroshenkovruchil-vysshuyu-nagradu-avtoru-knig-o-moskovsko-zhidovskom-sindrome.
html
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Они говорили: «Как мы страдали
От рук арийских воинов!
Национал-социализм забыть надо навсегда».
Но этому не быть, пока мы живы!
Шесть миллионов слов лжи,
Которые придумали жиды,
Про Холокост и Zyclon B.
А ты спроси, где доказательства?!
Шесть миллионов слов брехни.
…
Так освободим Европу от этой чумы!
Прольем свет истины!
Белое общество, белая Европа.
У нас есть право на свой дом!
Настанет время расплаты, священной войны.
Вопрос встанет так — они или мы?
Победа будет с нами, ибо правда с нами.
В бой за расу и народ!

Неудивительно, что антисемитские настроения политических элит, поддержанные украинским государством, приводят
к открытым проявлениям антисемитизма у самых разных людей, значительно отличающихся как по положению, так и по месту проживания. Перечислим ниже лишь несколько примеров
за 2018 и 2019 год:
• 9 января 2018 года замначальника отдела туризма Черновицкой областной государственной администрации
Сергей Крупко опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» стихотворение, в котором были следующие строки:
«Волком пусть завоют москали, / А жиды заверещат, как
свиньи. / Сегодня праздник на моей земле, / Коляда идет
по Украине»;
• 2 февраля 2018 года в центральной газете г. Чортков (Тернопольская область) «Чортківський вісник» была опубликована редакционная статья «Жиды или евреи?», в которой
главный редактор издания Марьяна Полянская спрашивает: «Почему у нас при власти так много жидов?»;
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• 3 февраля 2018 года в г. Тернополь осквернен памятник
жертвам Холокоста. На памятнике красной краской нарисовали нацистскую свастику и знаки СС;
• 19 февраля 2018 года в г. Киеве на остановке общественного транспорта на Контрактовой площади появились листовки и плакаты с призывами к расправе над евреями;
• 7 марта 2018 года напротив входа в синагогу в г. Чернигов
появились надписи: «Геть жидів!»;
• 18 апреля 2018 года произошло осквернение еврейского
кладбища в г. Ровно, где в урочище Сосенки неизвестные
разрыли массовое захоронение, в котором покоятся 18 тысяч евреев;
• 23 апреля 2018 года в г. Полтава вандалы осквернили памятный знак евреям — жертвам нацизма. На монумент
нанесли изображения свастики и антисемитские надписи;
• 28 апреля 2018 года произошел погром в молельном помещении над могилой известного еврейского раввина Магаршо в г. Острог (Ровенская область);
• 30 апреля 2018 года в центре г. Черкассы неизвестные
сделали надпись красной краской: «Вон, жидовские каганаты»;
• 23 июля 2018 года на зданиях по улицам Черняховского
и Осипова в Приморском районе г. Одессы были зафиксированы антисемитские граффити-надписи: «Все евреи сгорят», «Убей жида!» и изображение свастики;
• 6 сентября 2018 года неизвестные позвонили еврею И.
из г. Киева, представились «прокуратурой» и стали угрожать смертью, при этом упоминая его национальную принадлежность;
• 13 сентября 2018 года в метрополитене г. Киева на карте
станций появилась надпись: «Убей жида и торгаша!»;
• 16 сентября 2018 года в ассортименте литературного магазина «Академкнига» в г. Киеве была замечена книга «Мировая москвинско-еврейская проблема и освободительный
национализм», где приводятся многочисленные цитаты
из книги Адольфа Гитлера «Майн кампф»;
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• 23 сентября 2018 года зафиксировано сообщение от гражданина Я. об антисемитском граффити в г. Киеве «Убей
жида — и будешь счастлив» на автобусной остановке за мостом Патона;
• 23 сентября 2018 года внутри вагона одной из киевских
электричек замечено антисемитское граффити: «Еврей? —
Убей!»;
• 1 октября 2018 года жители г. Черкассы получили по почте письма антисемитского содержания, в которых неизвестные отправители напечатали статью И. Рязанцева «Вечный жид» из газеты «Новое слово», датируемой
1943 годом;
• 4 октября 2018 года на улице и в вагоне метро в г. Киеве обнаружены антисемитские надписи на украинском языке:
«До Бабиного Яру: циган, торгашів, Абрама і Сару»;
• 7 октября 2018 года в г. Киеве на станции метро «Палац
Украина» обнаружена антисемитская надпись «Убей
жида»;
• 12 ноября 2018 года в районе Лукьяновского рынка
г. Киева на передней панели платежного терминала обнаружена антисемитская надпись: «Безопасные жиды —
мертвые»;
• 16 ноября 2018 года зафиксирована антисемитская надпись «Убей жида» на стене здания в Дарницком районе
г. Киева;
• 18 ноября 2018 года в г. Киеве на Михайловской площади
прошло так называемое «народное вече». Присутствующие
осудили «пархатую жидву, иудейскую банду, масонов, Хабад», требовали «вернуть графу национальности в паспорта, возвратить власть украинцам и прекратить осуществляемый жидами геноцид»;
• 27 ноября 2018 года в киевском троллейбусе, следующем
по 41-му маршруту, была обнаружена антисемитская надпись «Жиды. Смерть»;
• 20 января 2019 года в г. Умань ведущий митинга заявил:
«Жиды, будем говорить так, как есть, порочат нашу веру
и наше государство. Они не считают нас здесь хозяевами.
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Поэтому мы должны показать, если они не будут придерживаться этих правил, то будем действовать более жестоко». На этом же митинге руководитель «Национальных
дружин» Умани Евгений Устымович сказал: «Мы будем добиваться своего, и эти выродки жидовские, которые взяли
и опорочили Иисуса Христа, они должны ответить за свои
действия. Они надругались над нашей верой, они надругались над нашей свободой. Они — болезнь в нашем городе,
а болезнь нужно лечить. Если это гангрена, то ее надо отрезать и про нее забыть. Я попрошу вас поддержать нас в это
время. Будет проводиться судебное заседание над этими
жидами»;
• 30 января 2019 года кандидат в президенты Украины, заместитель главы «Республиканской партии» Ростислав Новоженец заявил о желании бороться с засильем «евреев и россиян»: «Во власти, скажем в Администрации президента
Украины, на руководящих должностях находятся почти
исключительно россияне и евреи. Евреем является глава
АПУ и сам президент Петр Порошенко, а также премьерминистр Украины Владимир Гройсман… Засилье русских
наблюдается на командных должностях в ВСУ, СБУ, и это
во время войны с Россией… Поэтому главным лозунгом
своей избирательной программы выбираю “Украина — для
украинцев!” На все руководящие должности, где влияет
президент, если меня изберут, будут назначаться этнические украинцы!»;
• 11 февраля 2019 года в г. Буча, Киевская область, пострадавший Аркадий Б. в кипе вступился за армян, которых
третировала группа молодых людей. В ответ на предложение вызвать полицию Аркадий Б. услышал: «Ты жидяра.
Езжай в Израиль. Мало вас наш батя в печах сжигал». Вызванный наряд полиции никак не отреагировал на антисемитский инцидент;
• 13 февраля 2019 года в г. Коломыя, Ивано-Франковская
область, на еврейском кладбище нарисовали пиктограммы в виде человека, бросающего Звезду Давида в урну;
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• 14 февраля 2019 года в г. Киеве Вадима М. отказывались
лечить в госпитале и назвали его «жиденком», «хитрым евреем», «жидовским засланцем»;
• 28 февраля 2019 года жительница г. Луцка Людмила Ж. пожаловалась на евреев уполномоченному Президента Украины
по правам людей с инвалидностью Валерию Сушкевичу.
В обращении женщина написала: «Луцкие евреи-жиды издеваются надо мной и моей семьей. Эти “пархатые” по своей сущности — твари, ради наживы не просто нарушают
законы, но и просто лишают здоровья людей нееврейской
национальности. Они страшнее нацистов… Я остановлю
геноцид жидовский»;
• 16 марта 2019 года в г. Богуслав, Киевская область, разбита
памятная плита на еврейском кладбище по улице Стадионной;
• 18 марта 2019 года в г. Черкассы на улице Гагарина, 75 появилась надпись «Геноцид украинцев евреями»;
• 20 марта 2019 года гражданин С., являющийся основателем и руководителем незарегистрированной политической партии «Объединение “Славянский фронт”», религиозной организации «Релігійне об’єднання богообраних
українців (не жиди)» и администратором одноименного интернет-сайта, разместил в интернете материалы,
содержание которых направлено на унижение национальной чести и достоинства еврейской общины в Украине;
• 24 апреля 2019 года в г. Львове нарисованы свастики на руинах синагоги. Также была обнаружена надпись «14/88», которую расшифровывают как нацистское приветствие;
• 21 мая 2019 года в г. Полтаве осквернен памятник евреям —
жертвам нацизма, который находится в парке «Скорбящей
матери». Вандалы оставили на памятнике надпись «Смерть
жидам» и символы СС;
• 10 июля 2019 года на рекламу политической партии
«Об’єднання «Сапопоміч» по улице Мечникова нанесены
свастики и слова «жид», на баннере кандидата от партии «Самопоміч» Андрея Москаленко нанесено слово «жид»;
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• 21 июля 2019 года в г. Кривой Рог неизвестный мужчина
бросал камни в окна синагоги «Бейс Штерн Шульман».
В холле синагоги были обнаружены камни, замотанные
в лист бумаги, на которой были напечатаны угрозы еврейской общине;
• 29 июля 2019 года в почтовых ящиках жителей г. Чернигов
были обнаружены листовки с названием «Освобождение
Украины от власти евреев»;
• 21 августа 2019 года в Николаевской области осквернен
свастиками памятник, установленный на еврейской братской могиле на границе Врадиевского и Кривоозерского
районов;
• 30 августа 2019 года в г. Львове на стене магазина на рынке «Княжий» обнаружена антисемитская надпись, которая
гласила: «Жиды, вон с Украины»;
• 5 сентября 2019 года в г. Киеве у выхода из метро обнаружена антисемитская надпись;
• 13 сентября 2019 года глава еврейской религиозной общины г. Винницы Игорь Барго подвергся антисемитским оскорблениям со стороны полицейского;
• 15 сентября 2019 года в селе Богдановка, Николаевская область, осквернен памятник, установленный на месте расстрела 54 тысяч евреев;
• 30 сентября 2019 года в Новомиргородском районе Кировоградской области на стеле «Новомиргородский район»
обнаружены надписи «Смерть жидам пархатим» и «Убий
жида»;
• 17 октября 2019 года в г. Яворове, Львовская область,
на территории Песчаной горы осквернен памятник жертвам Холокоста;
• 23 ноября 2019 года в г. Днепре на митинге мужчина развернул плакат антисемитского содержания: «Сионизм —
организатор Голодоморов в Украине», где также была изображена Звезда Давида;
• 25 ноября 2019 года в г. Киеве памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему, который находится напротив Центральной синагоги Киева, обрисован свастиками;
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• 6 декабря 2019 года в г. Киеве около железнодорожного
вокзала было совершено нападение на группу активистов,
которые раздавали агитационные материалы в поддержку
блогера и политика Анатолия Шария. В группе активистов
был мужчина Дмитрий Г., который был идентифицирован
нападавшими как еврей. Кроме того, что на него напали,
нападавшие кричали в сторону Дмитрия Г. антисемитские
оскорбления, обзывали «жидярой»;
• 24 декабря 2019 года в г. Ровно на входе в синагогу была
нанесена свастика.
Аналогичная ситуация была и в 2020 году. Например, 10 января 2020 года в Умани Черкасской области около 30 человек напали на евреев, молившихся на могиле лидера и правнука основателя хасидизма цадика Нахмана. В результате инцидента четырех
пострадавших доставили в больницу. 19 апреля 2020 года неизвестные попытались совершить пожар в херсонской синагоге
на улице Театральной. 25 июня 2020 года была разрисована синагога в Ивано-Франковске. 28 июля 2020 года, во время утренней
молитвы, мужчина с топором ворвался в синагогу в Мариуполе
и несколько раз ударил охранника. 31 августа 2020 года в Иршаве, возле центра еврейской общины произошел поджог машины
лидера общины.
Перечислим также несколько из официально зафиксированных ОБСЕ проявлений антисемитизма из числа украинских преступлений, совершенных на почве ненависти, за последние годы 1:
еврейская активистка подверглась физическому нападению с ножом со стороны группы, которая пыталась вырезать свастику
на груди жертвы; разрушение памятника евреям и полякам, убитым в 1944 году; нападение на синагогу; с еврейского кладбища
взяты надгробия и использованы для «ремонта» дороги; на еврейском кладбище разрушен Мемориал Холокосту; дымовая шашка
брошена в помещение, где проходила лекция о Холокосте; антисемитские надписи на офисах политической партии, многократное
осквернение Мемориала Холокоста нацистскими граффити и т. д.
1

https://hatecrime.osce.org/ukraine
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19 апреля 2020 года Василий Ивасечко, заместитель руководителя тернопольского филиала Всеукраинского общества
«Просвита», призвал на страницах в «Фейсбуке» к убийству
евреев и русских: «У меня есть идея: уничтожить жидов и москалей нужно твердой волей украинцев. По моему мнению,
самое большее зло в Украине — украинские жиды и москали.
Жид на жиде сидит, и почему мы бедные?» В августе 2020 года
он также написал: «Обращаюсь ко всем украинкам отбросить
приязнь к евреям, москалям, неграм…» Интересно отметить,
что это общество финансируется из государственного бюджета Украины. По данным директора Украинского еврейского
комитета Эдуарда Долинского, на него ежегодно уходит более
1 миллиона долларов.

Заявление заместителя руководителя филиала Всеукраинского
общества «Просвита», финансируемого из бюджета Украины,
Василия Ивасечко, который призывал к убийству «жидов и москалей»
и обращался к украинкам с предложением «отбросить приязнь
к евреям, москалям, неграм»
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В ноябре 2019 года суд Украины восстановил ранее уволенного за антисемитизм сотрудника украинского МИДа Василия Марущинца. Он открыто выражал свои взгляды, публикуя в «Фейсбуке» записи, среди которых было: «Боже, накажи жидов», «Бабий Яр. Не жидов в 1941 году, а украинцев 1918–1941 тут убито»,
«Жиды — говно», «Жиды огласили войну Германии в 1934 году».
Современное украинское государство на региональном уровне массово финансирует и организовывает чествование, ставит
памятники и открывает музеи антисемитам. Например, в конце
2020 года в населенном пункте Згуровка Киевской области был
открыт памятник антисемиту Николаю Михновскому. Именно он стал автором концепции «Украина для украинцев» и «Все
люди — твои братья, но москали, ляхи, румыны и жиды — это
враги нашего народа». В 1904 году им была создана Украинская
народная партия, которая поддержала террористические акты.
Еще раньше, 8 сентября 2018 года во время открытия памятника Михновскому в Киеве, ведущий церемонии писатель Роман
Коваль повторил его слова: «Тяжко им, когда слышат от последователей Мыколы Михновского его простые истины. “Все люди —
твои братья, — говорил Михновский. — Но москали, ляхи, венгры, румыны и жиды — это враги нашего народа, пока они господствуют над нами и эксплуатируют нас”. Подчеркиваю: “пока
они господствуют и эксплуатируют нас”. А они как раз и господствуют над нами! И эксплуатируют нас!»
Другим таким примером стало чествование памяти одного
из деятелей Организации украинских националистов Михаила
Колодзинского. Его отношение к евреям предельно ясно выражено в его впервые изданной в 1940 году и переизданной в 2019 году
книге «Украинская военная доктрина»:
«Гнев украинского народа к жидам будет особенно страшен.
Мы не должны этот гнев успокаивать, наоборот, должны его усиливать, ибо чем больше погибнет жидов во время восстания, тем
лучше будет для украинской державы».
Столь же ясно отношение региональных украинских властей
к такого рода идеям выразил замглавы Ивано-Франковской
обладминистрации, который, открывая в 2017 году памятник
и музей Михаила Колодзинского, сказал: «Мы приложим все
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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Памятник идеологу украинского национализма Николаю Михневскому,
автору концепции «Украина для украинцев» и «Все люди — твои братья,
но москали, ляхи, румыны и жиды — это враги нашего народа». Открыт
в конце 2020 года в населенном пункте Згуровка Киевской области

усилия, чтобы огонь памяти Михаила Колодзинского никогда
не погас, чтобы каждый молодой человек знал и наследовал
его. Самой лучшей памятью о нем будет честный труд во имя
лучшего будущего, за которое отдал свою молодую жизнь Колодзинский».
268

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

Администрация Ивано-Франковской области Украины открывает памятник
и музей одного из руководителей Организации украинских националистов
антисемита Михаила Колодзинского, который писал: «Чем больше погибнет
жидов во время восстания, тем лучше будет для украинской державы»

В январе 2019 года на фасаде здания Украинского национального информационного агентства «Укринформ» в Киеве установили мемориальную доску в честь Дмитрия Донцова. Первый
зампред Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак заявил: «Он очень хорошо понимал,
что никакие чужие идеологии, никакие чужие доктрины не помогут завоевать это государство… Только одна доктрина — доктрина украинской национальной идеи — способна консолидировать
и объединить нацию вокруг своей государственности».
Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский назвал Донцова «антисемитом, омерзительным фашистом и нацистским коллаборационистом». Именно Донцову принадлежат следующие слова: «Международное жидовство — это сила разложения,
которая саранчой накинулась на Германию», «Евреи кастрировали
душу народа, привнося в литературу и прессу жидовский, космополитический дух». Именно Донцов разработал концепцию «интегрального национализма», которую приняла на вооружение сотрудФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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ничавшая с нацистами Организация украинских националистов.
Во время Великой Отечественной войны проживал в Берлине.
В этом же месяце, в Киеве, в не менее торжественной атмосфере
прошло открытие мемориального барельефа организатору еврейских погромов Симону Петлюре. По данным комиссии Красного
Креста, во время погромов, которые совершали войска возглавляемой им Директории зимой 1919 года, было убито около 50 тысяч евреев. Сам Симон Петлюра был застрелен 25 мая 1926 года
в Париже в качестве мести за убийства евреев на Украине. Убийца
был полностью оправдан французским судом присяжных.
Особенно активно и совершенно открыто проявляют свои
антисемитские позиции партии и политики, связанные с украинскими «эскадронами смерти». Например, во время «Марша
украинского порядка» 2 мая в Одессе, которое было организовано партией «Свобода», «Национальными дружинами» и партией
«Правый сектор», руководитель одесского отделения последней
Татьяна Сойкина публично заявила: «Мы уверены в том, что наведем в Одессе настоящий украинский порядок. Украина будет
принадлежать украинцам, а не жидам! Слава Украине!» Во время
самого марша толпа скандировала «Москалей на ножи», что подтверждает тезис о том, что русофобия и антисемитизм на Украине, как правило, тесно связаны.

«Правосеки» в Одессе требуют очистить Украину от жидов
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Заявление тернопольского депутата Богдана Яциковского, который публично исполнял антисемитскую и русофобскую
песню «Как вешали жидов». В заявлении депутат называет ее «знаменитой украинской песней, которую в нашем регионе
довольно часто поют»

Показательно мнение экс-депутата одесского горсовета
Дмитрия Спивака, который подчеркнул, что эти антисемитские
заявления носят органичный характер для современной украинской политики: «Это ж не впервой. К этому все шло. Напомнить? И Скрипка наш народный про “мовне гетто” говорил,
и Савченко про “неукраинскую кровь во власти” и тех же жидов высказывалась, и Юрий Береза про “Ночь длинных ножей”,
и Ницой, и Фарион, и факельные шествия, и лозунги… И тогда
практически все молчали. Депутаты, министры, политики, журналисты. Думали, так, эпизоды… И официальные власти молчали. А это преступная тишина для государства, прошедшего
ужасы Бабьего Яра… Уже весь мир бьет тревогу. И в Израиле,
и в Германии, и в Польше, и в Конгрессе США во всеуслышание
заявляют о том, что в нашей стране есть проявления антисемитизма, расовой дискриминации и ксенофобии. В докладе Госдепа и отчете израильского правительства также обеспокоены
героизацией Шухевича и Бандеры, ОУН-УПА и прославлением
дивизии СС “Галичина”» 1.
Не случайно экстремистами была выбрана и дата марша. Напомним, что именно 2 мая при активном участии «эскадрона
смерти» «Правый сектор» был подожжен Дом профсоюзов, в котором находились участники оппозиционного митинга. В результате в огне и от избиений погибли от 48 (по официальным данным) до 100 (по оценкам очевидцев) человек.
Отдельно отметим, что в Одессе в 1941 году немецкими и румынскими войсками при активном участии бандеровцев были
расстреляны или сожжены заживо 35 тысяч евреев. На Бухарестском народном трибунале в 1946 году одним из обвинений, выдвинутых против премьер-министра Румынии Иона Антонеску,
губернатора Транснистрии Георге Алексяну и командующего
одесским гарнизоном генерала Николае Мачичи, была «организация репрессий против гражданского населения Одессы осенью
1941 года». За эти преступления 17 мая 1946 года они были приговорены к смертной казни.
1
https://strana.ua/news/139372-antisemitskaja-vykhodka-v-odesse-reaktsĳaseti-i-vlastej.html
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Антисемитизм как историческая часть идеологии украинского
национализма и бандеровщины широко распространился среди
политической элиты современной Украины и носит совершенно открытый характер. При этом антисемитизм и русофобия, как
правило, тесно связаны.
Получившим огласку примером является исполнение авторской антисемитской и русофобской песни «Как вешали жидов»
замглавой Госкомиссии Украины по полезным ископаемым,
тернопольским депутатом, главой фракции партии Ляшко Богданом Яциковским со сцены на публичном мероприятии в августе 2020 года. Однозначность идеологии депутата от этой партии

Публичное исполнение антисемитской и русофобской песни «Как вешали
жидов» тернопольским депутатом Богданом Яциковским. Тернопольская
областная дума не нашла в этом ничего предосудительного и потребовала
прекратить преследование своего коллеги
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становится ясна из слов этой отвратительной песни, которые мы
приведем полностью:
Всюду цветет наша власть,
Жид кричит: не бей меня, не надо,
а его в садочке, в тихом уголочке
ждет веревка, ждет.
По селу идет москаль, поет —
выстрел прозвучал, и нет его 1.

Не менее характерным для современной Украины является
то, что даже после обращения депутата Рената Кузьмина в полицию она не нашла состава преступления в этой песне. Интересно отметить и такой факт, что после вмешательства прокуратуры Тернопольская областная дума выпустила обращение
к генпрокурору и МВД о преследовании политика Яциковского. Тернопольские депутаты не видят в действиях Яциковского ничего криминального и требуют прекратить следственные
действия в отношении коллеги, а иначе это «будет политическое преследование».
Сам же депутат публично в социальных сетях, с одной стороны, признал факт исполнения, назвав антисемитскую и русофобскую песню «знаменитой украинской песней, которую в нашем регионе довольно часто поют», а с другой стороны, обвинил подавшего в полицию заявление в «провокации
Кремля» 2. Надо ли упоминать о том, что Богдан Яциковский
не понес никакой ответственности за свои действия и остался депутатом и замглавой комиссии Украины по природным
ресурсам?

1

https://youtu.be/Tkx3btkcQxI
https://112.ua/mnenie/kak-ternopolskiy-deputat-antisemit-opozorilsyana-ves-mir-i-ne-pridumal-nichego-umnee-chem-svalit-vse-na-agentovkremlya-547616.html
2

АТАКА НА СВОБОДУ СЛОВА
И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЖУРНАЛИСТОВ
Выше было подробно описано убийство украинскими «эскадронами смерти» журналиста и общественного деятеля Олеся Бузины.
Это далеко не единственный случай убийств, избиений и преследований журналистов со стороны украинского государства.
16 октября 2020 года заместитель главы Мониторинговой
миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро
выразил обеспокоенность в связи с отсутствием адекватной реакции правоохранительных органов страны на преступления против журналистов. Свое заявление представитель международной
организации озвучил на заседании комитета Верховной Рады
по свободе слова. «Наша первая и главная обеспокоенность —
физические нападения на журналистов, блогеров и представителей СМИ, — цитирует представителя ООН издание “Украинские
новости”. — Совсем недавно журналист Вадим Комаров подвергся жестокому нападению и умер через несколько месяцев». Моро
обратил внимание, что во всех отчетах ООН упоминается недопустимость подобного.
«Мы всегда подчеркиваем, что пока виновные в нападении
пользуются безнаказанностью за предыдущие нарушения, невозможно обеспечить безопасную среду для журналистов», —
выразил он свое возмущение 1. Во время выступления в Верховной Раде Украины Бенджамин Моро также напомнил присут-

1

https://ukraina.ru/exclusive/20191017/1025359879.html
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ствующим депутатам, что на сайте «Миротворец» размещены
персональные данные граждан Украины и иностранных государств, в том числе журналистов. «К сожалению, контактные
данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте,
что подвергает их опасности», — заявил Моро.
Заместитель главы Мониторинговой миссии ООН на Украине упоминал о случае избиения Вадима Комарова в г. Черкассы. Журналист-расследователь был госпитализирован в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой, находился
в коме, а затем в мае 2019 года скончался. Коллеги убитого
уверены, что покушение связано с его профессиональной деятельностью. Через несколько дней после избиения должно
было выйти его расследование относительно противоправных
действий заместителя мэра Юрия Ботнаря, который представляет профашистскую партию «Свобода». Ранее, в 2016 году,
журналиста уже пытались застрелить. После смерти журналиста председатель Национального союза журналистов Украины
(НСЖУ) Сергей Томиленко сделал заявление: «Физическая агрессия в отношении журналистов на Украине — на недопустимо высоком уровне. А системная безнаказанность провоцирует новые атаки. НСЖУ продолжает настаивать на проведении
специальных парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов и свободы слова. Продолжаем
требовать реальной, а не декларативной защиты прав украинских журналистов!» Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также заявил, что требует эффективного
расследования инцидента со стороны Украины. «Я осуждаю
это очень жестокое нападение на журналиста Вадима Комарова
в Черкассах, после которого он оказался в коме. Это покушение
на местного журналиста-расследователя, известного своими
репортажами о коррупции. Эта целенаправленная атака вызывает особую тревогу и не может остаться безнаказанной. Расследование было начато незамедлительно, и я призываю власти
сделать все возможное для полного расследования преступления», — подчеркнул Дезир.
За период с 2017 по 2019 год Национальный союз журналистов
Украины зафиксировал 250 нападений на журналистов. Это лишь
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небольшая часть от общего количества нападений. Например,
в это не входят многочисленные нападения и убийства журналистов, которые происходят на контролируемом правительством
Украины Юго-Востоке страны. Однако даже официально признанные данные дают понимание общей ситуации.
За период только с января по август 2020 года НСЖУ зафиксировал 56 нападений на журналистов 1.
В начале 2020 года замначальника Главного следственного
управления Национальной полиции Украины Степан Довгунь
сообщил, что с начала 2020 года органы внутренних дел начали
досудебные расследования по 173 уголовным производствам,
связанным с воспрепятствованием законной деятельности
журналистов. Из них 132 дела открыты по факту препятствования деятельности репортеров, а еще 41 — в связи с угрозами или насилием в отношении работников прессы. Первый
заместитель председателя национального союза журналистов
Украины отметила, что на Украине стремительно растет количество нападений на женщин-журналисток. Например, в соответствии с «Индексом физической безопасности журналистов
Украины» за 10 месяцев 2019 года 28 журналисток подверглись
физическим атакам во время выполнения своих рабочих обязанностей. По мнению журналистки Лины Кущ, этому есть два
объяснения: безнаказанность за преступления против журналистов и бездействие полиции, на глазах у которой происходят
нападения.

Убийства и нападения на журналистов
В подавляющей части нападения на журналистов на современной Украине напрямую связаны с независимой позицией
самого журналиста или средств массовой информации, которые
объективно анализируют происходящее в стране. Нередко нападения готовятся и совершаются боевиками «эскадронов смерти»,

1
http://nsju.org/bezpeka/vid-pochatku-roku-zaﬁksovano-56-inczydentivﬁzychnoyi-agresiyi-do-zhurnalistiv-nszhu/
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а также другими украинскими экстремистскими и профашистскими организациями по прямому заказу украинской власти.
Утром 8 июля 2020 года известный журналист Анатолий
Шарий выпустил видео 1, в котором обвинил офис президента
Украины Владимира Зеленского в заказе его убийства. Согласно
публикациям СМИ 2, в качестве подтверждения он опубликовал
заявление одного из украинцев в Mossos d’Esquadra — полиции
Каталонии. Этим украинцем был Александр Золотухин, которого
на Украине объявили в розыск сразу по нескольким обвинениям:
в вандализме, похищении людей, грабеже с применением насилия и запугивании, краже транспортного средства и принадлежности к преступной группировке. Позже его объявили в розыск
и по линии Интерпола. 22 апреля Национальная полиция Испании сообщила о задержании Золотухина. Однако позже он получил в Испании статус беженца. Сам Золотухин в заявлении в каталонскую полицию признавался, что он получил заказ на убийство Шария от людей, имеющих отношение к Офису президента
Украины. В конце этого видео Шарий опубликовал и видеообращение самого Золотухина.
«Со мной связывается подполковник СБУ, пока я не буду называть его ФИО в интересах следствия, ведь я, как говорил ранее
на своей странице в «Фейсбуке», полностью сотрудничаю с европейскими спецслужбами, и я думаю, что по этому видео будет
идти следствие, ведь дело идет о планировании и заказе политического убийства Анатолия Шария именно Службой безопасности Украины.
Вышел на меня этот подполковник, и мы с ним общались.
Я зафиксировал все наши переписки и разговоры, и передам их,
конечно, следственным органам Испании. Он требовал от меня,
как от человека, который имеет боевой опыт и находится в Испании <…> спланировать оперативный план убийства Анатолия», — отметил Золотухин.
Журналист Руслан Коцаба подвергся целому ряду таких нападений без привлечения к какой-либо ответственности напа1
2
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давших. Например, о нападении на него в июле 2017 года он написал на своей странице в «Фейсбуке»: «Вчера вечером на меня
было совершено нападение нациками “С14”. Издание Вести.ua
приводит описание произошедшего: «Я шел домой, на станции
метро “Позняки” ко мне подошли двое, оба немного выше, чем
я, начали провоцировать конфликт. Один со словами “ты что,
сепар, делаешь в моем родном городе?” начал отталкивать меня
в сторону. Я говорю, мол, ребята, идите своей дорогой. Второй
попытался меня ударить, я успел увернуться <…> Рассекли губу.
Люди проходили мимо. Подъехал следующий поезд, из него вышли люди и оттеснили меня от нападавших. На ступеньках стоял
полицейский и наблюдал за происходящим. Подошел к нему, говорю, смотри, вон те двое, что за колонной прячутся, пытались
избить меня. Я буду писать заявление, помогите установить их
личности. Мы подошли к ним, а те уже позвали еще одного “своего”. Я узнал его, он был чуть ли не на всех видео из зала заседаний суда по моему делу» 1. По словам журналиста, в итоге все
трое вскочили в следующий приехавший поезд. «Полицейский
пытался одного схватить за руку, но он его оттолкнул, и со словами “спасибо полиции за содействие” молодые люди уехали», —
говорит Коцаба.
«Я постоянно чувствую слежку. Меня давно кошмарят, чтобы
я выехал. Прямым текстом говорят, мол, или уезжай и вещай себе
из-за границы по сценарию Шария, или мы тебе здесь сценарий
Олеся (Бузины. — Прим. ред.) сделаем», — рассказывает журналист.
Участие украинского «эскадрона смерти» «C14» в запугивании
журналиста хорошо известно и не скрывается. Например, во время заседания суда над журналистом в начале июня 2017 года
(напомним, что он призывал украинцев не участвовать в войне
на Юго-Востоке Украины) в зале находились члены «эскадрона
смерти» «C14», которых лично координировал их лидер Евгений
Карась. Также пришли люди, представившиеся ветеранами «эскадрона смерти» батальона «Донбасс». Радикалы скандировали
«Сепаров на нары», «Смерть сепарам».
1
https://vesti.ua/kiev/245383-my-tebe-stsenarĳ-buziny-ustroim-zhurnalistkotsaba-rasskazal-o-napadenii-na-neho-v-kievskom-metro-
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Однако после этого нападения угрозы не прекратились.
В марте 2019 году Руслан Коцаба публично обратился в Службу безопасности Украины с просьбой защитить его и его семью
от расправы радикалов. Коцаба сообщил, что ему продолжают
поступать угрозы из-за его профессиональной деятельности.
В частности, угрозы поступают от члена националистической
партии «Свобода» Максима Никоновича, который прямо грозил
отрезать голову дочерям Коцабы и ему самому 1.
25 сентября 2019 года против него была организована еще одна
провокация. В своем интервью 2 журналист подробно рассказывает об этом, а также о связи Службы безопасности Украины и «эскадрона смерти» «C14»:
«Когда я только вышел из тюрьмы и работал в Киеве, то за мной
была пущена наружка, чтобы фиксировать мои встречи, с кем
я контактирую, и так далее. Однажды я попробовал от них оторваться, когда они следили за мной в метро. И когда ты отрываешься от “хвоста”, возникают моменты, что ты можешь рассмотреть следящего за тобой человека в упор, и он может убедиться,
что ты его видишь. Они обычно работают в паре, и в этом случае
один передает тебя другому. И вот именно в тот момент я хорошо
запомнил этого сотрудника в лицо. И что меня насторожило сегодня возле “Золотых ворот”, что он был с ними. Ведь “С14” — это
рабы системы, в которой они задействованы. Они будут делать
то, что им прикажут… Кроме того, меня насторожило, что они
были одеты не в форму муниципальной стражи песчаного цвета
(кроме Бондара, который был в камуфляжной куртке), а в обыкновенную повседневную серо-черную одежду. Вы можете найти запись с камер видеонаблюдения прямо над входом в метро,
и сам Бондар демонстративно снимал наш разговор на телефон,
поскольку ему нужно было зафиксировать, что он плюнул в меня.
У меня уже была стычка с Бондаром на вокзале, когда я ехал
на суд. Он мне тогда сказал, что сейчас придет мой куратор,
они задержат меня на три часа, и меня законопатят за то, что
1
https://vesti.ua/strana/330131-otrezhut-holovu-zhurnalist-kotsaba-zajavilo-presledovanĳakh-video
2
https://ukraina.ru/interview/20190925/1025117419.html
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я не успею на заседание. Вы только представьте, какой у него
уровень информированности, если я через интернет оформлял
билет, и Бондар точно знал, на каком именно перроне я буду стоять и на каком поезде я уеду. Я как раз вспомнил, что один из тех
чудаков, которые кошмарили меня на перроне, тоже был сегодня.
Второй раз стычка с Бондаром произошла под зданием Верховного суда во время заседания по делу Колмогорова, когда Бондар нападал на меня в присутствии тех “укурков”. Я тогда снимал
репортаж, а они стали кричать “Иди отсюда, сепар”, плевались,
топали ногами и так далее. Я думаю, что это связано с вчерашним
эфиром моей программы на News One, когда я жестко прошелся
по их главе Жеке Карасю. Мне изначально сказали: “Отойдем,
надо поговорить”… У них удостоверения сотрудников правоохранительных органов, это что-то вроде дружинников, которые
были во времена Советского Союза».
12 января 2019 года произошло еще одно нападение на журналиста во время выполнения им профессиональной деятельности
со стороны боевика «эскадрона смерти» «Правый сектор» Алексея Быка. Интересно отметить, что видеозапись нападения опубликовал сам атаковавший, сопроводив его комментарием «Встретил у м. Хрещатик ватного журналиста Коцабу. Я был не один,

Стоп-кадр из видеозаписи нападения боевика «эскадрона смерти» «Правый
сектор» Алексея Быка на оппозиционного журналиста Руслана Коцабу
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потому ограничился лишь одной подачей». Надо ли говорить, что
никакого наказания он не понес? Это красноречиво характеризует степень безнаказанности «эскадронов смерти» на современной
Украине.
Коцаба Руслан Петрович, оппозиционный журналист
Как блогер работаю на телеканале News One, и этот телеканал из-за меня, из-за моих изречений в эфире, когда я сказал, что
это был государственный переворот, что это была гражданская
война, он два раза платил очень большие контрибуции, штрафы.
Я был военным корреспондентом. Первым, который был по обе
стороны фронта на Донбассе, в ЛНР и ДНР снимал репортажи.
Я не из робкого десятка, но я противник военного решения Донбасса. В 50 лет я попал в тюрьму, а сейчас вот преследования
продолжаются. Националисты прыгали на мне, избивали.
Ситуация, когда боевики украинских «эскадронов смерти» открыто и безнаказанно оказывают давление на судей, запугивают
и избивают свидетелей и адвокатов, стала обычной практикой
современной Украины. Например, 28 сентября 2018 года на заседание суда Житомира по делу журналиста Василия Муравицкого,
которого обвинили в госизмене, ворвались боевики «эскадрона
смерти» «C14», напали на адвокатов и избили их. Руководил боевиками глава «С14» Евгений Карась. Средства массовой информации
со слов пострадавших подробно описывают данную ситуацию 1.
«Когда вышел прокурор, было совершено нападение», — сообщил Муравицкий. По данным присутствующих в зале, представители «С14» проникли в зал суда с холодным оружием.
«“С14” были в зале с ножами. Судьи на их провокации не реагировали. Охрана на вопрос, почему допускают их с ножами
на судебное заседание, ответили: у нас рамка не реагирует», — сообщает Алина Корягина. Добавим, что после инцидента в Житомирском суде вместе с адвокатом Муравицкого А. Гожим госпитализирован и журналист Андрей Лактионов.

1
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Ранее в интервью изданию Украина.ру Гожий отмечал, что нападения на адвокатов и журналистов стали обыденностью при режиме президента Петра Порошенко. «Это ужасно, но сейчас это
уже не воспринимается как сенсация, это воспринимается просто как обыденность, как часть нашей повседневной жизни», —
сказал Гожий. Комментируя захват радикалами в начале августа
Национальной ассоциации адвокатов Украины, он отметил, что
«нынешние власти в Киеве практически уничтожили независимую правоохранительную систему, деморализовали суд».
Аналогичная ситуация произошла и 24 декабря 2018 года, когда
прямо в Апелляционном суде Киева группа под руководством Сергея Стерненко — бывшего руководителя «эскадрона смерти» «Правый сектор» в Одессе, который принимал участие в сожжении оппозиционных демонстрантов, избила журналиста сайта sharĳ.net Дмитрия Кучера. Эта группа поддерживала Юлию Кузьменко, которая,
по информации украинского следствия, была убийцей Павла Шеремета, — именно она заложила взрывное устройство под автомобиль
журналиста, а впоследствии привела в действие бомбу. Также прозвучали угрозы в адрес журналистки издания strana.ua Юлии Корзун. «Я предупреждаю, вы из зала суда не выйдете. Там уже одного
журналиста Шария побили. Вас очень ждут, — пообещала девушке
одна из присутствующих на суде активисток. Она сказала, что я —
следующая после Кучера. Еще мне передали “привет” от радикалов
Стерненко и Цымбалюка», — отметила журналистка.
Также открыто и безнаказанно происходят нападения на журналистов во время выполнения ими своих профессиональных
обязанностей. В мае 2020 года Национальный союз журналистов
Украины опубликовал антирейтинг «Враги прессы». В нем среди
прочего сказано о том, что «недопустимо высокий уровень физической агрессии в Украине возможен из-за отсутствия прецедентов сурового наказания за преступления против журналистов.
Дела не доходят до суда и затягиваются годами или преступники
получают несущественные штрафы в несколько евро или признание вины с одновременным освобождением от наказания по истечении срока давности».
2 июля 2019 года корреспондент независимого издания strana.ua
Владислав Бовтрук готовил материал о митинге, который был орФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

283

ганизован на майдане сторонниками Петра Порошенко и националистами против регистрации кандидатами в депутаты Анатолия
Шария и Андрея Клюева. Издание strana.ru 1 пишет, что по редакционному заданию он пришел на митинг. В какой-то момент он
заметил потасовку. «Я подошел поближе, чтоб заснять этот инцидент, и тут же получил удар в лицо от одного из участников митинга — мужчины около 50 лет. Удар был такой силы, что я упал. После чего меня, уже лежащего, продолжили бить ногами. Я поднялся и четко произнес, что я журналист, после чего меня облили водой и начали кричать “Тебе мало? Добавить?”», — рассказал Влад.
На появившемся в интернете видео заметно, как после избиения
Влад говорит собравшимся активистам и полиции, что он представляет «Страну». В ответ его снова атакуют и пытаются ударить.
На следующий день стала известна личность человека, избившего
журналиста. Им оказался так называемый «киллер Аркадия Бабченко», известный своими неонацистскими взглядами член «эскадрона смерти» «Правый сектор» Алексей Цымбалюк.

Агент Службы безопасности Украины, член «эскадрона смерти»
«Правый сектор» Алексей Цымбалюк, избивший журналиста
1
https://strana.ua/news/210288-kto-i-pochemu-napal-na-zhurnalista-stranyvse-podrobnosti.html
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Угрозы агента Службы безопасности Украины, члена «эскадрона
смерти» «Правый сектор» Алексея Цымбалюка в адрес журналиста
издания strana.ua. В пример Цымбалюк приводит убийство
журналиста Олеся Бузины

Издание strana.uа приводит высказывание специального корреспондента «Страны» Олеси Медведевой 1. «В наше время несвобода слова в Украине. Режим Порошенко вроде бы закончился:
когда интенсивно давили на СМИ и определенных журналистов.
Но вроде пока ничего, как мы видим, и на улице не изменилось,
и на законодательном уровне тоже…», — сказала она в эфире телеканала News One. «Это Алексей Цымбалюк — так называемый
“киллер” Аркадия Бабченко, которого СБУ использовала в качестве подставного киллера, чтобы товарищ Герман, которого позже обвинили в заказе убийства Бабченко, поверил, что он умер.
Получается, агент СБУ избивает украинского журналиста и дальше продолжает хвастаться этим в соцсетях, угрожая ему судьбой Бузины. О чем это все говорит? Что эти люди продолжают
бесноваться на улице за деньги Порошенко. Карась, агент СБУ
Цымбалюк — продолжают себя чувствовать свободными на улице. Я не удивлюсь, если правоохранительные органы похоронят
и это дело, как они это делали и до этого, потому что руководство
правоохранительных органов осталось то же», — сказала Олеся
Медведева.
8 июля 2019 года во время акции под стенами телеканала News
Оne члены «эскадронов смерти» напали на журналиста «Страны»
1
https://strana.ua/news/210288-kto-i-pochemu-napal-na-zhurnalistastrany-vse-podrobnosti.html

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

285

Кирилла Малышева, который находился там по редакционному заданию 1. «Спустя несколько минут после начала митинг непосредственно от входа в бизнес-центр, где находится телеканал
News One, переместился на перпендикулярную улицу, куда якобы
выходят окна офиса телеканала. Я двинулся следом. Около нас
Стерненко дописывал на асфальте “(нецензурное слово) русских”.
В этот момент я увидел в десяти метрах от себя лидера ультраправой организации “С14” Евгения Карася и фотографа одного из киевских изданий. Фотограф показывал на меня рукой», — рассказывает Кирилл Малышев. Далее, по его словам, Карась прокричал
в толпе: «Вот сепаратист. Журналист “Страны”. Сразу после этого
меня пытались атаковать участники акции».
В абсолютном большинстве случаев нападавшие на журналистов не несут никакой ответственности. В некоторых случаях
их наказание оказывается незначительным. Например, 24 июля
2018 года Житомирский апелляционный суд, рассмотрев дело о нападении и жестоком избиении сторонника добрососедских отношений с Россией и журналиста газеты «20 Хвилин Житомир» Руслана Мороза (Кунавина), приговорил двух преступников к пяти
годам лишения свободы с отсрочкой исполнения такого наказания
сроком на три года. Осужденные оказались членами радикальных
и националистических футбольных группировок. В дальнейшем
журналист снова подвергся нападениям, был изгнан с работы в житомирском театре за то, что поддерживал Василия Муравицкого,
признанного правозащитной организацией Amnesty International
узником совести 2. Руслан Мороз рассказывает:
«Мы вместе работали на телевидении. Я его знаю как нормального человека. И то, что он пишет, — это нормальные вещи. А то,
в чем его пытаются обвинить, в принципе это бред в стиле 37-го
года, когда обвиняли людей в том, что они рыли тоннель из Москвы в Лондон. Прокурор на судебном заседании не может ничего
сказать — нет доказательств. Судьи сидят и переглядываются, понимая, что им этот бред нужно выслушивать. Но приезжают члены
1
https://strana.ua/news/210487-vo-vremja-aktsii-u-telekanala-NewsOnenatsionalisty-davili-na-zhurnalista-strany.html
2
https://www.amnesty.org/en/documents/eur50/7633/2017/en/
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банды “С14”, которые устраивают провокацию. За минуту до этого
прокурор выходит из зала, а члены “С14” снимают куртки и начинают бить моего адвоката, который и адвокат Муравицкого, — Андрея Гожия, избивают журналиста Андрея Лактионова» 1.
Национальный союз журналистов и средства массовой информации Украины приводят длинный список нападений на журналистов
за 2020 год, которые связаны с антикоррупционной деятельностью
или фиксацией нарушения закона со стороны украинской власти.
Например, в январе 2020 года была сожжена автомашина корреспондентки «Радио Свобода» во Львове. Представитель ОБСЕ
по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что считает поджог автомобиля журналистки Галины Терещук очередным примером запугивания журналистов. Одна из версий — публикации
Галины на тему украинско-польских отношений. На днях Галина
была в Польше, где вспоминали жертв трагедии в нацистском лагере Аушвиц.
27 января 2020 года произошло нападение на съемочную группу телеканала «СТБ» в составе корреспондента Марии Малевской
и оператора Александра Брынзы в Харькове. По словам пострадавшей журналистки, в их сторону распылили слезоточивый газ.
Как результат — у обоих работников СМИ ожоги глаз, оператора
забрала скорая.
30 марта 2020 года неизвестные пытались разбить съемочную
аппаратуру у журналистки информагентства «Чернивци. Онлайн» Галины Еремица во время прямого включения из села Снячов Черновицкой области.
4 апреля 2020 года журналист Виктор Волынец получил серьезные ожоги кожи лица и глаз в результате нападения двух неизвестных возле крупного торгового центра в городе Черкассы, где
снимал сюжет о нарушении правил дорожного движения.
11 апреля 2020 года в г. Бровары Киевской области во время стрима с места сильного пожара члену Союза журналистов
Украины Дмитрию Ключко препятствовали съемке и забрали у
него телефон.
1

https://ukraina.ru/exclusive/20181225/1022205514.html
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22 апреля 2020 года люди в форме «Муниципальной гвардии»
напали на съемочную группу онлайн-издания «Первый Криворожский» на территории горисполкома.
25 апреля 2020 года неизвестные разбили окно в доме журналиста Игоря Свалки, бросили бутылку с бензином. По его мнению, инцидент произошел из-за постоянных конфликтов с городским головой Тетиева. «Это уже второй случай, когда мне
разбили окно. Первый был еще где-то в 2015 году. Тогда мэр выпустил за средства бюджета буклет со своим “отчетом”, в котором
была подана недостоверная информация. Например, написано,
что отремонтирована улица. А я с камерой пошел туда и просто
спросил людей, видят ли они ремонт. Соответственно, сделал сюжет, где люди возмущались, что никакого ремонта не было. После этого вечером в окно залетел камень», — говорит Игорь Свалка 1. Потом ему позвонили с незнакомого номера и посоветовали
«прекратить заниматься тем, чем занимаешься».
2 мая 2020 года журналиста Никиту Кныша избили в Харькове после того, как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин. На сделанной им записи
видно, как он представляется журналистом и задает молодежи
вопросы относительно нарушения ими карантина. После съемки
журналист вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные не стали предпринимать никаких действий и покинули место происшествия.
«Как свидетельствует журналист, в считаные секунды после того,
как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами», — заявил председатель Национального союза журналистов Украины.
5 июня 2020 года в Киеве было совершено нападение на дом
гендиректора «Русское Радио — Украина» и ведущего Radio
ROKS Сергея Кузина.
6 июня 2020 года журналисты телеканала «Интер» подверглись нападению прямо во время выполнения редакционного
1
http://safety.nsju.org/novyny/plyashka-z-benzynom-u-vikno-na-kyyivshhyni-zhurnalistovi-zrobyly-poperedzhennya/
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задания — съемок интервью социального ток-шоу «Касается
каждого».
10 июня 2020 года произошло нападение на дом гендиректора
медиахолдинга «Вслух» Романа Любицкого в селе Солонка Пустомытовского района Львовской области.
24 июня 2020 года в Кобеляцком районе подожгли автомобиль
местного журналиста Павла Гунжеля. Поджог журналист связывает со своей профессиональной деятельностью.
29 августа 2020 года в Чернигове, недалеко от дома, произошло нападение на журналиста Игоря Стаха 1. Двое неизвестных
жестоко избили его: врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Нападение журналист
связывает исключительно со своей профессиональной деятельностью — в течение последних трех месяцев он занимался освещением работы тогда еще одного из местных кандидатов в депутаты.
«Когда приехала полиция, я все объяснил и сказал, что знаю
номер машины нападавших. Удивил ответ следователя, который
заявил: мол, номер пока не столь важен, зато важно выяснить
точные координаты места, где меня избили, — говорит Игорь
Стах. — Такой подход удивляет».
5 сентября 2020 года в Днепре жестко избили председателя информационного агентства «Антикоррупционная правозащитная
Рада», общественного деятеля Александра Снисара. Он получил
тяжелые травмы и попал в реанимацию. Коллеги по информагентству убеждены, что нападение напрямую связано с журналистской и общественной деятельностью Александра Снисара.
10 сентября 2020 года на Черниговщине в офис телеканала
«Прилуки» ворвалась группа неизвестных лиц.
30 октября 2020 года был жестоко избит журналист, главный
редактор газеты «Народовластие обо всех и обо всем» Владимир Грабовенко 2. Инцидент произошел у дома пострадавшего

1

http://safety.nsju.org/novyny/u-chernigovi-do-strusu-mozku-pobylyigora-staha-blogera-ta-zhurnalista/
2
http://nsju.org/novini/projshlo-10-dniv-a-dosi-ne-pryznacheno-navitsudovo-medychnoyi-ekspertyzy-pro-hid-rozsliduvannya-pobyttya-zhurnalista/
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в г. Волноваха Донецкой области. Как рассказал сам Владимир
Грабовенко, он — бывший депутат Волновахского районного
совета, главный редактор газеты «Народовластие обо всех и обо
всем». Газету создал около года назад. Занимался, по его словам,
антикоррупционной деятельностью. «Слышу, в машину стукнуло, я бегом выскочил на улицу, смотрю — полкирпича лежит
на улице возле двора, побежал в переулок. Смотрю, там машина
стоит, и кто-то ходит. Получил удар битой. Поднялся, закрылся, по руке битой меня, потом по ноге, потом они сели в машину
и уехали», — говорит Грабовенко.
9 ноября 2020 года Александр Кудинов, юрист пострадавшего
журналиста, получил следующие данные о состоянии Владимира: «В четверг (5 ноября) Владимиру Грабовенко сделали операцию. У него разбита нога — туда вставляли металлические спицы. Также он получил перелом руки — на нее наложили гипс.
По словам врачей, лечение и реабилитация займут не менее
6 месяцев. Сейчас господин Грабовенко находится в больнице
и не может передвигаться самостоятельно».
Александр Кудинов и коллеги пострадавшего однозначно связывают нападение с профессиональной деятельностью
Владимира Грабовенко. Он проводил активные расследования
фактов коррупции в Волновахском районе Донецкой области
на протяжении нескольких лет. Всего ему удалось зафиксировать около 55 фактов коррупции местных чиновников.
Напомним и нашумевшие случаи имевших финансовую
основу убийств журналистов на Украине за последние годы.
Например, широко известен случай, когда автомобиль исполнительного директора интернет-издания «Украинская правда»
Павла Шеремета был взорван в Киеве 20 июня 2016 года. В марте 2015 года в своей квартире в г. Нетешин Хмельницкой области была убита главный редактор газеты «Нетешинский вестник» Ольга Мороз.
Половнева Анжела Ивановна, политический беженец
Вообще СМИ — это отдельная история. То, что показывают
по телевизору — абсолютная противоположность, настолько
инсценированная. В любом факте. Нас выходило 20 тысяч, а го290
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ворят, что нас было 200 человек. Кого-то защитили, а говорят,
что мы напали. Все перекручивается так, что ты делаешь добро,
а говорят, что ты сделал зло. Так же было и с церквями. Приходили нацики, устраивали провокацию, тут же начинали снимать это все. Бузину просто пристрелили. Раскрыли, кто убил,
и тут же выпустили на волю. То есть если ты убиваешь человека,
в особенности с неправильными, непатриотическими взглядами,
то все в порядке.
Нередки случаи, когда нападения на журналистов осуществляют сотрудники полиции или других правоохранительных органов Украины. Например, в 2017 году широкий резонанс получил
случай, когда спецназовцы задержали и избили трех журналистов
в Святошинском суде — Дмитрия Реплянчука (Общественное
ТВ), Сергея Лефтера (УНИАН) и Кирилла Малышева (strana.ua).
«Били по камере, повалили и били ногами. Пытались ударить
по голове. Я кричал, что журналист, а они: “Ах, ты пресса”, — рассказывал подробности инцидента Дмитрий Реплянчук 1.
В августе 2020 года журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях», которая специализируется на расследовании
коррупции топ-чиновников, столкнулись с двумя случаями преследования и запугивания из-за их работы. 8 августа журналист
«Схем» Михаил Ткач заявил, что нашел у себя дома устройство
для прослушивания. А около 00:30 17 августа в Броварах под домом водителя программы Бориса Мазура подожгли принадлежащий ему автомобиль, который журналисты использовали для
расследований.
Михаил Ткач является одним из журналистов программы
«Схемы» 2. Среди последних расследований журналиста: расследование о поездке президента Зеленского в Оман; расследование
о «торговле должностями» братом главы Офиса президента; расследование о том, что кортеж президента Владимира Зеленского

1

https://ukranews.com/news/701389-glava-nszhu-tomilenko-soobshhilchto-izbienie-zhurnalistov-pravoohranitelyami-eshhe-na-stadii
2
https://nv.ua/ukraine/events/napadenie-na-zhurnalistov-shem-chtoizvestno-o-podzhoge-mnenie-vlastey-novosti-ukrainy-50106887.html
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нарушает скоростной режим на дорогах, а работники его Офиса
пользуются так называемыми номерами прикрытия, хотя закон
им такого права не дает.
Ранее, в октябре 2015 года, на журналиста напали сотрудники
СБУ во время съемок эпизода расследования о несоответствии
стиля жизни уровню зарплат в СБУ. Во время задержания сотрудники СБУ применили силу к съемочной группе программы,
отобрали и повредили технику. 15 сентября 2017 года, у ресторанного комплекса под Киевом, где проходила закрытая вечеринка
по случаю свадьбы сына тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, сотрудники Управления государственной охраны напали
на Ткача. 7 октября 2019 года Ткач сообщил, что суд закрыл дело
о нападении на них в мае 2019 года, когда Луценко еще был генпрокурором.
Ткач отметил, что последний материал, который снимали
на сожженном автомобиле под названием «Короли дорог» о том,
как транспорт первых лиц государства нарушает правила дорожного движения. «Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и нами вели наблюдение
сотрудники охраны президента. Авто ночевало возле дома, где
живет водитель», — написал Ткач.
Международная и Европейская федерации журналистов 18 августа 2020 года призвали расследовать поджог автомобиля «Схем»
и возможную слежку за журналистом Ткачём. «Очень важно, чтобы журналисты-расследователи могли свободно и критически
освещать коррупцию и правонарушения государственных чиновников. Наблюдение и нападение на эту команду — тревожные удары по свободе прессы, которые не могут остаться безнаказанными.
Выражаем солидарность с пострадавшими журналистами и призываем власти защитить их от этих нападений», — заявил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони
Белланджер. В свою очередь, руководитель украинского филиала МФЖ, Национального союза журналистов Сергей Томиленко
подчеркнул, что давление на группу журналистов, расследующих
коррупцию на самом высоком уровне, — это чрезвычайная ситуация в области свободы СМИ и тревожный сигнал для каждого
журналиста-расследователя в столице и по всей Украине.
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29 апреля 2020 года в Киеве произошел инцидент с препятствием работе журналистов со стороны полиции. К корреспонденту «hromadske.ua» Богдану Кутепову полицейские применили силу и сломали его технику под предлогом того, что он вел
съемку из запрещенной зоны. Съемочная группа «hromadske.
ua» работала над освещением протестов под зданием Кабинета
министров.
11 ноября 2019 года журналистка телеканала ZIK Алла Жизневская подверглась нападению Национальной гвардии у Шестого апелляционного административного суда Киева:
«Нацгвардия применила к нам всем газовые баллончики. Я получила ожог руки и ожог правого глаза. Могу сказать, что было
тяжело. Один из священников очень пострадал. У него страшные
ожоги обоих глаз» 1. Неизвестная группа также напала на журналистку 2 апреля 2020 года, когда съемочная группа проводила инспектирование киевских парков.
В апреле 2020 года у съемочной группы портала «Стоп коррупции» в Виннице полицейские изъяли видеокамеру и целый день
возили по участкам 2. По мнению журналистов, так правоохранители отреагировали на приезд журналистов из Киева, которые
готовили сюжет о возможных незадекларированных доходах руководителя Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педосы. Об инциденте в Национальный
союз журналистов Украины сообщил журналист Артем Поликовский. Кроме того, как сообщили корреспонденты, руководитель Винницкой полиции в разговоре угрожал им. В частности,
известный журналист, координатор проекта «Стоп коррупции»
Роман Бочкала на своей странице в «Фейсбуке» написал: Педос
угрожал журналистам уголовным делом, позвонил 102 и сообщил: «На мой дом напали, напали на мою семью и препятствуют
мне выехать».

1

http://safety.nsju.org/novyny/korespondentka-ziku-alla-zhyznevskaotrymala-opiky-oblychchya-ta-ruky-pid-chas-vysvitlennya-mityngu-pidsudom-v-kyyevi/
2
http://nsju.org/novini/u-vinnyczi-policzejski-czilyj-den-dopytuvalyzhurnalistiv-rozsliduvachiv/
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Нападения на редакции и офисы
средств массовой информации
Кроме нападений и запугивания конкретных журналистов, на современной Украине происходят и открытые нападения на офисы телевизионных каналов, средств массовой информации, информационных агентств. По мнению самих журналистов, эти нападения также
напрямую связаны с тем, что украинские власти не устраивает независимая позиция СМИ в освещении политики на современной Украине. Перечислим лишь несколько таких примеров за последние годы.
24 августа 2020 года в Одессе во время прямого эфира телеканала ZIK представители «Национального корпуса» напали
на съемочную группу. Приведем описание этой ситуации, данное
самим телевизионным каналом:
«…Группа радикалов “нацкорпуса” ворвалась в кадр и начала
толкать журналистов, а также приглашенных гостей — Татьяну
Плачкову и Богдана Гиганова. Во время схватки нападавшие также повредили стойки.
То, что происходило сейчас, это полностью с молчаливого
согласия, срежиссировано одесской властью. Это сделано специально, для того чтобы дестабилизировать ситуацию в городе. Такой беспредел, разгул национализма возможен только при максимальном содействии одесской власти. Нападение на нас — это
провокация в такой выдающийся день для страны», — подчеркнул депутат Одесского горсовета Оппозиционной платформы
«За жизнь» Богдан Гиганов.
«В эфире канала ZIK, во время онлайн-марафона ко Дню Независимости, на меня и депутата Одесского горсовета Богдана
Гиганова напали радикалы “нацкорпуса”. Отдельного внимания заслуживают действия муниципальной стражи, которая почему-то встала на защиту радикалов! Мы не допустим и Одесса
не допустит, чтобы мэр Труханов такими действиями раскачивал
порядок в Одессе!», — заявила народный депутат от фракции Оппозиционная платформа «За жизнь» Татьяна Плачкова 1.
1
https://zik.ua/news/ludyna/v_odesi_natsionalisty_napaly_na_zhurnalistiv_
telekanalu_zik_978596
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На фото поврежденное 13 июля 2019 года выстрелом из гранатомета
здание телеканала «112 Украина»

13 июля 2019 года здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета. Приведем описание произошедшего:
«В ночь на 13 июля в Киеве, на улице Дегтярёвская, 21Г из гранатомета обстреляли здание “112 Украина”. Полицейские квалифицируют происшествие как террористический акт, сообщает
пресс-служба Национальной полиции. В 3:40 в полицию поступило сообщение о том, что местные жители слышали звук, похожий на взрыв, на улице Дегтярёвской в Шевченковском районе
города. По указанному адресу немедленно выехали следственнооперативные группы территориального и главного управлений
полиции, взрывотехники, кинологи и экипажи патрульных.
Прибыв на вызов, полицейские обнаружили поврежденный фасад здания и оцепили территорию, прилегающую к месту преступления. При отработке нашли отстрелянный тубус гранатомета»1.
В 2016 году на офис компании «Национальные информационные системы», где снимаются программы «Новости», «Подробности», «Подробности недели» для телеканала «Интер», ворвались 15 вооруженных мужчин, которые подожгли редакцию.
1
https://112.ua/glavnye-novosti/v-noch-na-13-myulya-dvoe-neizvestnyhiz-granatometa-obstrelyali-zdanie-112-kanala-499728.html
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В результате полностью сгорела международная студия программы «Подробности». Несколько сотрудников компании отравились угарным газом, одна сотрудница сломала ногу.
В 2017 году организация Дмитрия Корчинского блокировала
телевизионный канал News One. Депутат Верховной Рады и владелец канала Евгений Мураев заявил, что акция по блокированию украинского информационного телеканала News One, владельцем которого он является, проходит по указанию властей 1.
Напомним, что Корчинский был одним из создателей и идеологов Украинской национальной ассамблеи, позже вошедшей в общественную структуру с одноименным «эскадроном смерти» под
названием «Правый сектор». Он также был членом расформированного позже за мародерство «эскадрона смерти» «Шахтёрск»,
на базе которого было создано подразделение «Торнадо», затем
также расформированное за массовые изнасилования (в том
числе детей), пытки, похищения и убийства мирного населения.
«Блокируют 200 человек без еды и лекарств, держат в осаде. Огромное количество людей в камуфляже и масках, и правоохранительные органы не реагируют», — добавил Мураев.
«У меня есть информация о том, что Корчинскому из Администрации президента дали деньги за то, чтобы заблокировать
единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию
в стране», — приводит News One слова депутата.
В 2018 году ситуация повторилась — имело место блокирование телеканала ZIK «эскадроном смерти» экстремистской политической партии «Братство» Дмитрия Корчинского. В 2018 году
блокирование телевизионного канала продолжалось почти неделю, к зданию были принесены шины и колючая проволока. При
этом все это время полиция никак не реагировала на данные действия по препятствованию журналистской деятельности.
9 мая 2018 года было совершено нападение на телевизионный
канал «Интер» со стороны всеукраинской общественно-политической организации «Свободные люди». Они бросили в помеще1
https://rian.com.ua/politics/20171203/1030033410/News One-blokadaMuraev-AP.html
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ние коктейль Молотова и разрисовали баллончиками с краской
фасад здания. Отметим, что это уже не первый случай нападения
радикалов на телеканал.
3 августа 2018 года около 20 молодых людей в масках и с плакатами ворвались в пресс-центр «Украинских новостей». В ходе
схватки толкнули на пол спикера — у нее травмирована рука.
Нападавшие также забросали выступающих, а вместе с ними
и администратора пресс-центра куриными яйцами. Аналогичный случай произошел и 30 апреля 2020 года, когда парни
в футболках профашистской организации «Традиция и порядок» сорвали пресс-конференцию в информационном агентстве
«Укринформ», избили сотрудников агентства, выломали двери
в пресс-центр 1. Сорванная пресс-конференция должна была быть
посвящена фальсификациям на выборах в 50-м избирательном
округе.
Украинские средства массовой информации цитировали показания потерпевших: «Все произошло очень спонтанно, даже
не сразу понял, что происходит: на меня напали со спины и очень
сильно схватили за плечо, в котором раньше была сломана ключица и сейчас стоит металлическая пластина. Боль почувствовал
просто безумную… Сразу трое парней напали на моего коллегу —
Павла Негрея и начали бить».
Руководитель пресс-центра подтверждает, что после атаки
на «Укринформ» пять работников обратились за медицинской
помощью.
Необходимо отметить, что данная организация основана
в 2016 году бывшими активистами группы «Реванш», которые
открыто называли себя последователями итальянского фашизма и стали известны своими нападениями на посольство Российской Федерации и «Российский центр науки и культуры»
на Украине. В 2018 году эта организация вместе с «эскадроном
смерти» «С14» организовала нападение на офис «Украинского
выбора» и партии «За жизнь». В 2019 году в Львове они пытались
сорвать марш феминисток, которые выступали против насилия
1
http://safety.nsju.org/novyny/rozpovidaye-postrazhdalyj-praczivnykukrinformu/
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над женщинами. 4 января 2020 года перед посольством Ирана
в Киеве они провели мероприятие, посвященное «памяти» генерала Касемa Сулеймани.

Цензура и ограничение деятельности
средств массовой информации
Кроме того, что оппозиционные средства массовой информации на Украине подвергаются нападению боевиков государственных и связанных с государством «эскадронов смерти», они
страдают от де-факто введенной цензуры со стороны государственной власти.
2 февраля 2021 года президент Украины В. Зеленский полностью запретил вещание трех основных оппозиционных телевизионных каналов «112 Украина», News One и ZIK. Интересно отметить, что в 2019 году он же заявлял: «Я никогда не буду
закрывать никакие каналы». С формальной точки зрения это
было сделано путем абсурдного объявления «санкций» против
украинского гражданина — совладельца каналов и депутата
от Оппозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака.
До этого данные каналы также подвергались постоянному давлению, предлогом для которого становились неугодные
власти оценочные высказывания участников передач. Например, 20 августа 2020 года была проведена внеплановая проверка
телеканала «112 Украина» только лишь за то, что в его эфире
одним из участников было использовано выражение о наличии
«гражданской войны» в стране.
Приведем официальное заявление украинской власти
по этому поводу: «Национальный совет назначил внеплановую
проверку ООО “Телерадиокомпания ‘112 ТВ’”…
Передачу вели Е. Скорина и П. Кужеев, в ней принимал участие народный депутат Украины II–VII созывов Петр Симоненко. Передача транслировалась 28 июня с 3:16 по 3:57. Среди
произнесенных Петром Симоненко сентенций были в том числе и такие, что в Украине идет “гражданская война”, что “надо
вернуть всех в казармы по месту дислокации основных частей”,
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и тогда война закончится, что “из донецкой стороны никто не будет проявлять агрессию, они сегодня обороняются” и др. Национальный совет, рассмотрев результаты мониторинга вещания
компании за эти дни, единогласно проголосовал за назначение
внеплановой проверки, которая должна установить, нарушил ли
телеканал “112 Украина” действующие нормы украинского законодательства» 1.
В некоторых случаях боевики и органы государственной власти действуют одновременно, при этом украинская власть закрывает и прекращает работу средства массовой информации,
а боевики «эскадронов смерти» подавляют протесты журналистов. Например, 30 июля 2020 года популярный телеканал КРТ
лишили лицензии на вещание. В этот же день боевики «Нацкорпуса» и «С14» напали на журналистов телеканала, которые вышли на митинг против закрытия канала 2:
«Журналисты телеканала “Киевская Русь. КРТ” провели
в четверг, 30 июля, акцию протеста против цензуры и наступления на свободу слова у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Киеве, акцию пытались сорвать праворадикалы».
Как сообщил журналистам представитель КРТ, на телеканале
из сообщения на сайте Нацсовета узнали о том, что сегодня будет
рассматриваться вопрос о продлении лицензии КРТ на вещание.
По его словам, «согласно закону о Нацсовете, а это конституционный орган, они обязаны предупредить письменно за три дня
до дня рассмотрения…» Он добавил, что Нацсовет должен был
также пригласить представителей КРТ на заседание, если там хотят рассматривать вопрос о каких-либо санкциях, но этого сделано не было. Поэтому журналисты решили прийти к зданию Нацсовета и выразить свое мнение.
Как бы в подтверждение тезиса о том, что в стране не все в порядке со свободой слова, к Нацсовету пришли радикалы из на-

1

https://www.nrada.gov.ua/v-eﬁri-112-ukrayina-zvuchaly-tverdzhennyapro-gromadyansku-vĳnu-v-ukrayini-tomu-regulyator-provede-shhe-odnupozaplanovu-perevirku-kompaniyi/
2
https://ukraina.ru/exclusive/20200730/1028399173.html
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ционалистических организаций «Нацкорпус» и «С14», которые
попытались сорвать акцию журналистов.
«Мы вышли для того, чтобы показать, что Нацсовет нарушает
закон и лишает телеканал КРТ лицензии. И мы видим, что “Нацкорпус” и “С14” пришли поддержать Нацсовет. Они занимаются
тем, чем занимаются. По сути отрабатывают заказ власти. Мы видим, как “Нацкорпус” поддержал Нацсовет. Что я могу сказать?
Выводы делайте сами», — сказал изданию «Страна» один из организаторов митинга, журналист Дмитрий Василец.
«У Нацсовета по телерадиовещанию, который был создан как
дискриминационная структура для цензурирования оппозиционных СМИ, митинговали сотрудники телеканала КРТ, которых
прессуют за то, что они хорошо отзывались о Победе в Великой
Отечественной войне и плохо о “Святом Майдане”, — отметил
на своей странице в соцсети журналист Павел Волков. По его
словам, конечно, туда пришли и националисты «на госсодержании» — «толкаться, оскорблять и даже забрызгивать газом украинских журналистов».
«Никто не задержан. Все, что нужно знать о том, как государство использует наци-штурмовиков, чтобы кошмарить любые
альтернативные взгляды», — констатировал Волков.
Он отмечал, что «на телеканале КРТ работают известные журналисты — Руслан Коцаба, Дмитрий Василец, Василий Муравицкий, Надежда Савченко, Владимир Рубан, Максим Гольдарб,
Артур Журбенко, Андрей Гожий, Дмитрий Джангиров и другие,
подвергающиеся притеснению за ретрансляцию правды».
Ранее представители телеканала заявили, что Нацсовет пытается прекратить их деятельность, нарушив установленные законом сроки предоставления лицензии. Так, в мае Национальный
совет должен был рассмотреть вопрос о продлении лицензии
телеканала КРТ. Такое продление предусмотрено процедурой,
которая периодически проводится для любого телевизионного
СМИ. Вместо проведения стандартного заседания по продлению лицензии и вынесения решения по дальнейшей трансляции
украинский орган власти принял решение о назначении каналу
пяти внеплановых проверок.
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Журналисты телеканала КРТ протестуют против закрытия своего
телеканала под стенами Национального совета Украины по вопросам
телевидения и радиовещания

Журналисты телеканала прямо говорят, что причиной закрытия канала стала их профессиональная деятельность, не угодная
украинской власти, — освещение Парада Победы в Минске,
освещение событий проноса штандартов четырех Украинских
фронтов на параде на Красной площади, а также мнения гостей
канала о событиях, связанных с Майданом, войной на Донбассе
и сожжением людей в Одессе 2 мая 2014 года. После действий
власти канал призвал к защите права на свободу слова:
«Мы заявляем, что действия Нацсовета являются видом цензуры и наступления на свободу слова. Фактически Национальный совет давно превратился в репрессивный карательный орган… Фактически цензура и давление на журналистов прошлой
власти не только не остановлены, но и возрождаются с новой силой, президент (Владимир Зеленский. — Прим. ред.), по нашему
мнению, или дезинформируется ближайшим окружением, или
сознательно продолжает политику предшественников по уничтожению независимых СМИ».
Немногие не боящиеся репрессий украинские юристы и журналисты дали однозначную оценку происходящему. Юрист Андрей Портнов в своем телеграм-канале прямо говорил о репресФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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сиях: «Сегодняшние репрессии в отношении канала КРТ — продолжение политики Порошенко-Парубия и полная ответственность правящей власти, целый год допускавшей существование
этого преступного состава телерегулятора».
Известный украинский правозащитник Андрей Гожий также
дал оценку происходящему: «Сегодня Нацсовет по телевидению
и радиовещанию — это такой репрессивный орган, который осуществляет функции надзора и цензуры. Карательный орган правящего режима, задача которого — отслеживать, правильно ли
освещают события, соблюдаются ли языковые квоты и т. д.
Сегодня Нацсовет рассматривал вопрос о продлении лицензии
телеканалу КРТ, а также вопрос о назначении пятой внеплановой
проверки телеканала. Ранее уже были четыре проверки назначены в связи с тем, что канал показывал парад Победы в Минске,
был репортаж о параде Победы в Москве… Поэтому назначаются
проверки. Кроме того, уже около полугода Нацсовет уклонялся
от выдачи лицензии телеканалу и сегодня все-таки решил рассмотреть вопрос. Нацсовет отказал в продлении лицензии КРТ,
никак не мотивировав свое решение. Вот просто захотелось им
взять и отказать» 1.
По словам Гожего, это было решено на заседании, которое
проводилось в режиме онлайн, и не вполне понятно, как такой
режим соответствует регламенту, как ведется протокол и т. п.
«Работники телеканала КРТ совместно с профсоюзами вышли
сегодня к зданию Нацсовета для проведения мирной акции, о чем
заранее предупредили, — рассказал Гожий. — Но режим, воспользовавшись своим излюбленным способом, подогнал туда националистов из “Нацкорпуса” и “С14”, натравив их на женщин,
на журналистов… Националисты слаженно поработали, устроили
драку, забрызгивали участников акции из газовых баллончиков,
силой выдавили людей из пикета. Полиция бездействовала. Мы
видим: когда у режима нет никаких аргументов, он прибегает
к вызову своих силовиков-штурмовиков. Этим режим Зеленского и показал на самом деле, как он готов быть за правду и чей он
на самом деле приговор. Зеленский — это приговор свободе слова
1
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в этой стране. А у журналистов КРТ, по его словам, есть два пути
сопротивления. Это акты прямой демократии, которые становятся, как мы видим, опасными для людей, поскольку на них нападают нацисты. И это иски в наши суды. Посмотрим, насколько
это эффективно, но есть и европейские суды» 1, — сказал правозащитник.
Как уже было указано ранее, в современной Украине основанием для проверок и закрытия каналов могут стать любые
высказывания участников передач, которые не соответствуют
нынешнему курсу украинской официальной власти. Ни о какой
свободе слова даже речи не идет. Например, украинское государство считает любое высказывание, содержащее позитивную
оценку России или российской власти, основанием для проверки канала.
Такая ситуация имела место по отношению к каналу
«112 Украина», когда ему была назначена внеочередная проверка. 2 июля 2020 года телеканал «112 Украина» сделал по этому поводу заявление, что считает назначение Национальным советом
по вопросам телевидения и радиовещания внеплановой проверки очередным актом цензуры: «Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 2 июля назначил внеплановую
проверку телеканала “112 Украина”. Это очередной акт цензуры
к вещателю».
В заявлении также отмечается, что формальным поводом
стало цитирование статьи главы политсовета Оппозиционной
платформы «За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука, который, как сообщается на сайте Нацсовета, «в своем
комментарии положительно оценивает инициативы российского президента в международной политике и выражает оптимизм
по их реализации» 2.
В сюжете на канале В. Медведчук комментировал статью
президента РФ Владимира Путина, опубликованную в американском журнале The National Interest. «Телеканал “112 Украина” считает своей миссией донесение до зрителей актуальной
1
2

https://ukraina.ru/exclusive/20200730/1028399173.html
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8882125

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

303

новостной повестки с комментариями народных депутатов,
ученых и экспертов. Этот случай не является исключением.
Появление резонансной информации требует реакции нашего телеканала. А цитирование Виктора Медведчука, как единственного украинского политика, который дал детальный
и подробный анализ этой статьи, является частью нашей работы — информирования наших зрителей», — подчеркивается
в заявлении.
В этой ситуации вещатель оценивает действия Нацсовета «как
акт цензуры карательного органа власти, в очередной раз продемонстрировавшего свое предвзятое отношение к телеканалу
“112 Украина”».
Интересно отметить, что в данном случае причиной для
проверки канала Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания прямо обозначил, что озвученное на канале мнение является «благоприятным для российского правительства»:
«Продемонстрированная в эфире позиция Медведчука относительно статьи Путина в контексте событий на Украине
является благоприятной для российского правительства, такие
высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожают созданием серьезного международного напряжения, что представляет угрозу национальной
безопасности Украины».
Необходимо отметить, что ранее, 26 сентября 2019 года телеканал «112 Украина» уже лишали лицензии на цифровое
вещание, что журналисты напрямую связывают с тем, что он
принадлежит народному депутату, который относится к Оппозиционной платформе «За жизнь». Об этом пишет «Украина
онлайн»:
«Нацсовет по телерадиовещанию лишил цифровых лицензий “112 Украина” — крупнейший информационный телеканал
страны. Тем более это уже не первая атака властей на каналы,
связанные с “Оппозиционной платформой”. Ранее Нацсовет
обратился в суд, чтобы закрыть канал News One, который, как
и “112 Украина”, принадлежит нардепу Тарасу Козаку — со304
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ратнику Виктора Медведчука. Регулятор отказал в продлении
цифровых лицензий телеканала. Это значит, что уже завтра его
не смогут посмотреть те, кто перешел на получение цифрового
эфирного сигнала Т2 и приобрел специальную приставку для
телевизора.
В кабельных же сетях телеканал останется — спутниковая лицензия у “112 Украина” не отозвана. То есть жители больших городов, которых в основном обслуживают кабельные операторы,
смогут и дальше смотреть этот канал. Как и владельцы спутниковых тарелок. Но и после закрытия эфирного вещания проверки
и предупреждения телеканалу продолжились» 1.
Выступление против войны на Донбассе и критика государственной власти Украины в данном вопросе также приводит
к репрессиям по отношению к средствам массовой информации. Например, поводом к репрессиям по отношению к каналу
News One послужило высказывание журналиста Руслана Коцабы, в котором он призвал отказаться от разделения на Украине
и критиковал действия президента Украины: «Достаточно, знаете уже, разделения: наши-ваши, ватники-вишеватники, сталинцы-ленинцы-бандеровцы. Пора наконец возвращаться в правовое поле… Господин Зеленский, как в свое время П. А. Порошенко, как мантру повторяет: “Мир, мир в Донбассе”, но война
продолжается. Шестой год, представьте себе, шестой год ничего
не меняется».
Интересно отметить, что критику войны на Донбассе и отсутствие обвинения России парадоксальным образом украинское государство официально трактует как «язык вражды и ненависти».
Рыбин Валентин Владимирович, адвокат
Очень много средств массовой информации проводят политику разжигания межнациональной розни. И на государственных, и на частных. Те каналы, которые имеют лицензии. А те каналы, которые не поддерживают такую политику, притесняют1
https://strana.ua/news/224394-112-kanal-ostavili-bez-litsenzij-chtobudet-dalshe-s-112-ukraina-onlajn.html
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ся. Можно говорить как угодно, но если вы не говорите, как государственная политика Украины, то вы являетесь кремлевским
агентом. Дело еще в том, что все националистические лозунги
накладываются на абсолютное невежество и необразованность
тех, кто эти лозунги выкрикивает.
Приведем официальное сообщение украинской власти по этому случаю: «27 февраля 2020 года Национальный совет Украины
по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал
News One на сумму более ста тысяч гривен за распространение
языка вражды». На сайте Совета указано 1:
«Результаты внеплановой проверки, которая подтвердила нарушения ООО “Новости 24 часа” (спутниковый телеканал News
One) норм действующего законодательства. На заседании регулятор нашел наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой
или религиозной вражды и ненависти. Поэтому Национальный
совет применил к вещателю две санкции — “объявление предупреждения” и “взыскание штрафа”.
Многочисленные высказывания ведущего программы Руслана Коцабы, которые прозвучали в передаче “Я так думаю”
(начало в 23:25, “прямой эфир”), свидетельствуют о пренебрежении нормами международного права и законов Украины,
которые запрещают распространять язык вражды и ненависти.
Ведущий неоднократно прибегал к манипулированию фактами
и распространял пропагандистские нарративы, подобные официальной политической и пропагандистской позиции Российской Федерации».
«И никакие эти все форматы — женевский, нормандский,
минский, различные формулы Штайнмайера и тому подобное — не ликвидируют последствий тогдашнего конфликта.
Только выявления истинных причин конфликта даст нам правильную форму для устранения этого гражданского конфликта.
1
https://www.nrada.gov.ua/za-poshyrennya-movy-vorozhnechi-telekanalNews One-otrymav-poperedzhennya-vid-regulyatora-maye-splatyty-ponadsto-tysyach-gryven-shtrafu/
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Пора уже господину Зеленскому определиться, он продолжает
кровавую вакханалию предыдущей банды», — это лишь одна цитата из многих, которая наглядно подтверждает тезис ведущего и красной нитью проходит через всю передачу, что Украина
сама развязала войну на Донбассе и только от нее зависит, когда
эта война закончится.
Вещатель нарушил права зрителей на объективную информацию и злоупотреблял правом телеканала на свободу выражения
мнений, что противоречит международным и украинским правовым актам в отношении агрессии против Украины.
В политике по введению цензуры государственные органы
Украины тесно взаимодействуют со специальными службами.
Например, 22 мая 2020 года Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что собирается
обращаться в Службу безопасности Украины для идентификации
авторства концерта к празднику 9 Мая, который транслировался
в эфире телеканала ZIK 9 мая:
«На заседании 21 мая регулятор рассмотрел зафиксированные
мониторингом в эфире телеканала ZIK признаки нарушения требований Закона Украины “О телевидении и радиовещании” —
части пятой статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59. В этот
день во временном промежутке от 20:59 до 21:58 вещатель демонстрировал концерт “Белые журавли” ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне, однако не указал имена автора
или авторов, названия и адреса производителя программы. Это
и есть признаки нарушения, которое будет исследовано назначенной внеплановой проверкой. Однако регулятор зафиксировал
также, что в настоящее время на официальном сайте российского
телеканала НТВ в интернете была размещена полная версия концерта, маркированная как “производство ООО ‘Фридом’ аудиотелекомпания НТВ”.
Согласно Указу Президента Украины от 2 мая 2018 года
“О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, информационный канал телекомпании НТВ, входящей в структуру федерального государственного предприятия, и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная телекомпания
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внесены в санкционный список юридических лиц, к которым
эти санкции применяются. Таким образом, есть признаки того,
что телекомпания “Новые коммуникации” сознательно могла
скрыть копирайт и признаки идентификации указанного телевизионного продукта.
Выяснение этого вопроса относится к компетенции правоохранительных органов. Национальный совет обратится с письмом в Службу безопасности Украины относительно идентификации указанной программы и технической возможности распространять в Украине российской компанией НТВ ее программы с применением украинских телекоммуникационных средств
вещания» 1.
Другим поводом для наступления на свободу слова является
репрессивное украинское законодательство, которое предписывает вести подавляющую часть вещания исключительно на украинском языке. Практически всегда репрессии применяются
только против русского языка, то есть когда часть вещания идет
на русском языке. Например, 2 июля 2020 года Национальный
совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания анонсировал внеплановую проверку телеканалов «1+1» из-за сериала
«Кухня» на русском языке. Телеканал транслировал сериал «Кухня» на русском языке с украинскими субтитрами. Надо ли говорить, что в данном сериале какая-либо политическая составляющая полностью отсутствует?
Несмотря на то что большая часть жителей Украины предпочитают слушать передачи на русском языке, Национальный
совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания ведет
насильственную политику насаждения украинского языка. Приведем описание этой политики 2:
«Национальный совет, как и в предыдущие годы, пристально
следит за выполнением телерадиоорганизациями требований законодательства относительно доли украинского языка в эфире.
1

https://www.nrada.gov.ua/v-eﬁri-telekanalu-z-zik-9-travnya-translyuvalykontsert-z-oznakamy-porushen/
2
https://www.nrada.gov.ua/natsionalna-rada-regulyarno-provodyt-monitoryngy-teleradioorganizatsĳ-shhodo-vykonannya-nymy-movnyh-kvot-budepro-tse-publichno-zvituvaty/
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Этот вопрос — на постоянном контроле регуляторного органа.
В то же время при проведении мониторингов замечены определенные тенденции, которые вызывают беспокойство относительно рисков невыполнения телерадиоорганизациями языкового
законодательства.
Об этом сообщила сегодня перед очередным заседанием регуляторного органа председатель Национального совета Ольга
Герасимюк. “Это очень важный и чувствительный вопрос, и мы
эту работу не останавливаем ни на минуту. Наш мониторинг происходит четко в соответствии с методикой, которая принята”, —
сказала она.
Член Национального совета Максим Оноприенко рассказал,
что регулярный мониторинг телерадиоорганизаций происходит
также и на региональном уровне. Полная отчетная информация
готовится каждые полгода, однако периодически такие мониторинги проводятся, и текущая информация также предоставляется. Представители Национального совета в областях сообщают, что недавний мониторинг местных радиовещателей преимущественно свидетельствует о неукоснительном соблюдении
компаниями положений закона. Показатели звучания украинского языка и песни на местном и региональном уровнях очень
высокие и часто приближаются к 100 %. Зафиксированы лишь
единичные нарушения, поэтому Национальный совет уже назначил внеплановые проверки двум вещателям — с Харьковщины “Радио Слобожанщины” — за язык ведения программ,
и из Черновицкой области “Блеск ФМ” — за недостаточный
объем песен.
По итогам первого полугодия этого года Национальный совет обязательно обнародует данные о том, сколько украинского языка и песен звучит в эфирах как общенациональных, так
и местных радиостанций и телеканалов, сказал Максим Оноприенко. Эти обобщения регулятор публично представит обществу и СМИ».
Такого рода случаи носят системный характер. Например,
27 февраля 2020 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию сообщил, что собирается проверить
телерадиоиздательскую компанию «Комри» на предмет соответФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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ствия доли песен на украинском языке украинскому законодательству.
Приведем часть официального украинского заявления 1:
«Решением Национального совета 27 февраля лицензиату
ООО “Телерадиоиздательская компания ‘Комри’”, г. Киев, назначена внеплановая выездная проверка. В деятельности вещателя проверять соблюдение законодательных норм у части распространения определенной доли песен на украинском языке.
Мониторинг суточного радиовещания по 2 февраля 2020 года
зафиксировал, что в промежутке времени между 7:00 и 14:00 доля
песен на украинском языке в эфире “Best FM” составляла 29,91 %.
Такой объем песен противоречит законодательной норме и условиям лицензии, которыми предусмотрено, что доля песен на государственном языке, распространенных в течение суток и в каждом промежутке времени, должна составлять в эфире вещателя
не менее 35 %.
Наличие у радиостанции “Best FM” нарушений части второй
статьи 9, части седьмой статьи 27, части восьмой статьи 28 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины “О телевидении
и радиовещании” будет выясняться в ходе проведения внеплановой выездной проверки. В случае их подтверждения регулятор
применит к вещателю санкцию, предусмотренную действующим
законодательством».
Еще одним, уже упомянутым выше, механизмом для цензуры по отношению к средствам массовой информации является
включение участвующих в них актеров в украинские «санкционные списки», отслеживание появления произведений с ними
в украинском эфире и, в случае появления, закрытие или угроза
закрытия телевизионных каналов или радиостанций. Наиболее
вопиющим случаем стал пример проверки канала «112 Украина»
24 апреля 2020 года за показ детского мультфильма, который был
озвучен актером, которого ранее страна включила в свои «санкционные списки». Надо ли упоминать, что никакого политического содержания мультфильм не включал?
1
https://www.nrada.gov.ua/regulyator-pereviryt-radiostantsiyu-best-fmshhodo-vykonannya-chastky-pisen-ukrayinskoyu-movoyu/
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Приведем описание этой ситуации на основе официальных
заявлений Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 1:
«На основании результатов мониторинга вещания, который
зафиксировал в эфире телеканала “112 Украина” (ООО “ТРК
“112 ТВ”, г. Киев) признаки нарушений норм Закона Украины
“О телевидении и радиовещании”, Национальный совет на заседании 23 апреля решил назначить заказчику внеплановую проверку.
При проведении мониторинга Национальный совет обнаружил, что 19 апреля 2020 года в 13:05 телеканал “112 Украина” демонстрировал анимационный фильм “Необыкновенное путешествие Серафимы” (производитель — Российская Федерация, 2015,
“КиноАтис”, фонд преподобного Серафима Саровского, режиссер Сергей Антонов) при участии российского актера Михайлова
Александра Яковлевича, фамилия которого внесена в Перечень
лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Распространение в эфире соответствующего контента является признаком нарушения требований абзаца 10 части 2 статьи 6
Закона Украины “О телевидении и радиовещании”, поскольку
действующим законодательством не допускается использование
телерадиоорганизацией для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников
которых является лицо, внесенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составленный Министерством культуры Украины на основании обращений Совета
национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Кроме того, зафиксированы результаты мониторинга
“112 Украина”, также содержащие признаки несоблюдения
пункта а) части первой статьи 59 настоящего Закона, которым
предусмотрено, что телерадиоорганизации обязаны соблюдать
законодательство Украины и требования лицензии.
1
https://www.nrada.gov.ua/regulyator-pereviryt-telekanal-112-ukrayinacherez-pokaz-animatsĳnogo-ﬁlmu-neobyknovennoe-puteshestvye-serafymy/
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Национальный совет проверит деятельность телеканала
“112 Украина” на наличие соответствующих нарушений после
окончания карантина и в случае их подтверждения примет решение, предусмотренное действующим законодательством».
6 марта 2020 года был закрыт канал RTVI 1. В качестве предлога использовался аналогичный прием — включение участвующих
в передачах или фильмах актеров, находящихся в украинских «санкционных списках», отслеживание появления произведений с ними
в украинском эфире и, в случае появления, закрытие. Интересно
отметить, что в данном примере в вину каналу была поставлена
трансляция передачи с участием российского артиста балета Николая Цискаридзе и исторических фильмов «Куприн» и «Выстрел».
Приведем официальное украинское сообщение: «…Украинский медиарегулятор признал, что содержание иностранной
программы RTVI (юрисдикция Великобритании) не соответствует требованиям Европейской конвенции о трансграничном
телевидении и законодательства Украины, поскольку в эфире
телеканала неоднократно демонстрировались аудиовизуальные
произведения с участием лиц, создающих угрозу национальной
безопасности.
Для того чтобы выяснить, как этот телеканал соблюдает требования Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, регулятор провел мониторинг
его программного наполнения в период с 24 февраля по 1 марта
2020 года. В это время снова неоднократно было зафиксировано
наличие нарушения части второй статьи 6 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”, согласно которой “не допускается
использование телерадиоорганизациями для трансляции аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач), одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень
лиц, которые создают угрозу национальной безопасности”.
Так, с 24.02.2020 по 28.02.2020 (в 17:00, с повтором во вторник,
среду, четверг, пятницу в 05:00) зафиксирована трансляция филь1
https://www.nrada.gov.ua/rtvi-vylucheno-iz-pereliku-dozvolenyh-dlyapokazu-v-ukrayini-telekanaliv/
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ма “Выстрел” (студия “Русский проект”, Россия, 2015), 10 серий
с участием Владимира Меньшова;
27.02.2020 (19:00–20:00) и 28.02.2020 (07:00–8:00) зафиксирована трансляция передачи “На троих” с участием Николая Цискаридзе;
01.03.2020 (в 17:00) зафиксирована трансляция фильма “Куприн. Фильм 3. Поединок” (студия “Русский проект”, Россия,
2013), 4 серии, с участием Михаила Пореченкова».
Аналогичный механизм репрессий по отношению к СМИ
на Украине носит достаточно регулярный и системный характер и применяется не только по отношению к телевизионным,
но и к радиоканалам. При этом основанием для репрессий являются совершенно ничтожные поводы, например исполнение
песни известной певицей Ларисой Долиной, содержащей слова:
«Когда в ночи погаснут небеса и так легко смотреть в твои глаза /
Так хочет сердце рассказать то, о чем никто не должен знать, /
Но лишь руки твоей коснусь едва, и с губ сорваться так хотят слова / О том, что в сердце берегу, что моя любовь — цветок в снегу — я рассказать могу».
Процитируем официальное украинское сообщение по этому
поводу:
«Мониторингом ООО “Радио Слобожанщины” (позывные
“Радио Слобожанщины”), г. Харьков, от 24.03.2020 в эфире радиостанции зафиксированы признаки нарушения требований
Закона Украины “О телевидении и радиовещании” относительно
трансляции произведений с участием артистов, внесенных в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности;
обязательной доли ведения дикторами и ведущими радиопередач
на государственном языке и выполнения правил рекламной деятельности и спонсорства.
В день проведения мониторинга радиостанция транслировала аудиовизуальное произведение “Цветы под снегом” в исполнении Александра Панайотова и Ларисы Долиной. Эта артистка
внесена в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной
безопасности. Доля ведения дикторами и ведущими радиопередач на государственном языке составляла 40,5 %, что меньше, чем
предусмотренные законом 60 % суточного объема передач. КроФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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ме того, реклама медицинской лаборатории “Вирола” звучала
не на государственном (украинском) языке.
Национальный совет проверит соблюдение ООО “Радио Слобожанщины” абзаца 10 части второй статьи 6; части пятой статьи 9 и пунктов а), е) части первой статьи 59 Закона Украины
“О телевидении и радиовещании”».
В качестве повода для цензуры и репрессий по отношению
к оппозиционным средствам массовой информации на Украине
используются и другие незаконные механизмы, например объявление наличия «непрозрачной структуры собственности», что
было сделано по отношению к «Радио Вести» в 2017 году. Закрытию канала не помешало и наличие запрещающего это судебного
решения. Интересно, что отказ от выполнения судебного решения чиновники объяснили тем, что «не знакомы с судьей».
Приведем описание этого характерного примера из средств
массовой информации 1: «Национальный совет по телевидению
и радиовещанию на заседании, которое прошло 3 марта, в пятницу, рассматривая решение о вопросе продления лицензии “Радио
Вести”, единогласно проголосовал за непродление лицензии вещателю на частоте 104,6 в г. Киеве».
«Услышав общество и поговорив со своей совестью, я забираю все свои слова назад, предлагаю перенести все наши споры
в судебную плоскость и перейти к рассмотрению вопроса о продолжении лицензии сегодня», — заявила один из членов Нацсовета Ульяна Фещук. Предложение было одобрено Ольгой Герасимюк, которая председательствовала вместо отсутствующего
главы Юрия Артеменко. «Поддерживаю решение пани Ульяны,
хватит играться в игры, мы сегодня должны утвердить решение, высказать свою позицию, а дальше, как было правильно
замечено, перейдем в плоскость судебных рассмотрений и посмотрим, кто кого, так сказать. Но думаю, общество одобрит
наше решение, с которым мы уже тут определились», — заявила
Герасимюк.
Зачитав решение Нацсовета, она вынесла на голосование вопрос «Отказать в продлении срока лицензии на вещание в г. Кие1

314

https://vesti.ua/strana/228105-natssovet-zakryl-radio-vesti
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

ве». За решение о непродлении проголосовали все шесть членов
регулятора. Сразу после этого они тут же так же единогласно
проголосовали за закрытие заседания. Решение было принято,
несмотря на то что около 2 тысяч человек под стенами Нацсовета требовали продлить лицензию радио. Напомним, 23 февраля
Нацсовет лишил «Радио Вести» лицензии в Харькове. За данное
решение проголосовали все члены совета. При этом Нацсовет нарушил закон, проигнорировав судебный запрет.
16 февраля 2017 года принять решение о закрытии радиостанции помешал суд: «В четверг, 16 февраля, Нацсовет по вопросам
телерадиовещания собрался, чтобы решить, продлевать ли лицензию “Радио Вести”. Но решение принято не было, поскольку
это запретил суд».
В это время в здании Нацсовета шло заседание. Напомним,
главная претензия Нацсовета заключается в том, что у «Радио
Вести» якобы непрозрачная структура собственности, хотя
Медиа Холдинг «Вести Украина» предоставил все документы
и в срок.
Любопытно, что и в Нацсовете не очень уверены в своей позиции. Во время заседания замглавы Нацсовета Ульяна Фещук
признала, что юридических оснований для лишения «Радио Вести» лицензии нет: «Юридических оснований для этого мало,
есть сомнения».
«Законных оснований отказать в продлении частот у них
нет. Есть технологические наработки: сначала радиостанцию
обвинили в “непрозрачности структуры собственности”, потом
начали давить предупреждениями.
На данный момент “Радио Вести” собрало уже пять таких
санкций — чаще всего это политически мотивированные придирки к гостям редакции или смешные замечания технического
плана», — говорит председатель совета директоров Медиа Холдинга «Вести Украина» Ольга Семченко.
Радио было закрыто, несмотря на то что международные организации заявили об официальной поддержке «Радио Вести» 1:
1
https://vesti.ua/mir/223022-mezhdunarodnye-orhanizatsii-zajavili-oboﬁtsialnoj-podderzhke-radio-vesti
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«Международная и Европейская федерации журналистов
официально заявили о поддержке “Радио Вести”. International
Federation of Journalists, а также European Federation of Journalists
считают, что “предполагаемые неопределенности” в отношении
бенефициаров компании не являются основанием для отказа
в продлении лицензии “Радио Вести” Нацсоветом».
Сообщение опубликовано на официальном сайте Европейской федерации журналистов (ЕФЖ). В совместном заявлении
ЕФЖ и Международной федерации журналистов (МФЖ) раскрывается необоснованность претензий Национального совета
по вопросам телевидения и радиовещания к «Радио Вести».
«Это не первый инцидент между “Радио Вести” и Нацсоветом. Ранее регулятор отказался продлить лицензию на “Стильное
радио”, принадлежащее компании. Ей также дважды было отказано в просьбе о расширении охвата вещания “Радио Вести”», —
констатируют в ЕФЖ.
«Международная и Европейская федерации журналистов напоминают украинским властям о том, что право на свободу выражения мнений является одним из основополагающих прав человека. Вмешательство государства в это право допускается, только
если это предусмотрено законом, преследует законную цель, является необходимым в демократическом обществе и соразмерно
преследуемым законом целям», — говорится в официальном сообщении. Обе организации выразили уверенность, что «предполагаемые неопределенности» в отношении бенефициаров компании не являются основанием для отказа в продлении лицензии
“Радио Вести”. А также напомнили украинским властям, что
плюрализм СМИ и разнообразие медиаконтента имеют критически важное значение для функционирования демократического
общества.
В сообщении также приводится позиция Европейского суда
по правам человека, согласно которой «критерии лицензирования, применяемые в процессе лицензирования, должны обеспечивать достаточные гарантии от произвола».
Поводом для проверок средства массовой информации
на Украине с перспективой лишения права вещания фактически
является появление любых позитивных оценок России и ее по316
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литики. Например, канал «Наш 365» подвергся такой проверке
по причине того, что транслировал пресс-конференцию Президента Российской Федерации В. Путина, в которой обсуждались «научные, технологические и экономические достижения
России, достижения социальной политики России, повышение
уровня жизни российского населения, информация о борьбе
России с мировым терроризмом».
Приведем текст официального украинского сообщения 1:
«23 декабря регулятор рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО “НАШ 365” (спутниковое вещание, логотип “НАШ”), г. Киев, и объявил компании предупреждение
из-за несоблюдения ею пунктов а), в) части первой статьи 59 Закона Украины “О телевидении и радиовещании”.
Проверка лицензиата проводилась на основании мониторинга 19.12.2019. В тот день в эфире телеканала была зафиксирована
с 13:08 до 13:59 трансляция в прямом эфире части годовой прессконференции Президента Российской Федерации В. Путина.
В течение пресс-конференции, которую транслировал телеканал ООО “НАШ 365” в прямом эфире, подавалась информация
о борьбе России с мировым терроризмом, бесперспективность
и нецелесообразность санкций мирового сообщества против России, достижения военно-промышленного комплекса России, создание новейших систем вооружений, научные, технологические
и экономические достижения России, позиция правительства
России в конфликтах в Сирии, Ливии, достижения социальной
политики России, политика России в отношении русскоязычного населения, в частности части населения Украины, повышение
уровня жизни российского населения. Все темы освещались с позиций Президента и правительства Российской Федерации.
Согласно заявлению лицензиата основанием для прямой
трансляции пресс-конференции Президента Российской Федерации В. Путина было соглашение между ООО “Наш 365”
и Reuters News & Media Ltd. Согласно этому договору компания Reuters не несет ответственности за использование лицен1
https://www.nrada.gov.ua/telekanalu-nash-ogolosheno-poperedzhennyaza-propagandystsku-translyatsiyu/
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зионного контента, который “предназначен только для редакционного использования”, а клиент (ООО “НАШ 365”) обязан
самостоятельно определять, “является ли определенное использование редакционным внедрением”. Итак, лицензиат должен
обеспечить трансляцию собственным редакционным комментарием и/или обеспечить сбалансированным плюралистическим
комментарием по выражению различных мнений и позиций
по важным вопросам социально-экономической и политической ситуации в Украине в контексте информации, распространенной В. Путиным.
…Национальный совет решил применить к ООО “НАШ 365”
санкцию объявления предупреждения. Компании обязаны в течение месяца со дня принятия этого решения привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства».
Надо ли дополнительно упоминать о том, что де-факто
на Украине введена цензура по отношению к любым российским
каналам? Такого рода случаи отслеживаются Службой безопасности Украины. Например, 5 апреля 2020 года жителя Сумской
области приговорили к двум годам лишения свободы. Официальным поводом для этого являлась его «безлицензионная деятельность», но упоминание в официальном сообщении о трансляции им российских каналов и участие СБУ в деле не оставляет
сомнения в истинной подоплеке событий. Приведем официальное сообщение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 1:
«Ямпольский районный суд Сумской области признал жителя пгт Середина-Буды виновным в совершении преступления,
предусмотренного частью второй статьи 176 Уголовного кодекса
Украины (нарушение авторского права и смежных прав), и вынес
приговор о лишении его свободы сроком на два года.
Факт производства безлицензионной деятельности в пограничном районе Сумщины был обнаружен сотрудниками Службы
1
https://www.nrada.gov.ua/dva-roky-pozbavlennya-voli-meshkantsyusumshhyny-za-bezlitsenzijnu-diyalnist-porushennya-avtorskyh-pravretranslyatsiyu-rosĳskyh-kanaliv/
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безопасности Украины совместно с представителем Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
в Сумской области Ларисой Якубенко.
Житель пограничного поселка городского типа Середина-Буды создал кабельную сеть и предоставлял жителям населенного
пункта услуги кабельного телевидения без лицензии Национального совета. Также мужчина совершал ретрансляцию украинских
телеканалов без соответствующих соглашений с правообладателями и распространял российские программы “Россия 1”, “ОРТ”,
“ТНТ”, “НТВ”, ретрансляция которых ограничена на территории Украины.
Оперативным путем было установлено, что так называемая
студия была оборудована в специально арендованном офисе.
Полученный через спутниковые антенны украинский контент
и российские телеканалы, которые не входят в перечень иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям
Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины, ретранслировал конечным потребителям и получал за это прибыль. Во время обысков по месту его
работы и проживания правоохранители изъяли оборудование
и документы.
Незаконная деятельность жителя Середина-Буды была блокирована сотрудниками Главного управления СБУ в Сумской области совместно с представителем Национального совета Украины
в Сумской области и работниками Национальной полиции под
процессуальным руководством прокуратуры.
Согласно приговору Ямпольского районного суда Сумской
области злоумышленник признан виновным и приговорен к двум
годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.
Приговор вступил в законную силу».
Самойлов Алексей Николаевич, преподаватель,
кандидат наук, бывший украинский
политзаключенный
Дикая самоцензура внедрена в украинское общество, за счет
чего? Колоссальное психологическое, физическое давление с насилием в отношении противников политической власти.
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Аресты и заключение журналистов
После победы Евромайдана стали подвергаться цензуре и незаконным ограничениям деятельности оппозиционные средства
массовой информации, а их журналисты стали системно арестовываться и заключаться под стражу за свою профессиональную
деятельность. Еще в 2017 году международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов внесла Украину
в список стран, где представители массмедиа регулярно попадают в тюрьмы за профессиональную деятельность. В этот антирейтинг Украина попала наряду с такими государствами, как
Сомали, Алжир, Демократическая Республика Конго, Гватемала,
Гвинея и Ирак.
Волков Павел Вадимович, украинский журналист,
бывший политзаключенный
Провластные СМИ напрямую разжигают межнациональную
ненависть. Этому есть масса подтверждений. Даже касательно
моего дела. Подавляющее количество крупных СМИ, да и местных, запорожских, просто позволяли себе не только во время
судов, а даже после оправдания, в открытую называть меня
террористом, сепаратистом, госизменником, пособником оккупанта, писать, что я брал деньги у Путина на организацию
референдума в Запорожье. Выдумывали лютую чушь. И это все
так происходит, а люди читают, они-то не знают — правда это
или неправда. А если десяток СМИ или больше написали, соответственно, в обществе возникает атмосфера ненависти друг
к другу. Люди думают, что здесь действительно диверсанты,
террористы пытаются ухудшить жизнь их. Вот так вот работают наши СМИ.
СМИ берут только журналистов с определенными взглядами,
а других не берут. Есть несколько, на пальцах одной руки можно пересчитать, оппозиционных СМИ у нас, которые прессуют
со всех сторон. Недавно, например, телеканал «Киевская Русь»
лишили лицензии, потому что они показали Парад Победы в Минске и гости в их студии — как журналисты они со всех сторон
экспертов вызывают — нелицеприятно отзывались о Майдане.
320

ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

Вот причина лишения их лицензии. Неоднократно происходили
нападения на журналистов оппозиционного издания strana.ua.
Сейчас через СБУ пытаются закрыть снова 112-й канал, входящий в пул СМИ Виктора Медведчука, поэтому очень серьезная
идет борьба. Провластным СМИ можно все что угодно; разжигать ненависть, напрямую называя оппонентов «ватниками»,
«сепарами», очень свободно, спокойно. Они абсолютно безнаказанно, несмотря на презумпцию невиновности, называют еще
неосужденных людей террористами. Это запросто. А оппозиционные СМИ, не дай Бог им позволить себе там комплиментарно
отозваться о том же Параде Победы.
Арест и заключение Кирилла Вышинского
Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, гражданина России и Украины, сотрудники Службы
безопасности Украины (СБУ) задержали 15 мая 2018 года около
его дома в Киеве. Ночью его этапировали в Херсон. Кроме того,
многочасовые обыски прошли в офисе представительства РИА
Новости Украина в Киеве и дома у некоторых его сотрудников.
Кириллу Вышинскому было предъявлено обвинение в государственной измене, захват государственной власти по предварительному сговору группой лиц и т. д. Максимальное наказание
по этим статьям предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Журналист назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией. Он отметил, что основные обвинения, которые
ему предъявляет СБУ, заключаются в том, что на посту главного
редактора сайта РИА Новости Украина он не занимался журналистикой, а проводил «информационные спецоперации в интересах Российской Федерации». При этом журналист заявил,
с 2014 года, когда он стал главным редактором РИА Новости
Украина, к нему ни разу не было претензий в связи с недостоверностью публикаций.
К. Вышинский написал письмо, в котором он объясняет,
что его задержание было нелегальным, так как «основывалось
на абсурдных и лживых обвинениях», выдвинутых сотрудниками СБУ. Он напомнил о доводах СБУ: в ведомстве заявили,
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что 15 мая 2018 года, в день ареста, руководитель портала разместил статью «Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии», и сделано это было «в интересах России» — «с целью
предоставления им помощи в… противодействии получению
автокефалии Украинской поместной церкви». Как объяснил
журналист, материал являлся новостным сообщением и был
подготовлен редакторами по открытым источникам. В тексте,
по его словам, были представлены две точки зрения. В письме Вышинский привел данные экспертизы публикации «Атака
на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии», которую провел
украинский Научно-исследовательский институт специальной
техники и судебных экспертиз СБУ. Согласно выводам эксперта, ничего противоправного в статье не содержится. В ней
также, по заключению экспертов, нет утверждений, «которые
по смысловому пониманию являются публичным оправданием
экстремистских, сепаратистских или террористических действий». Кроме того, в публикации не обнаружены «признаки
антиукраинской пропаганды».
Во время одного из заседаний Херсонского суда, на котором
рассматривался вопрос о продлении меры пресечения, Вышинский заявил, что откажется от украинского гражданства. Одно
из заседаний Херсонского городского суда было прервано из-за
плохого самочувствия журналиста, которого отправили в тюремный госпиталь, однако затем, после небольшого медосмотра, вернули. Суд обязал следствие провести полное обследование Вышинского, удовлетворив ходатайство защиты, поданное в связи
с резким ухудшением состояния здоровья журналиста, который
ранее перенес инфаркт, и непонятным «лечением» в СИЗО. Его
результаты были представлены, однако защита настаивала, что
обследование провели некачественно.
Против адвоката Андрея Доманского, защищающего Кирилла
Вышинского, также было заведено уголовное дело. Адвокат предположил, что это связано с его участием в деле Вышинского. Международная комиссия юристов в Брюсселе признала, что дело
против него является политическим преследованием 1.
1
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Произошедшее было осуждено генеральным секретарем Международной федерации журналистов Энтони Белланджер. Глава
отделения организации «Репортеры без границ» стран Средней
Азии и Восточной Европы Йоханн Бир потребовал «четко объяснить, в чем заключалась государственная измена, либо незамедлительно освободить Кирилла Вышинского».
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд
выразил свою обеспокоенность «последствиями неоднократных задержаний журналистов для ситуации со свободой СМИ
на Украине, а комиссар Совета Европы по правам человека Дуня
Миятович отметила, что «любое вмешательство в деятельность
журналистов и СМИ должно соответствовать европейским стандартам по правам человека, включая принцип законности, правомерности, соразмерности такого вмешательства, а также его
необходимости в демократическом обществе».
Обеспокоенность ситуацией выражал и генсек ОБСЕ Томас
Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. В апреле 2019 года более 250 журналистов
подписали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию с арестом
Кирилла Вышинского беспрецедентной. Он подчеркнул, что
журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность.
28 августа 2019 года Киевский апелляционный суд изменил
ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство являться в суд по первому требованию, до этого украинские суды восемь раз принимали решение о продлении его заключения.
7 сентября 2019 года Вышинский прибыл в Россию в рамках
договоренностей России и Украины. За свою профессиональную
деятельность журналист Кирилл Вышинский провел в заключении 1 год и 3 месяца, или порядка 400 дней.
В сентябре Кирилл Вышинский передал членам Совета Федерации РФ список из 12 журналистов, которые, в числе многих
других, подвергаются преследованиям на Украине. Среди преФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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следуемых: Олег Саган, Василий Муравицкий, Елена Бойко, Мирослава Бердник, Дмитрий Василец, Евгений Тимонин, Руслан
Коцаба, Александр Бондарчук, Анатолий Маевский, Владимир
Скачко, Дмитрий Губин, Павел Волков. Наши интервью с некоторыми из них приведены в этой книге.
Средства массовой информации писали, что основная вина
этих людей в том, что они были не согласны с украинской властью 1: «Хотя их обвиняли в “сепаратизме”, госизмене и финансировании террористических организаций, на самом деле их вина
состояла лишь в том, что они критиковали режим. Во всех случаях вина их не была доказана судом, некоторые из журналистов,
проведя по году и более в тюрьме, получили даже оправдательные
приговоры. В большинстве случаев даже после судебного оправдания правоохранительная система Украины вновь возбуждала
против них уголовные дела.
Все эти журналисты так или иначе выражали свое несогласие
с властью Украины и ее президентом Петром Порошенко, за что
подвергались гонениям.
Арест и заключение Василия Муравицкого
26 ноября 2020 года прошел очередной суд по процессу над
житомирским журналистом Василием Муравицким. Его адвокат Андрей Гожий заявил 2: «Защитой были заявлены возражения
и вскрыт ряд манипуляций со стороны прокуратуры и следствия,
что ставило под сомнение главный принцип состязательности
процесса — равенство сторон, и обоснована возможность доступа
к адвокатской тайне. Суд счел невозможным при таких условиях
рассматривать вопрос об избрании (продлении) меры пресечения
для Василия Муравицкого».
Василий Муравицкий родился 29 августа 1984 года в пгт. Новогуйвинское Житомирской области. С 2000 года начал публиковаться в прессе Житомирской области. В 2007 году вступил
в Национальный союз журналистов Украины. В 2011 году он занял 1-е место в конкурсе «Журналист года» г. Житомира в но1
2
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минации «Лучший журналист печатных и электронных СМИ».
С 2011 по 2013 год — главный редактор всеукраинской молодежной еженедельной газеты «Новая волна плюс». С 2014 года — популярный оппозиционный журналист.
Арестован 1 августа 2017 года сотрудниками СБУ Житомирской
области по обвинению в государственной измене. Пресса пишет,
что, так же как и в других случаях дел по отношению к журналистам, на заседаниях суда присутствовали члены украинских «эскадронов смерти», которых на современной Украине называют «активистами» и представителями «патриотических организаций» 1:
«На каждое заседание суда приходили активисты “патриотических” организаций, прежде всего “Национального корпуса”,
требовавшие наказать журналиста “за измену”, скандировавшие
оскорбительные речевки в его адрес и адрес его адвокатов. Было
очевидно, что судебная коллегия на их стороне, хотя и неофициально. Потому что выступать, оскорблять подозреваемого радикалам и нацистам никто не мешал — ни полиция, охранявшая
подсудимого, ни суд».
Процитируем слова главного редактора издания LIVA.com.
ua Андрея Манчука из интервью, которое он дал в середине
2020 года 2:
«Дело Муравицкого является знаковым для современной
Украины. Совершенно невиновный журналист, которому ставят
в вину его профессиональную деятельность, безобидные комментарии и статьи, четвертый год находится под арестом, несмотря
на поддержку Amnesty International, которая признала его узником совести, и заявления других влиятельных международных
правозащитных организаций».
Гожий Андрей Александрович, адвокат
Муравицкого обвинили в том, что в журналистских статьях
он подорвал информационную безопасность Украины путем критики и оскорбления действующей власти в лице Петра Порошенко и Юрия Луценко. Так прямо в обвинительных документах
1
2
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и говорится. «Критиковал власть в угоду иностранному государству». Понятно, что имеют в виду Россию.
Муравицкий, как истинный диверсант, шпион, работал официально журналистом, заключил договор с незапрещенным
на тот момент агентством «Россия сегодня» на оказание
корреспондентских услуг? Открыл официальный счет в банке,
платил налоги, как настоящий шпион? Он опубликовал статьи,
где говорил, что Украину ждет инфляция, что Россия построит
Крымский мост и прочее. Даже написал, что ходят слухи, что
Порошенко алкоголик и Луценко тоже. Это все СБУ и прокуратура расценила как призывы к свержению власти. Они назвали это
«подрывом информационной безопасности страны».
Муравицкий пробыл 10–11 месяцев в следственном изоляторе, потом полтора года под круглосуточным домашним арестом, потом полгода провел под ночным арестом, и вот недавно,
буквально на прошлом заседании, к нему применили самую легкую
меру пресечения: личное обязательство являться на суд. И суды
продолжаются. Грубо говоря, 11 месяцев он в СИЗО просидел,
а потом порядка 2 лет дома, никуда не выходить.
В тюремном заключении Муравицкий провел 330 дней (11 месяцев). В дальнейшем до 30 ноября 2020 года находился под домашним арестом.
Вновь приведем слова его адвоката Андрея Гожего, который
дал оценку этому делу 1, а в последующем лично пострадал за свою
профессиональную деятельность, став жертвой нападения 2:
«Очень интересные моменты вскрылись на суде. Это было судебное заседание, где исследовались экспертизы, на которых все
и строилось. Когда Василия Муравицкого только еще задерживали и арестовывали, в пресс-центре Службы безопасности Украины (СБУ) говорили, что есть очень много экспертиз, которые
подтверждают враждебные, сепаратистские и изменнические

1
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высказывания журналиста. И вот вчера это исследовали, эти так
называемые психологические экспертизы.
Мы просто поразились тому, что, оказывается, сейчас,
в 2020 году, Муравицкого судят за критику (экс-президента
Украины. — Прим. ред.) Порошенко! Экспертизы говорят, что
Муравицкий, показывая две точки зрения, ссылаясь на официальные источники, критиковал и унижал украинскую власть
в лице Порошенко, Яценюка, Ляшко и прочих.
Вы представляете: в ХХI столетии, в 20-м году человека судят
за критику Порошенко, и не стесняется прокурор это читать!
Мой вопрос прокурору: послушайте, а, случаем, не ваша ли
Генпрокуратура, точнее теперь Офис Генерального прокурора, Зеленский все переименовал в офисы — не этот ли Офис
подозрение Порошенко предъявил? Не вы ли предъявили подозрения Пашинскому, Розенблату? А судят журналиста за их
критику… Здесь и сейчас они судят Муравицкого, и прокурор
областной прокуратуры Левченко поддерживает обвинение —
за критику Порошенко! Притом что Генеральный прокурор Венедиктова вручает Порошенко подозрение. Я чего-то не могу
понять: так прав был Муравицкий, оказывается?» и «Впервые
за эти три года Василий Александрович Муравицкий, признанный на международном уровне узником совести, не находится
больше ни под какой санкцией, ни под какой мерой пресечения. Этому предшествовал долгий путь, в том числе мы искренне благодарны вашему изданию, которое одно из немногих сразу же подключилось к делу, поддерживая Василия Муравицкого, и оставалось с нами все эти годы, — надеюсь, что и по-прежнему остается.
Василий Муравицкий был задержан Службой безопасности Украины прямо в роддоме, после родов его жены, 1 августа
2017 года. В течение трех дней Королёвским судом г. Житомира
ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Около года он провел в следственном изоляторе. Затем содержание под стражей ему было изменено по ходатайству адвокатов на меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
с электронным средством контроля — попросту говоря, с так называемым браслетом.
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Затем примерно через два года круглосуточный домашний
арест заменили на ночной домашний арест…
У нас прокурор-обвинитель в деле является одновременно
процессуальным руководителем по нападению на меня… Как
на адвоката. И получается парадоксальная ситуация: получается,
что я защищаю Муравицкого от обвинений прокурора, который
как бы защищает меня в деле о нападении на меня во время заседания суда по делу Муравицкого. На одном из заседаний по делу
Муравицкого в перерыве на меня было совершено нападение неонацистской организацией “С14”, которая неоднократно заявляла
о своем сотрудничестве с СБУ. Плюс к заявлениям о сотрудничестве “С14” с СБУ звучали заявления от МВД и непосредственно
от министра Авакова.…
Единичные случаи положительного исхода дел, хотя они
не до конца закрыты, что касается как Муравицкого, так и почтальона Оксаны Курамшиной, это еще не свидетельствует о каких-то серьезных изменениях в политической и общественной
атмосфере.
Об этом свидетельствовала бы правовая и политическая воля
Офиса президента и пересмотр всех уголовных дел по политическим статьям, их закрытие и, конечно же, расформирование
всех подразделений, которые были причастны к политическим
репрессиям».
Говоря о перспективах дела по нападению на него членов связанного со Службой безопасности Украины «эскадрона смерти»
«C14», он отметил:
«Дело продолжается, но оно не имеет, скорее всего, никаких
перспектив. И я не питаю тут никаких иллюзий. Когда раньше
Карась (один из руководителей “С14”. — Прим. ред.) митинговал,
что ему готовят подозрение, я тогда говорил в интервью вашему
изданию, что не стоит ожидать победных реляций, ничего не произойдет. И действительно, ничего не произошло. Применен был
старый добрый метод — запутывание процесса, дробление его,
волокита… Они просто передали все это расследовать СБУ. Вы
представляете, как СБУ расследует деятельность “С14”?»
Так же как и в других случаях, это дело было непосредственно инспирировано украинской властью, представители которой
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прямо ему угрожали. Приведем цитату из статьи журналиста Андрея Лубенского об этом деле 1:
«Арест, обвинение в госизмене, месяцы в СИЗО, где журналисту напоминали: в этой камере в сталинские времена сидел и твой
дед (впоследствии полностью реабилитированный. — Прим. ред.).
О степени напряженности ситуации свидетельствует хотя бы такой факт: среди оснований в ходатайстве о переносе слушания
дела были указаны в том числе угрозы убийства всем защитникам
журналиста. Как рассказывал сам Муравицкий, эти угрозы прозвучали… на заседании сессии Житомирского областного совета,
при непосредственном участии в заседании губернатора области,
главы областного совета, представителей силовых ведомств области. Делу об угрозах, естественно, хода не дали, ходатайство было
отклонено …О “серьезности” доказательной базы свидетельствует прославившийся на всю страну кот родственников Муравицкого, которого сочли… агентом ДНР».
Арест и заключение Руслана Коцабы
В мае 2017 года генеральная прокуратура Украины вновь попыталась осудить оппозиционного журналиста Руслана Коцабу
по делу, в рамках которого он уже был оправдан.
Предлогом для возбуждения уголовного дела, последующего ареста и содержания под стражей стало его обращение
в YouTube. В нем он заявил о своем нежелании идти в армию
(к этому моменту он уже пережил инсульт и страдал гипертрофией сердечной мышцы) и призвал всех «адекватных людей»
поступить так же, так как в стране не было объявлено военное
положение. Также он заявил, что «мне лучше от двух до пяти
лет отсидеть в тюрьме, чем идти на сознательное убийство своих соотечественников, которые живут на Востоке… Отказывайтесь от этой мобилизации, потому что это ад, это ужас! Невозможно, чтобы в XXI веке люди убивали других только за то, что
те хотят жить отдельно». Сам вооруженный конфликт в Донбассе он называл гражданской войной. За это обращение он
провел в заключении 524 дня.
1
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В июле 2016 года Коцаба был полностью оправдан в апелляционном суде, но продолжал подвергаться нападениям членов
украинских «эскадронов смерти» и кампании травли.
В своем интервью Руслан Коцаба рассказывает о том, как украинская власть вновь пытается осудить его по сфальсифицированному делу, говорит о том, что есть реальная угроза его жизни и рассказывает о кампании его травли 1:
«Если судья принимает решение о перенаправлении дела в суд
первой инстанции, то они обязаны взять меня под стражу, потому что моя статья считается особо тяжким преступлением (статья 111, часть 1 УК “Госизмена”), и она не предвидит иной меры
пресечения. Прокуратура просила у первой и второй инстанции
о сроке 13 лет для меня, на меньшее не согласится. То же самое
обвинение, которое было в первой и второй инстанции. Прокуратура добавила в кассационную жалобу только то, что своим
видеообращением я нарушил информационную безопасность,
но юристы уверены, что это бред.
…Хотя моя защита и я сам понимаем, что есть реальная угроза моей жизни. Эсбэушники, которые контролируют правых
радикалов, могут сделать со мной то же самое, что и с Бузиной.
За решеткой я больше не мог говорить правду. Там и осознал, что
на свободе не ценишь эту возможность.
— Вы говорите, что существует реальная угроза вашей жизни.
Вам поступают такие угрозы анонимно?
— Нет, прямо в глаза говорят. Первым ко мне подошел Тайлер (партийный псевдоним активиста Дмитрия Резниченко. —
Прим. авт.) на Институтской — сзади подошел, захватил шею
и на ухо четко сказал, что вырежет всю мою семью. Он хотел шокером меня ударить, но я вырвался. Потом Александр Вахний
(известный националист, который громил редакцию “Вестей”
и угрожал избивать журналистов газеты. — Прим. авт.) в Чистый
четверг возле Лавры сказал, что уничтожит меня и мою семью.
Плюс в интернете пишут ежедневно. Я бы не обращал внимания,
но понимаю, кто за ними стоит и что они неконтролируемые, —
боюсь стать сакральной жертвой. Я для них предатель, а преда1
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телей нужно уничтожать, чтобы другие боялись. Дома ночевать
боюсь, жена постоянно плачет, это ад. Я никому не желаю почувствовать то, что сейчас чувствую.
Самое ужасное будет, если дадут команду сверху на мое физическое уничтожение. И я знаю, что такую команду может дать человек в звании не меньше генерала. Спецслужбы всегда крышуют
своих агентов.
…Меня не берут на работу ни на один канал. Отказывают
и говорят, что при всем ко мне уважении не хотят лишиться лицензии, я в черном списке. То есть фактически меня лишили
возможности зарабатывать на жизнь своей профессией. И, например, я даже не могу себе позволить сейчас снять квартиру — арендую всего лишь комнату. Также впервые за всю историю Украины нардепы собирали подписи, чтобы лишить меня
аккредитации в Раде, это нонсенс. И все потому, что я задавал неполиткорректные вопросы. Что за 37-й год, что за сталинизм?»
Коцаба Руслан Петрович, оппозиционный журналист
Я Руслан Коцаба, журналист православного телеканала «Киевская Русь», бывший узник совести, по которому до сих пор идет
преследование с 2015 года, что, дескать, я изменник родины, государственный изменник, враг народа.
Я выступил против войны. Я сделал видеообращение к Порошенко, где я назвал то, что происходит на Донбассе, гражданской войной. И я сказал, что отказываюсь от мобилизации и всех
к этому призываю. Мне «пришили», что мое видеообращение сорвало четвертую или пятую волну мобилизации. Хотя мобилизация без оглашения военного времени незаконна.
У меня нет доступа ни к гостайне, ни даже к служебной тайне. Мы не чиновники, но нам «шьют» статьи именно по государственной измене. Я провел 524 дня в одиночной камере в стенах
Ивано-Франковского СИЗО, потом апелляционный суд меня полностью оправдал, но при этом прокуратура требовала для меня
13 лет лишения свободы с конфискацией всего моего имущества.
Но меня оправдали, потом, через 11 месяцев, по ходатайству Генерального прокурора Луценко, кумы Порошенко, они аннулировали
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оправдательный приговор, и я снова обвиняемый. Это все тянется
до сих пор.
У меня же был не стандартный, не усиленный режим, у меня
был строгий режим. Там для несведущего, простого человека
считается, что конвой и спереди, и сзади, обязательно собака,
наручники сзади. Мне не давали встречаться с родными. Они
возобновили уголовное преследование, чтобы я не смог подать
в ЕСПЧ, в Страсбург. Пока нет решения, которое имеет законную
силу, оправдательного или обвинительного, я не имею права подавать заявление, жалобу в ЕСПЧ, пока не пройду все украинские
суды. 8 февраля 2015 года меня посадили, в начале года. И потом 524 дня я просидел в тюрьме, потом оправдали. Это было
16 июля 2016 года. Потом через год, 1 июня 2017 года украинский Верховный суд снова возобновил уголовное преследование,
и я из подозреваемого снова стал обвиняемым в государственной измене.
Арест и заключение Александра Бондарчука
Одним из первых украинских политических заключенных 1
после незаконного переворота стал народный депутат Верховной Рады Украины 4-го созыва (от Коммунистической партии
Украины), бывший инженер-конструктор Авиационного научно-технического комплекса им. Антонова, лидер Рабочей партии
Украины, главный редактор левой газеты «Рабочий класс» Александр Бондарчук. Он был задержан по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины в марте 2015 года
за то, что летом 2014 года опубликовал интервью «народного губернатора» Донецка Павла Губарева. Летом 2015-го в Киеве был
полностью изъят тираж газеты «Рабочий класс» и возбуждено
новое дело за призывы к свержению конституционного строя.
После 9 месяцев в СИЗО суд отменил меру пресечения в виде
содержания под стражей, но дело не закрыл. Почти 4 года заседания откладываются либо по причине неявки прокурора, либо
по решению самих судей. «Передать частные предприятия олигархов в государственную собственность, запретить продажу зем1
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ли, искоренить коррупцию, не игнорировать социально-экономические интересы трудящихся», — вот «призывы» Бондарчука
к свержению конституционного строя.
Об обстоятельствах ареста рассказала политик, лидер Прогрессивной социалистической партии Наталья Витренко: «Подтверждением политической расправы является и форма ареста и судилища. А. Бондарчука утром 17 марта 2014 года вызвали в СБУ якобы на следственный эксперимент. Потом предъявили уголовные
претензии и устроили судилище по мере пресечения, продержав
его в изоляции целый день (без права на звонки и предупреждения своим родным). 18 марта 2015 года он сам явился в суд для
ознакомления с приговором. И его прямо в зале суда арестовали
и бросили в СИЗО» 1.
Арест и заключение Анатолия Маевского
26 ноября 2014 года 64-летний военный пенсионер и главный
редактор левой газеты «Рабоче-крестьянская правда» Анатолий Маевский был помещен под стражу в СИЗО г. Ужгорода по обвинению
в посягательстве на территориальную целостность Украины и разжигании межнациональной розни за журналистские публикации
о «бандеровском фашизме». 5 января 2016 года, после 1 года и 2 месяцев под стражей, Маевский получил приговор — 5 лет лишения
свободы условно с испытательным сроком 3 года.
3 декабря 2015 года в зале суда Анатолий Маевский заявил: «В газете РКП опубликована моя статья, в которой я критикую и обвиняю действующую власть. Да, эта власть бандеровская, фашистская.
Один к одному. При Гитлере коммунисты сидели по тюрьмам и лагерям, их вожди были уничтожены. А что мы имеем при новых властях, пришедших к власти в феврале прошлого года? Уничтожаются
журналисты, коммунистов сажают в тюрьмы. В Одессе в прошлом
году сожжено заживо или убито более 300 человек».
Арест и заключение Павла Волкова
25 октября 2018 года был освобожден журналист из Запорожья
Павел Волков, пробывший за решеткой 13 месяцев.
1
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Процитируем его собственное красноречивое интервью, в котором он делится обстоятельствами своего дела и дает оценку ситуации на современной Украине 1: «Известная всем контора (СБУ. —
Прим. ред.) сработала, мягко говоря, подло. Дело, как я узнал позже, открыто было еще с февраля 2017 года, но они дождались момента, когда в семье случилось горе — жена вынуждена была уехать
на похороны родной бабушки в Сибирь, — и только тогда за мной
пришли. Представьте, каковы были ее ощущения, когда она за тысячи километров от меня узнала такую новость. Кроме того, будь
она дома, с обыском было бы немного сложнее, так как в квартире
прописана она, но не я, да и рыться одновременно в нескольких
комнатах без присмотра у них бы не получилось.
Итак, сотрудники СБУ повалили меня на пол, а затем предъявили ордер на обыск, в котором я, естественно, ничего в тот
момент не понял и понять не мог. Это только потом адвокат разобрался, что по предъявленным мне в ходе следствия статьям
санкции на обыск не было, как не было и разрешения на арест
изъятой у меня компьютерной техники.
Обвинили в итоге меня в том, что я в сговоре с неустановленной группой людей в неустановленном месте в публикациях
призывал к изменению границ Украины. При этом сослались
на статью Конституции, в которой говорится об административных границах областей, но совсем не о государственной границе.
Ну и чтобы “утяжелить” обвинение, мне добавили статью о содействии террористической организации, хотя по закону содействие означает конкретно три вещи: вербовка, вооружение и финансирование. Само собой, ничего подобного в обвинительном
акте нет, а статья есть. Выходит, я “виноват лишь в том, что хочется им кушать”.
…Эсбэушники действительно разнесли всю квартиру в пух
и прах, поломали много вещей… психологическим воздействием
был сам факт незаконного помещения меня в СИЗО. Кроме того,
первые месяцы я сидел в переполненной камере, где спать приходилось по очереди, а окно не было застеклено, и его в холода
приходилось завешивать одеялом. К концу следствия мне пред1
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ложили признать вину взамен на условный срок, а после того как
дело начало разваливаться в суде, прокурор заговорил об обмене,
что тоже предполагает признание вины.
…У всей моей семьи украли год жизни. То, что меня вот-вот
освободят, я ждал с первого дня ареста, настолько абсурдным
было обвинение и вся ситуация в целом. Однако меру пресечения
все продлевали и продлевали. Поэтому, хоть логически мы все
и понимали, что на этот раз, после того как мой адвокат Светлана
Новицкая добилась признания судом недопустимыми 80 % доказательств, шансы на изменение меры пресечения на домашний
арест очень велики, верить в это боялись. Верили, конечно, но…
В общем, звезды сложились так, что наш враг нас предал. Прокурор просто злоупотреблял своими правами и терпением суда,
а ходатайство адвоката было настолько грамотным и убедительным, что суд, воспользовавшись нормами европейского и международного права, вообще оставил меня без меры пресечения.
Насколько мне известно, такого еще за последние годы по политическим делам не случалось.
…Большинство украинских СМИ, а особенно местные запорожские, бессмысленны и беспощадны, и работали на создание
нужной картинки для оправдания моего ареста. Того, что писали
под копирку запорожские интернет-сайты с первого дня моего
ареста, нет даже в обвинительном акте.
Какая может быть свобода слова в стране, где приветствуются
доносы на соседей с целью лишить их субсидии на коммунальные услуги? Какая может быть свобода слова в стране, где реальные тюремные сроки дают за посты в соцсетях? Конечно, я знаком с делами Муравицкого, Васильца и Тимонина. Мой адвокат
Светлана Новицкая защищала интересы Тимонина и Васильца
в суде по первой инстанции и подавала апелляцию в их интересах,
а ее жалоба на незаконное содержание под стражей в интересах
Васильца была принята к рассмотрению в ЕСПЧ, она общается
с адвокатом Муравицкого Андреем Гожим и с самим Василием.
Кроме того, я лично знаком с некоторыми политзаключенными,
о которых общественность либо почти ничего не знает, либо ничего не знает вообще. И это большая проблема. Ведь пишут о тех,
у кого есть возможность выйти на СМИ и правозащитников.
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Сотни людей по подобным статьям годами сидят в безвестности и с сомнительными перспективами просто потому, что о них
не говорят. Это надо исправлять. Например, уже два года в Запорожском СИЗО за содействие террористической организации
по статье 258–3 УК сидят водители, которые возили пенсионеров
ДНР для получения пенсий через “линию разграничения”. О них
вообще никто ничего не знает и не пишет».
Волков Павел Вадимович, оппозиционный украинский
журналист, бывший политзаключенный
Сейчас на Украине — полицейское государство. С 2017
по 2018 год я за мои журналистские материалы провел 13 месяцев в СИЗО. Мы с супругой сейчас занимаемся изучением и помощью политзаключенным в Украине, которых, к сожалению, очень
много. Из задержанных, я думаю, оговорили себя 70 % точно. Если
родственники или адвокаты к общественности не обращаются,
не говорят, кого задержали, то узнать практически невозможно.
До суда при следствии человек либо в СИЗО, либо под домашним арестом. Суды у нас длятся очень долго. Раз в месяц, раз в два
месяца у нас рассматривается дело, поэтому, пока реально будут
рассмотрены доказательства, может пройти два года. Человек
это время будет под стражей находиться. А за это время, когда
человек под стражей, СБУ, прокуратура могут надавить на него,
чтобы он признал свою вину, чтобы он мог получить условный
срок. Потому что дело может рассматриваться очень долго
и человек реально может несколько лет просидеть в СИЗО, пока
дело рассматривается. И для того чтобы этого не испытывать,
очень многие идут на сделку со следствием и оговаривают себя.
Из-за этого у нас практически нет оправдательных приговоров
в том числе. Детского писателя Олега Слепынина из Черкасс
задержали и отправили на домашний арест из-за того, что он
в своих статьях критиковал церковный раскол на Украине.
Случай вопиющий у нас, в нашем Запорожье, был. СБУ пришло
с обысками к троим ребятам, я просто одного из них лично знаю.
Пресс-служба СБУ написала, что у них изъяли наградные знаки
ДНР, ЛНР и России. После того как подключили адвоката, выяснили, что там происходит, ребятам даже не предъявили обви336
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нений, ничего. Их просто похитили. Не было ни повестки, ничего.
Их просто привезли в СБУ и угрожали, что если они себя не оговорят, то к ним приведут «Правый сектор».
По сути, оказалось, что у них коллекция значков. Просто
значки, которые они на украинском аукционе купили. А амуниция
была — советская каска для реконструкции сражений исторических. После чего все СМИ написали, что задержали спящую ячейку
террористов, которую 6 лет готовили. СМИ это все разнесли,
люди думают, что здесь какие-то диверсанты, их поймали, осудили. А ребятам ничего не предъявлено, потому что ничего нету.
Вот так вот у нас работают.
Мне угрожали тогда и сейчас, угрозы приходят постоянно.
Мы даже подали заявление по поводу одной из этих угроз, где
это был не аноним, а конкретный известный человек. Реакции
не было никакой по этому поводу. Мне приходили письма на почтовый ящик с фотографией вооруженного человека с автоматом в маске с надписью «Жди меня» и «Я приду к тебе». Опять же
это все относилось в полицию, а полиция нам загадочно писала,
что изучила материалы и поняла, что обнаружить данного человека невозможно и они не могут его идентифицировать. Это
смешно, конечно.
У нас есть такой политзаключенный Андрей Татаринцев, его
держат в Запорожской области в Бердянском СИЗО. Уже три
года он под стражей, у человека сахарный диабет второго типа.
Его в СИЗО не лечат. Адвокат вывозил его на несколько обследований. У него сахар уже очень плохой, в районе 15–17 поднимается на каждом заседании, это скорая фиксирует. Лекарств нет,
но постоянно пишутся отписки в суд, что он лечится, в порядке,
и они могут его содержать. И суд на этом основании, в том числе, продлевает ему содержание под стражей. Вот только сейчас,
почти через три года после его ареста, начали рассматривать
дело по сути. До того просто вообще не рассматривали, переносили постоянно.
Суть в том, что он предприниматель из г. Краснодона Луганской области, сейчас Сорокино, он на территории ЛНР находится. Его обвиняют в пособничестве терроризму за то, что
он передавал со своей заправочной станции топливо в детскую
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больницу на станцию переливания крови. На территории Донбасса. Это до 15 лет. У него маленький ребенок, жена с ребенком… Они с 2015 года жили в Киеве, и в 2017 году к ним пришли
СБУ. Причем все обвинение в этой передаче топлива строится
только на словах Татаринцева, который это рассказал провокатору эсбэушному в рамках негласных следственных действий
с ним беседовал и записывал его слова. Вот такая ситуация.
Мы подключили правозащитников, где это возможно, и адвокаты борются, и медицинские заключения есть по этому поводу,
но судьи просто ведут себя удивительно. Они говорят, что есть
наличие рисков, как говорят, убежит в Россию, будет с террористами договариваться о чем-то, если его отпустят, а доказательства этих рисков ссылаются на обвинительный акт.
Это абсолютно незаконно, и так нельзя делать, потому что
обвинительный акт — это недоказанные факты, то, что предстоит доказывать. На них уже жаловались в Высший совет правосудия, писал адвокат на них жалобу. В Высшем совете правосудия сказали, что если мы сейчас будем рассматривать, то это
будет давление на судебный процесс, мы рассмотрим только
после окончания самого судебного процесса. А процесс может
длиться еще много лет, потому что у нас есть такое интересное Решение Верховного суда…
У нас же ДНР и ЛНР не признаны террористическими организациями. Это очень важно. С ними ведутся переговоры,
подписываются Минские соглашения. Они не признаны. Соответственно, по закону их называть такими нельзя, но называют, это ладно. Значит, есть решение Верховного суда, которое разрешает каждому суду в отдельном судебном процессе
отдельно доказывать принадлежность ДНР и ЛНР к террористическим организациям, чтобы, соответственно, осуждать
людей за пособничество этим организациям. Понимаете, какой
класс! То есть в каждом отдельном суде надо сначала доказать, что ДНР и ЛНР террористы, а потом доказывать, что
человек с ними какие-то действия проводил. Соответственно,
очень больной человек сколько еще проведет за решеткой для
того, чтобы получить шанс оправдаться по закону в заседании.
На Украине сейчас жуткие нарушения.
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Арест и заключение Дмитрия Васильца
17 сентября 2020 года был сожжен дом родителей известного
оппозиционного журналиста Дмитрия Васильца. По этому поводу в «Фейсбуке» и своем интервью он уточнил:
«Некоторые соседи утверждают, что примерно во время возгорания видели “евробляху” (автомобиль с европейскими номерами), быстро уезжающую из села (машин в селе там не много).
Нет реакции ни от Офиса президента, ни от посольства США.
Мне даже интересно было, а будет ли реакция? Я помню аналогичную историю с домом активиста Виталия Шабунина. Реакции
от полиции нет. Сказали, что есть бумага от пожарных и этого им
хватит. В этом плане сложно. Тем более родители находятся в полушоковом состоянии. Будем принимать решение с адвокатом
по поводу того, что полиция не возбудила уголовное дело, будем
требовать, чтобы его возбудили.
Есть нестыковки. Свет горел без каких-либо перепадов.
Когда полдома водой залили, тогда только свет отключили
пожарные. Никакую экспертизу не проводили. Дом пока тушили, уже написали, что это было короткое замыкание. Это
тоже одна из причин, почему не очень верится в официальную
историю».
В данном случае журналист отмечает, что ранее президент
Украины Владимир Зеленский отреагировал на поджог дома
главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина,
и констатирует, что в его случае никакой реакции не было.
Дмитрий Василец широко известен как тележурналист, автор
и ведущий телепрограмм на «17-м канале» в YouTube. Был спикером общественного движения «Медиалюстрация» и первым
заместителем главы общественного совета при Министерстве
информационной политики Украины. 24 ноября 2015 года он
и его коллега Евгений Тимонин были арестованы в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины Житомирской области.
Поводом для ареста послужила служебная командировка в июле
2014 года в Донецк. Обвинение — содействие в технической настройке в YouTube «Новороссия ТВ». Досудебное расследование
велось следственным отделом СБУ Житомирской области по чаФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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сти 1 статьи 258-3 УКУ «организационное или другое содействие
созданию, деятельности террористической группы или организации». Журналист виновным себя не признал. Телеканал «Новороссия ТВ» появился спустя два месяца после упомянутого визита в Донецк.
Незаконный арест журналистов привлек внимание помощника генсека ООН по правам человека Шимоновича, который взял
его под свой личный контроль. Средства массовой информации
писали 1:
«Украинский правозащитник, директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная сообщает, что на днях глава Мониторинговой миссии ООН по правам
человека на Украине Фиона Фрейзер презентовала 15-й доклад
Миссии о фактах нарушений прав человека на Незалежной.
Елена Бережная заверила, что дело журналистов украинского
“17-го канала” Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина, которых сейчас судят в Бердичевском суде, сдвинулось с мертвой точки: “Фиона Фрейзер мне сообщила, что в 14-м Докладе Миссии было указано о незаконном аресте журналиста Васильца, что свидетельствует об ухудшении в Украине ситуации
с правами людей и свободой слова и правом на свое мнение.
Также она мне сказала, что помощник генсека ООН по правам
человека Шимонович взял под свой личный контроль дело Васильца и Тимонина”».
Корреспонденты издания «Голос Правды» 2 подробно писали
об этом случае и цитировали слова журналиста на суде о том, что
«каждый день репрессивный аппарат кого-то арестовывает… несогласных с властью людей сейчас очень много… Тысячи людей,
которые томятся в СИЗО»:
«Чтобы оппозиционный “17-й канал” не мог в прямом
эфире освещать судебные процессы — его разгромили “активисты” под присмотром СБУ, а технику и студию уничтожи-

1

https://jpgazeta.ru/politzaklyuchennyie-zhurnalistyi-na-ukraine-nadeyutsyana-missiyu-oon-po-pravam-cheloveka/
2
https://golospravdy.eu/zhurnalist-evgenĳ-timonin-v-sizo-dovedyon-doplachevnogo-psixologicheskogo-sostoyaniya/
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ли. Кроме того, журналистов “17-го канала” СБУ постоянно
вызывала на допросы. Это привело к тому, что большинство
сотрудников, включая и руководство, под давлением были вынуждены написать заявления об увольнении. Даже Верховный
суд решил судить политзаключенных журналистов подальше
от Киева!
Журналистской солидарности в стране нет — донос в СБУ
на Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина написали сотрудники “1+1”, ведь в одном из последних (до ареста) расследований
Василец показал список лживых сюжетов на этом телеканале. Их
он выложил на сайте “Медиалюстрация”, а сотрудникам “1+1”
вручил “Премию Геббельса”. За арестом журналистов стоят авторы программы “ТСН-Тиждень” Алла Мазур, Сергей Гальченко,
Валентина Мудрык, Людмила Бадалян, Елена Кузнецова и Марьяна Бухан».
Как говорят знакомые Тимонина, сейчас все судебные заседания — закрытые. Политзаключенных «просто перевозят из камеры в клетку и обратно»: «Видеть на суде они не могут ни родных,
ни тех, кто приехал поддержать, ни видеокамер, которые передадут напоминание об их существовании нам сюда на волю».
По их словам, Евгений «доведен до плачевного психологического состояния» и отказывается принимать какие-либо передачи в СИЗО от незнакомых людей:
«Посылка может быть отправлена кем угодно — и майданутым, и нацистом, и самими эсбэушниками. Доверяет только
своим сокамерникам. Вот так издеваются над нашими людьми
в украинских тюрьмах! Замечу, что это — СИЗО, место, где может оказаться любой человек и которому даже суд еще не вынес
приговор “Виновен”. В украинских тюрьмах сейчас находятся тысячи политзаключенных. Дай Бог им выстоять, вытерпеть
и не сломаться».
Напомним, ранее Дмитрий Василец рассказал, что у его родителей-пенсионеров сотрудники СБУ отобрали паспорта, а его
самого пугают, что никогда не выпустят из СИЗО. И есть только
одно условие для освобождения: нужно дать ложные показания
против своих коллег — других независимых журналистов-расследователей.
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Судьи уклоняются от рассмотрения дела, понимая, что в нем
нет составляющей части преступления. А сотрудники СБУ каждые два месяца присутствуют на заседаниях, чтобы «помочь»
судьям продлить необоснованную меру пресечения — содержание под стражей, ссылаясь только на «грозность обвинительной
статьи».
На одном из последних заседаний суда Дмитрий Василец обратился к общественности:
«Петр Порошенко говорил, что для него свобода слова — это
когда каждый человек может высказывать свою точку зрения,
даже если эта точка зрения не будет совпадать с его точкой зрения. И, мол, ради этого он даже готов умереть. Я вот сижу уже
полтора года за то, что моя точка зрения не совпадает с точкой
зрения президента… Мне кажется, свобода слова для Петра Алексеевича — это когда можно свободно говорить со своими сокамерниками в камере, с конвоем, который возит в суд, ну и на судах выступать».
Василец напомнил, что политзаключенных в Украине сейчас
очень много (по данным Центра свободы слова, — более 4 тысяч):
«И это очень страшно. Потому что каждый день репрессивный
аппарат кого-то арестовывает. Такие новости проходят обычной
строчкой в эфире СМИ. Их имена не указываются, к ним невозможно проехать, побывать у них на суде. Можем только констатировать статистику — несогласных с властью людей сейчас
очень много… Тысячи людей, которые томятся в СИЗО, — к ним
не приезжает ОБСЕ…»
Средства массовой информации подробно проанализировали сфальсифицированное Службой безопасности Украины
дело журналиста 1 и привели его собственное мнение о причине
своего ареста — «мы провели акцию на Крещатике и показали
Анатолия Шария на большом экране через проектор… буквально через несколько дней у меня дома такое маски-шоу началось. Хочу заявить, что никоим образом к “Новороссии ТВ”
не отношусь»:
1
http://antifashist.com/item/delo-vasilca-timonina-bred-sbu-s-realnymisrokami.html
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«Дело журналистов “17-го канала” Дмитрия Васильца и его
коллеги Евгения Тимонина вызывает недоумение не только
у рядовых обывателей, но и у известных адвокатов и правозащитников, которые не понимают, почему за поездку в Донбасс
в 2014 году украинцев держат в тюрьме уже около 2 лет. Более
того, сами заседания и слушания по данному процессу почему-то в большинстве случаев происходят за закрытой дверью,
то есть засекречены. Что же такого натворили журналисты, если
их пытаются судить подальше от людских глаз? В чем обвиняют
Васильца и Тимонина?
Суть обвинений, которые предъявляют журналистам, довольно проста и обыденна для нынешних украинских властей: статья 258 часть 3 УК Украины — “Организационное или другое содействие созданию или деятельности террористической группы
или террористической организации” и 258 часть 1 — “Помощь
террористической организации”.
Такие подозрения Васильцу и Тимонину предъявили после посещения ими Донецка в июле 2014 года, где они якобы участвовали
в создании канала “Новороссия ТВ”, который потом технически
поддерживали из Киева. По сути же журналист “17-го канала”
и специалист в области ай-ти пострадали за то, что не смогли смириться с украинской действительностью и пытались обличать зарвавшихся чиновников и сотрудников СМИ прилюдно. Например, они устроили трансляцию одной из передач популярного
блогера Анатолия Шария на Крещатике».
Василец отметил, что освещал блог Шария в рамках движения «Медиалюстрация», которое было создано, дабы показать:
на Украине идет гражданская война, последнюю вину в развязывании которой сыграли журналисты, «выполняющие в должной мере заказ власть имущих как нашей страны, так и зарубежных сотоварищей». Довольно адекватное движение, можно
сказать — последний бастион из тех, кто еще не пишет откровенную «джинсу» и не выполняет «темники». Именно они вручили «Премию Геббельса» ведущей ТСН — программы новостей, наиболее ярко раскрывающих сегодняшнюю украинскую
действительность и ложь, ей сопутствующую.
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Начнем, пожалуй, с того, что, предъявляя журналистам подозрение по статье 258 УК Украины («Террористический акт»),
прокуратура, СБУ и прочие представители обвинения почему-то
не удосужились вникнуть в данную статью. А стоило бы, так как
в этой статье идет речь о том, что такое террористический акт
и какие действия его характеризуют.
«Вообще по этой статье их не имеют права привлекать.
У них идет как бы ответственность за информационное содействие террористической организации. Но если вы посмотрите
статью 258 прим. 3, то там вообще такого нет понятия. Закон
о борьбе с терроризмом, сам термин, что такое “терроризм” —
исключительно насильственные действия, поджоги, похищения, убийства… То есть они вообще по этой статье не должны
привлекаться», — заявила адвокат Дмитрия Васильца Светлана
Новицкая.
Зачем же тогда нужна именно эта статья, почему не обвинить
ребят в обычном сепаратизме по статье 110 УК Украины? Все
гениальное — просто: при подозрении в причастности к террористическому акту мера пресечения может быть буквально
одна — заключение под стражу. Что, собственно, и было проделано прокурорами. При этом, по словам адвоката, ранее обвинение хотя бы выдвигало какие-то доказательства при продлении меры пресечения, но в последнее время они вообще не заморачиваются и просто заявляют о продлении без каких-либо
ходатайств.
Второй момент — это наличие доказательств причастности Васильца и Тимонина к деятельности «Новороссия ТВ»,
вернее их отсутствие. Фактическое отсутствие, подчеркнем.
Единственный аргумент прокуратуры — это якобы прослушка
телефонов политзаключенных. Однако тут есть огромный нюанс: прослушивание телефонов было осуществлено до решения
о возбуждении уголовного производства безо всяких оснований
и определений от следственного судьи. То есть сначала решили
прослушать телефоны ребят и их родственников (!), затем открыли уголовное дело, провели обыск и поместили подозреваемых за решетку.
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«Уголовное производство было открыто (объединено по обоим фигурантам. — Прим. ред.) 6 апреля 2015 года… И потом
всплыла эта прослушка. Я заявляла трижды ходатайства вытребовать, на основании чего до регистрации уголовного производства
прослушивались их телефоны? Нет вообще ни решения суда, ничего, они просто слушали и все. На каком основании, непонятно.
И они не стесняются все это приложить. Причем прослушивали
и родителей Тимонина, и семью Васильца. А потом не предоставили никакого решения следственного судьи, на основании чего
велась прослушка до возбуждения уголовного производства», —
рассказала Новицкая.
Еще одним моментом являются пресловутые закрытые слушания. Опять-таки, совершенно непонятно, почему данное дело
пытаются засекретить. Для сравнения, процесс харьковчан, которые по надуманным причинам обвиняются в организации террористического акта 22 февраля 2014 года, идет в открытом режиме:
допускаются журналисты, «активисты», разрешается фото- и видеосъемка. Дело «2 мая» в Одессе также не засекречено, на суды
приходят все кому не лень, начиная от «Правого сектора» и заканчивая родственниками погибших в тот ужасный день. При этом
что в первом случае, что во втором — есть жертвы. А вот в деле
Васильца и Тимонина нет не только жертв, но и самого «террористического акта», однако процесс наполовину закрытый. Что
значит наполовину? А это значит, что иногда, несмотря на усилия правоохранителей и требования прокуроров, на заседания
прорываются журналисты, которые потом выкладывают шокирующие материалы на тему: «Без меня меня судили».
Кроме этого, необходимо также отметить столь существенные
моменты, как неявка свидетелей, постоянные переносы заседаний по надуманным причинам, отказ в удовлетворении ходатайств защиты и прочая, и прочая.
Хотя о свидетелях надо сказать пару слов отдельно. Начнем
с того, что по делу проходит более десятка свидетелей, большая
часть из которых не знают ни Васильца, ни Тимонина. Например, одними из свидетелей являются два члена партии «Свобода», которым просто не понравились высказывания ребят в социальных сетях.
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Кроме того, зачастую свидетели не являются на заседания
по неизвестным причинам, хотя, по словам адвоката, после нескольких ходатайств и угрозы о привлечении свидетелей к ответственности за неявку (довольно крупный штраф) в суде вдруг
заявили, что они даже не отправляли повесток, так как «у них
нет марок».
«Пришел один свидетель, которого СБУ привлекло как специалиста при проведении обыска. Прокуратура не может обеспечить явку двух других свидетелей. Сами свидетели не являются уже в шестой раз. И суд ничего не может сделать. Из-за отсутствия свидетелей, которые не знают подсудимых, а читали только страницу Тимонина в соцсетях, мы будем кататься и ждать
дальше», — прокомментировала адвокат Васильца последнее
заседание, которое должно было пройти 4 сентября, но было
перенесено.
Такие процессы, как дело Васильца и Тимонина, довольно
показательны: именно они определяют дальнейшее будущее
Украины. Европейский вектор развития, о котором так много
сейчас кричат политики и их порохоботы, или диктатура, модель, навязанная нынешним украинцам «друзьями» и «сотоварищами»?
«Василец и Тимонин точно будут оправданы. Это вопрос
времени. Но кто вернет им годы свободы, которые у них украл
режим? Дело — липа. Ни доказательств, ни свидетелей. Да еще
и нарушение всех мыслимых норм при задержании, содержании
и в ходе суда. Не удивлюсь, когда увижу фамилии судей, прокуроров и заказчиков этих политических дел в санкционных списках и на скамье подсудимых. Фальсификаторы должны ответить
за все», — прокомментировала дело политзаключенных Елена
Бондаренко, глава «Центра свободы слова».
Отметим, как уже было указано выше, что непосредственное
участие в преследовании и кампании очернения журналистов
принял участие телевизионный канал ТСН 1, рассмотрение дела
в суде происходило с многочисленными нарушениями. Материа1
https://eadaily.com/ru/news/2017/10/17/delo-vasilca-timonina-ukrainskoepravosudie-po-zakonu-dzhungley
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лы дела показали, что Служба безопасности Украины незаконно
прослушивала журналистов начиная с 2014 года, а на заседаниях
присутствовали члены украинских «эскадронов смерти», которые
оказывали давление на свидетелей и суд:
«Васильца и Тимонина арестовали в ноябре. 24 ноября
на украинском телеканале ТСН сразу вышел телесюжет под названием “В Киеве СБУ нашла офис техподдержки ‘Новороссия
ТВ. В этом сюжете суть дела изложили с грубейшим нарушением
украинского уголовно-процессуального законодательства: так,
будто вина задержанных “в сепаратизме” уже стопроцентно доказана. На самом деле при задержании и обыске “террористов”
СБУ располагала только одним доказательством “вины”: Василец и Тимонин позволяли себе излагать в соцсетях взгляды, оппозиционные режиму “революции достоинства”».
Васильцу и Тимонину инкриминировали совершенную летом 2014 года поездку в Донецк. В материалах дела сказано, что
журналисты общались в Донецке с «сепаратистами из ДНР». Вокруг этого эпизода и выстроена конструкция обвинения и приговора. Но украинское правосудие не удосужилось подкрепить
свои процессуальные выкладки фактами. В материалах дела
по «донецкому эпизоду» нет ни одной расшифровки записей
телефонных разговоров, скриншотов переписки в интернете,
не говоря уже о фото- или видеокадрах, где обвиняемые запечатлены во время переговоров с «террористами» из ДНР. Прослушку телефонных переговоров киевских «сепаратистов-террористов» следователи СБУ в 2014 году вели. Но по поводу нее
есть значительные претензии.
Как уже выяснено, прослушка не выявила фактов контакта
Васильца и Тимонина с представителями ДНР. А предписанное
законами Украины судебное разрешение на пеленг телефонов
было получено эсбэушниками… до ареста «сепаратистов». Из этого факта следуют три важных процессуальных вывода. Первый:
на протяжении почти года ведомство Василия Грицака вело незаконную слежку за гражданами Украины. Второй: законы Украины интепретируют полученную таким образом СБУ информацию
как незаконно добытые доказательства. Третий вывод, относящийся как к «чистоплотности» СБУ, так и к суду, разбиравшему
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дело Васильца — Тимонина. Суд при изучении материалов дела
должен был по закону весь корпус дела «завернуть» как собранный противозаконным путем и принять решение об освобождении Васильца и Тимонина из-под стражи. Но судебные реалии
показали, что после победы «революции достоинства» на Украине стало в тысячу раз меньше законности, чем было в проклинаемые на Майдане времена Януковича.
…Поскольку адвокат не смог присутствовать на заседании, его
по закону должны были перенести на другую дату. «Но прокурор
вместе с судьями решили не терять время зря, — сообщила защита журналистов. — Нарушая все процедуры, без присутствия
адвоката и даже не дав никому ознакомиться с документами, продлили Васильцу и Тимонину это содержание на два месяца без
возможности апелляции».
В июне рассмотрение дела, в обход существующих процессуальных норм, было передано в суд другой районной юрисдикции.
Вплоть до августа прошлого года судьи на слушаниях «для проформы» пролистывали материалы и создавали видимость опроса
непонятно откуда взявшихся свидетелей обвинения. Таковыми
в большинстве случаев оказывались радикальные украинские националисты, показывавшие на суде, что они видели в соцсетях,
как Василец и Тимонин «писали плохо про Украину». Заседания
оканчивались одним вердиктом — оставить под стражей до вынесения приговора.
За это время режим тюремного застенка не замедлил сказаться на здоровье арестованных журналистов. Но пускать к ним
в камеры частного врача не разрешалось, как и применить другую меру пресечения — к примеру, в виде выпуска под залог.
Как рассказывают адвокаты, судьи отказывали обвиняемым
в гарантированных им украинским законодательством правах
по причине, что обвиняемым по статье УК Украины «Содействие терроризму» такое не положено. Разумеется, что суд лгал
адвокатам и обществу в лицо, поскольку не знал, что отвечать…
В начале октября прошлого года, когда подходил к концу очередной срок задержания Васильца и Тимонина, оба подсудимых
находились в тюремном стационаре. Но гособвинитель Лина
Романенко, начальник отдела прокуратуры по соблюдению ор348
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ганами СБУ законодательства Украины, добилась того, чтобы
тяжелобольных этапировали в суд.
6 октября прошлого года суд вынес решение: продлить срок
задержания под стражей. Заседание длилось с 11 утра до 2 часов
ночи (!). За это время находящимся в зале суда едва живым обвиняемым не давали слова, и не только не кормили, но и отказывали в приеме пищи и питья от сочувствующих. Защиту (если
это можно назвать «защитой») дозволили вести только государственному адвокату, назначенному судом при одобрении СБУ
и прокуратуры. В совещательной комнате суда, где выносили
решение о продлении содержания в СИЗО, присутствовали сотрудники прокуратуры и СБУ, что по законам Украины строжайше запрещено.
Наблюдатели, среди которых была погибшая в августе этого
года при невыясненных обстоятельствах экс-депутат Верховной
Рады Ирина Бережная, заслуженный юрист Украины, фиксировали, что суд прямо контролируется СБУ. В Андрушёвский суд
Житомирской области дело было доставлено в марте 2017 года
после того, как ведший ранее дело судья Дубов внезапно ушел
в отставку по причине того, что был пойман на взятках, а бывшие коллеги Дубова заявили, что не могут собрать полную коллегию. В этом суде с конца апреля пошел разбор дела. В июне
«мимоходом» продлили срок задержания. Свидетель обвинения
по фамилии Ясинский долго объяснял суду, как пользоваться
YouTube и давал показания против обвиняемых с чувством видимого страха самому оказаться на скамье подсудимых. Еще
двое свидетелей, члены запрещенной в России партии «Свобода», рассказывали суду, почему они считают Васильца и Тимонина пророссийскими террористами. Как говорят защитники,
было трудно понять: от себя ли говорят и без того ангажированные свидетели или же они проговаривают вызубренный текст,
заданный накануне судом.
Обвиняющие показания — предмет отдельного разбирательства. Авторы показаний ставили обвиняемым в вину употребление ими в личной переписке слова «майдауны», картинки
в соцсетях с «непатриотичным» изображением украинской символики… В ход пошла козырная карта — пост нардепа Мустафы
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Найема, где бывший журналист обвинял «17-й канал» в антигосударственной деятельности за освещение каналом митингов
против повышения тарифов на ЖКХ, проходивших прошлой
зимой. Одним словом, что угодно, но только не реальные факты
террористической деятельности обвиняемых. От почти двухлетних судебных мытарств, едва не стоивших Васильцу и Тимонину жизни (в СИЗО они прошли не только больницу, но и карцеры), суд вынес журналистам приговор… на 9 лет лишения свободы, по «доказанной» вине в «информационном содействии
терроризму» — формулировке, которой нет ни в одной статье
УК Украины.
Жестокий приговор за несуществующее преступление был
вынесен не только под влиянием СБУ и прокуратуры, но из-за
явного страха судей перед бесчинствующими прямо в судах
нациствующими молодчиками. Страх перед бешеной толпой
в камуфляже и балаклавах сидит в украинских судейских с осени 2014 года. Сейчас на украинских политических процессах
повторяется то, что было в судах оккупированной нацистами
Польши. Стоит судье оправдать «политического» фигуранта,
как приведенные «за ручку» обвинением неонацисты словно
по команде устраивают в зале суда прелюдию погрома, а судья
в испуге скрывается в совещательной комнате. Оправданный
несколько минут назад «предатель Украины» в наручниках отправляется в тюрьму, по приговору, который требовало обвинение изначально. Василец и Тимонин — очередные жертвы этого
безотказного «конвейера».
Васильца и Тимонина мучают в тюрьме «за дело». В частности, за учрежденную ими виртуальную антипремию имени Геббельса, которой отмечают наиболее отличившихся нарушителей
права на свободу слова в стране. Почетный лауреат этой антипремии — Юрий Стець, экс-глава скандального Министерства
информполитики Украины (иначе называемого «Министерством
пропаганды», или МинСтець) и по совместительству — кум Петра Порошенко.
Как уже говорилось, 28 сентября 2017 года Андрушёвский районный суд Житомирской области приговорил журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина к 9 годам лишения свободы.
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Только 21 февраля 2018 года Василец был переведен на домашний арест. Он провел в тюремном заключении 2 года и 3 месяца.
11 сентября 2018 года в Варшаве на Совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области прав человека ОБСЕ
2018 года Василец Дмитрий рассказал, что сотрудники СБУ «неоднократно пытались склонить меня на обмены пленными —
чтобы таким образом избавиться от моего дела, которое приобрело общественный резонанс».
Уголовное дело и преследование Владимира Скачко
Владимир Скачко начал работать журналистом в 1991 году 1.
Долгое время был журналистом газеты «Киевский телеграф»,
затем стал ее главным редактором и оставался им до 2014 года.
С этого момента начал писать статьи для издания «Антифашист»
и стал считаться оппозиционным журналистом. В конце 2018 года
Скачко был внесен в список сайта «Миротворец». Содержащиеся
в нем лица рекомендовались к уничтожению и арестам, а некоторые из них были убиты членами украинских «эскадронов смерти». 5 марта 2019 года Служба безопасности Украины провела
обыски в квартире журналиста. 10 апреля 2019 года СБУ объявила
Владимира Скачко в розыск.
В своем интервью Скачко рассказал 2, что его подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного
статьей 110 УК — «Призыв к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению границ»:
«Такой вывод они сделали на основании статей, напечатанных
мною в РИА Новости еще в 2014 году. Естественно, что ничего
подобного я не совершал. Смысл этого деяния — исключить меня
из предвыборной политической борьбы, заставив замолчать», —
сказал Скачко».
Также еще перед проигрышем на выборах П. Порошенко он
рассказал, что причиной его побега из Украины стало то, что Служба безопасности Украины «заказала» его «эскадронам смерти» 3:
1

https://ua-rating.com/skachko-vladimir/
https://ukraina.ru/news/20190306/1022904278.html
3
https://radiosputnik.ria.ru/20190411/1552607015.html
2
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«Если человеку угрожает смерть, он может действовать в условиях крайней необходимости и спасать свою жизнь, даже нарушая
какие-то нормы законов и процедуры. И это не считается новым
преступлением. Это не я говорю, а Уголовный кодекс, который
СБУ могла бы почитать, объявляя меня в розыск. А перед этим —
“заказывая” меня представителям неонацистских карательных
батальонов», — сказал журналист.
Скачко сообщил, что, когда он лежал в больнице, неонацисты
уже «кружили в коридоре, выжидали момент», когда из палаты
уйдут медсестры и друзья.
«Но мне удалось “свалить”. Потому что одни нацики отказались выполнять заказ и предупредили, что эсбэушники пошли
к другим, которые не отказались. Вот в эту дыру от несогласованности я и сквознул. И не жалею. Но если победит Порошенко,
то меня либо добьют, либо придется эмигрировать», — сказал
журналист.
Преследование Мирославы Бердник
Журналистка Мирослава Бердник активно публикуется на оппозиционном сайте «Голос Правды». Так же как и многие оппозиционные журналисты, Мирослава Бердник внесена в базу данных
«врагов» на сайте «Миротворец», где также указан ее домашний
адрес. Она родилась в семье Олеся Бердника — известного украинского писателя и советского диссидента, одного из основателей
Украинской Хельсинкской группы. Он является автором 20 книг,
в 1949–1955 годах он отсидел срок в Печорском, Воркутинском
и Карагандинском лагерях, а затем, в 1979–1984 годах, снова был
арестован и сидел уже как правозащитник. Так же как и ее отец,
она подвергалась давлению со стороны властей, а в 2016 году
Служба безопасности Украины проводила у нее обыск.
По этому поводу сама Мирослава Бердник дала интервью,
в котором она рассказывает, как происходил обыск, организованный СБУ, и говорит, что ее вина была в том, что она, как и ее
отец-диссидент советских времен, придерживается пацифистских взглядов и выступает за прекращение войны на Донбассе 1:
1
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«У меня серьезные проблемы со здоровьем. Несколько лет назад мне поставили очень тяжелый диагноз, тогда же была в связи с ним проведена операция. Мне сначала дали инвалидность,
но потом киевский врач, у которого на столе в приемном кабинете
стояли флажки социал-националистической партии “Свобода”,
сделал все для того, чтобы у меня ее отобрали, назвав меня врагом
украинского народа. Так вот, в связи с тем что я в те дни чувствовала себя не очень хорошо, утром, пока дочь спала, я отправилась
к врачу, чтобы скорректировать свое лечение. Когда я уже отошла
от дома метров на двести, меня догнали двое мужчин, которые
представились работниками Службы безопасности Украины и показали свои удостоверения. Вместе с ними я вернулась в квартиру.
Мне было зачитано постановление суда об обыске в связи с возбуждением уголовного дела на основании публикаций в моем блоге
в ЖЖ. По делу пока я прохожу в качестве свидетеля, и допрашивали меня потом в СБУ также в качестве свидетеля.
Статья 258, часть 3. Создание террористической организации
и ее финансирование. Как сказано в решении суда, Киевский
национальный лингвистический университет провел экспертизу материалов в моем ЖЖ и там экспертами были обнаружены
прямые и непрямые призывы к действиям, направленным против территориальной целостности Украины, и призывы не подчиняться киевским властям и так далее.
Я просто пацифист, как и мой отец, писатель Олесь Бердник.
Я просто пишу о своей мечте — о том, чтобы война в Донбассе прекратилась, а также публикую материалы, которые в свою
очередь легально публикуются в легальных, не запрещенных законом, средствах массовой информации. Это что, нельзя у нас,
на Украине, делать? У нас что, нет свободы слова и убеждений?
Обыск продолжался с восьми утра до половины второго. Пришли понятые и другие работники СБУ. Изъяли мой компьютер,
флешки, телефоны, шеврон “Вежливые люди”, который из Крыма мне вполне легально привезли знакомые, также программку
международного форума, посвященного героям Великой Отечественной войны, который проходил с 13 по 15 мая в Крыму
и в котором принимали участие люди из полутора десятков стран.
В нем участвовала и я.
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Кстати, СБУ поменяло все мои пароли в социальных сетях
и электронной почты. Больше я к ним доступа не имею. Отвезли
в СБУ вместе с дочерью. Она ждала на скамейке перед СБУ, пока
меня допрашивали. Интересно, что перед допросом (ждали следователя) со мной в кабинете часа полтора вели “дружескую беседу” без протокола три опера, пытаясь выяснить, кто слил в сеть
информацию об обыске у меня.
Я им ответила так. Еще в детстве я была свидетелем того, как
КГБ проводили обыск у отца. Тогда ему была оставлена копия
протокола обыска. Через какое-то время протокол был опубликован на Западе. Его вызвали в связи с этим и спросили: он ли
передал документ? На это отец ответил, что есть две копии: одна
у них, а другая — у него. Его копия у него с собой. Значит, копию на Запад передали они. Иными словам, СБУ сами и слили
об обыске у меня в квартире.
Также они мне угрожали тем, что если я не признаю вину,
то мне светит по 258-й статье до 15 лет, а если признаю, то дело
передадут прокурору, и я получу полтора года условно.
Интересный комментарий был у киевской журналистки Галины Плачинды. Она когда-то была, кстати, пресс-секретарем Ляшко (отец журналистки — писатель Сергей Плачинда — в 2000 году
организовал травлю Олеся Бузины и судебное разбирательство
в суде из-за книги последнего — “Вурдалак Тарас Шевченко”;
после одного из заседаний на выходе из суда Бузина был избит
украинскими националистами, проводившими пикет (и попал
в больницу. — Прим. авт.)). Так вот, в соцсетях она написала
примерно так: Бердник является лауреатом премии Ярослава Галана, которого заслуженно убили как врага украинского народа
(писатель был зарублен топором бандеровцами в своей львовской
квартире в конце 40-х годов. — Прим. авт.). Плачинда пишет,
что такой же смерти заслуживает и Бердник».
Уголовное дело и преследование Игоря Гужвы
Выше неоднократно приводились и цитировались материалы
статей и интервью оппозиционного украинского интернет-издания strana.ua. Во многих из них приводились конкретные факты
преступлений и нарушений прав человека украинской властью
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за различные годы. Неудивительно, что публикующий оппозиционные материалы сайт и его журналисты оказались под прицелом
власти Украины. Уголовное дело и преследование главного редактора сайта Игоря Гужвы напрямую связано с его профессиональной деятельностью.
Игорь Гужва родился 23 мая 1974 года в г. Славянск Донецкой
области. В 2004-м под руководством Игоря Гужвы был осуществлен перезапуск газеты «Сегодня». 10 апреля 2007 года интернет-командой под руководством Игоря Гужвы был запущен сайт
Сегодня.ua, который вскоре превратился в полноценную интернет-газету. 16 февраля 2016 года им было открыто оппозиционное интернет-издание strana.ua. В январе 2017 года сайт обвинил
власти Украины в планировании организовать провокацию против издания с помощью силовых структур.
22 июня 2017 года Игорь Гужва вместе со своим помощником Антоном Филипковским был задержан в редакции strana.ua
сотрудниками полиции и прокуратуры по части 3 статьи 189 УК
Украины («Вымогательство»). По версии генерального прокурора
Юрия Луценко, за неразмещение на сайте компромата на депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько, сообщившего о шантаже в полицию 31 марта, Гужва получил 10 тысяч долларов. Сам
журналист заявил, что ему безуспешно предлагали деньги за снятие материалов, а о фабрикации обвинения из-за недовольства
властей редакционной политикой сайта заявляла заместительница Гужвы Светлана Крюкова.
Мотивом для фабрикации уголовного дела сам Игорь Гужва
и редакция издания называют публикацию резонансных критических материалов против украинского президента Петра Порошенко. В частности, разоблачений нардепа Александра Онищенко, который обвинил Порошенко в тотальной коррупции.
Адвокатом журналиста стали бывший министр юстиции и помощник Виктора Януковича Елена Лукаш, Андрей Смирнов
(ранее защищал Елену Лукаш и члена Партии регионов Александра Ефремова) и Юрий Иващенко (бывший заместитель министра юстиции).
1 февраля 2018 года редакция strana.ua опубликовала обращение к президенту Петру Порошенко, согласно которому Игорь
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Гужва покинул Украину и обратился к властям Австрии с просьбой о получении политического убежища. По словам журналиста, запрос на предоставление политического убежища был связан с «беспрецедентным давлением со стороны властей» и преследованием со стороны Порошенко. Приведем полностью это
обращение.
«Петр Алексеевич!
Буквально через две недели исполняется два года с момента начала работы интернет-газеты “Страна”. Наверное, Вас не удивит, если мы скажем, что все это время мы
чувствовали повышенное внимание к себе с Вашей стороны.
А также со стороны подконтрольных Вам чиновников и силовых структур.
Нам бы, конечно, хотелось, чтобы это внимание выражалось в цивилизованной реакции на наши публикации, в открытии уголовных производств после наших расследований
о коррупции, в диалоге для поиска решения проблем в жизни
страны, которые поднимал наш сайт.
Но Вы избрали другой путь. Путь беспрецедентного давления на нашу интернет-газету, аналогов которого еще не было
в истории Украины.
По Вашему приказу против главного редактора “Страны”
сфабриковано уже пять уголовных дел, а сам он был на несколько дней брошен в тюрьму. В нашей редакции и в квартирах наших журналистов проходят незаконные обыски.
От подконтрольных Вам группировок и лиц мы постоянно
получаем угрозы физической расправы, а наши обращения
за защитой к правоохранительным органам остаются без
ответа.
Ваша цель — запугать нас, заставить изменить редакционную политику. А если не получится, то уничтожить нас,
затравить и бросить в тюрьму руководителей газеты.
Но мы хотим сказать, что это у Вас не получится.
Вы можете возбуждать против нас еще десятки уголовных дел. Вы можете давить на различные издания, на их журналистов и собственников, блокировать телеэфиры, но Вы
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должны понимать, что всегда останется процент “других”
СМИ, которые не боятся ни Вас, ни Ваших методов борьбы
с журналистами.
За два с половиной года мы научились жить и работать
в условиях тотального давления с Вашей стороны. Более того,
в том числе и благодаря атакам, организованным подконтрольными Вам силовыми структурами, о нас узнала вся страна,
и мы вышли на лидерские позиции среди интернет-СМИ.
Вы следили за нами, Вы прослушивали нас, руками политических сателлитов вроде Ляшко Вы фабриковали против
нас дела, Вы пытались нас дискредитировать, но мы выстояли и стали сильными.
Мы понимаем, что до выборов осталось чуть больше года
и Вы не остановитесь ни перед чем, чтобы закрыть рот
тем журналистам, кто набрался смелости критиковать
Вас.
Вам очень важно победить на выборах. Вы готовитесь.
И мы готовимся. Мы готовимся продолжить нашу работу
в самое сложное, предвыборное, время. Поэтому мы предприняли ряд действий. Мы защитили наш сайт от возможной
блокировки. Мы отработали схему работы журналистов вне
офиса, на случай новых атак и обысков.
И главное — из-под удара выведен главный редактор нашего издания Игорь Гужва, которого Вы обложили уголовными
делами, как себя офшорами. Мы хотим сообщить, что Игорь
Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища
у властей Австрийской Республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину.
Игорь Гужва остается главным редактором издания
и продолжает руководить “Страной” из-за границы. Наш
сайт будет работать в прежнем формате, наращивая
обороты и активно развиваясь. Все эти меры делают нас
готовыми к любому варианту развития событий. Ничто
и никто не помешает нам, как и прежде, честно работать
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для наших читателей, рассказывая правду о ситуации
в стране.
Редакция интернет-газеты “Страна”».
Приведем подробное интервью с Игорем Гужвой по поводу
провокации и уголовного дела 1.
«Еще в середине апреля мне сказали, что против меня возбуждено дело по поводу вымогательства у какого-то народного депутата. Я тогда удивился этой информации, потому что ничего
такого даже и близко не было. Но в конце апреля ко мне поступили предложения снять с сайта за крупные суммы несколько
материалов про Ляшко. Я отказался», — передает strana.ua слова
Гужвы.
Он также сообщил, что в середине мая на него вышли снова
с подобным предложением, однако хотели, чтобы Гужва убрал
конкретно один материал — про конфликт Ильи Кивы и нардепа
от радикальной партии Ляшко по фамилии Линько. Сумму Гужве
предложили в 20 тысяч долларов, на что главред strana.ua ответил
отказом.
«К тому же, сложив 2+2, я к тому времени уже понимал, что
это точно подстава. С тех пор ни от Линько, ни от Ляшко ко мне
больше с предложениями не приходили. Вплоть до 22 июня,
когда некие люди, представившись полицией, ворвались к нам
в редакцию. Они зачитали некий документ, который они назвали “ухвалой суда” и который, как они сами потом признались,
является никчемным (поэтому обыск по нему и не проводили).
В этом “документе” и был упомянут и Линько, и 20 тысяч долларов. Почему пришли? Видимо, надоело ждать, когда я начну
“вымогать” нечто у Линько, и решили уже приступить к действиям (дело-то вели с апреля — жалко бросать)», — объяснил
Гужва.
Гужва отметил, что вся история с атакой на редакцию и его задержание — заранее спланированная провокация.

1
https://vesti.ua/strana/244238-obyski-v-redaktsii-internet-hazety-stranahuzhva-vyshel-na-svjaz-
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Преследование Дмитрия Губина
2 июля 2019 года во Фрунзенском районном суде Харькова
состоялось подготовительное заседание суда по обвинению оппозиционного харьковского журналиста Дмитрия Губина в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ в виде
700 г пластида и пяти взрывателей. Взрывчатые вещества и взрыватели были подброшены ему во время обыска, который проводила Служба безопасности Украины.

Оппозиционный харьковский журналист Дмитрий Губин,
который неоднократно подвергался угрозам за свою критику
курса украинских властей

25 июня 2019 года квартира оппозиционного харьковского
журналиста Дмитрия Губина подверглась нападению неизвестных, которые оставили на двери надпись с угрозами: «Смерть
сепарам. Гори в аду» 1. В своем интервью сайту Украина.ру он
1
https://www.politnavigator.net/neizvestnye-ostavili-na-dveri-kvartirykharkovskogo-zhurnalista-nadpis-s-ugrozami.html
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Дверь харьковского оппозиционного журналиста
Дмитрия Губина, на которой были написаны угрозы

сказал 1: «Были всякие бумажки с угрозами, но таких угроз убить
еще не было. Я уверен, что это связано с моей журналистской
1
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https://ukraina.ru/exclusive/20190625/1024028018.html
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деятельностью, в том числе и на нашем с вами сайте». Дмитрий Губин также рассказал новостному агентству Харьков 1,
что раньше ему присылали угрозы по электронной почте или
подбрасывали в почтовый ящик, а один раз прилепили стикер
«Азова».
Обыск с «обнаружением» взрывчатки прошел в марте 2019 года.
Журналист подробно рассказал об этом изданию Украина.ру 2:
«Вошли в мою харьковскую квартиру в 6;40 утра, повалили на живот, надели наручники, потом, правда, сняли. Стали
обыскивать квартиру. Обыск продолжался около четырех часов. Из бельевого отделения вытащили… сумку и пакет, которые мне не принадлежали.
Это все мне подкинули. В сумке были две топографические карты, учебник по военной топографии и пять цилиндров
со шнурками. В пакете лежало что-то похожее на грязный кусок
пластилина. А еще в сумке была офицерская линейка. У меня всего этого отродясь не было, и пользоваться всем этим я не умею.
Мало того, я в армии вообще не служил. Конфисковали всю оргтехнику: компьютер, ноутбук и телефоны.
Потом я находился областном управлении СБУ, где ждал
допроса, который так и не состоялся. Ушел около полуночи».
То, что журналист описывает как подброшенный СБУ «грязный пластилин», в действительности оказалось взрывчаткой,
а перспектива его заключения представляется совершенно реальной.
В июле 2019 года пострадавшие ранее от преследования оппозиционные журналисты Павел Волков и Руслан Коцаба обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру
Зеленскому, в котором они просят освободить политических заключенных, включая журналистов на Украине. Приведем полный текст этого обращения 3:

1

https://nahnews.org/1011677-kharkovskomu-zhurnalistu-dmitriyu-gubinusnova-ugrozhayut
2
https://ukraina.ru/exclusive/20180315/1020061987.html
3
https://sbu.ua/glavnye-novosti/zhurnalisty-prosyat-zelenskogo-osvoboditpoliticheskih-zaklyuchennyh-9955.html
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«Владимиру Зеленскому
Президенту Украины
Уважаемый Владимир Александрович!
Петр Порошенко в одной из своих предвыборных речей
сказал, что за 5 лет его президентства в Украине не было
политических репрессий, однако факты говорят об обратном. Украинские и зарубежные правозащитники, адвокаты,
а также международные организации (МККК, ОБСЕ, ООН,
МОПЧ, Amnesty International, Сеть Солидарности, Комитет мира, др.) отмечают наличие массовых политически
мотивированных уголовных дел, часть из обвиняемых по которым признаны узниками совести, а также преследуемыми по политическим мотивам.
Уже 5 лет, как в Украине практикуются массовые репрессии и политические преследования против инакомыслящих
и неугодных. Статьи уголовного кодекса, призванные защищать основы национальной безопасности Украины, используются СБУ и прокуратурой не для того, чтобы обеспечивать
безопасность государства, а значит и его граждан, но чтобы
расправляться с теми гражданами, которые нашли в себе
смелость публично выражать несогласие с деструктивными
действиями предыдущей власти. И это несмотря на гарантированные Конституцией Украины и всеми подписанными
Украиной международными соглашениями права на свободу
слова и свободу совести.
По сфабрикованным делам, за статьи в интернете, репосты в соцсетях, публичную антивоенную позицию, гуманитарную помощь жителям неподконтрольных территорий
и многое другое сотни людей абсурдно и незаконно обвиняются в покушении на территориальную целостность Украины,
госизмене, терроризме и т. д. Бездоказательно обвиняемых
запугивают, оказывают давление на их родственников, пытают в тюрьмах, годами держат в СИЗО без обвинительного
приговора. В это время подконтрольные репрессивным органам СМИ безнаказанно публикуют недостоверную и клевет362
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ническую информацию об этих людях, создавая в определенном сегменте общества атмосферу ненависти и тем самым
оправдывая в общественном мнении незаконные аресты невиновных людей.
В основу обвинения по статьям, предполагающим 10–
15 лет лишения свободы и даже пожизненное заключение,
ложатся немыслимые для демократической страны эпизоды: возложение цветов к памятнику — как действие,
направленное на насильственное свержение власти, передача дизтоплива для детской больницы в неподконтрольной части Луганской области и перевозка донецких пенсионеров через линию соприкосновения для получения ими
пенсий — как финансирование терроризма, журналистские статьи о событиях на Майдане и в Крыму — как
госизмена.
Людей, не имеющих никакого отношения к криминальному
миру, запугивают длительными сроками тюремного заключения или ломают в тюрьме, заставляя признать свою вину
и подписать соглашение с прокурором, лишь бы не терпеть
многолетние мучения в СИЗО. Таким образом часть невиновных людей оказываются на свободе, но с судимостью, что мешает им нормально жить и трудиться, а сотрудники СБУ
и прокуратуры отчитываются о выявлении “сепаратистов”
и “террористов”. Другие же без единого доказательства своей вины проводят долгие годы в застенках, теряя там здоровье, а иногда и жизнь.
СБУ и прокуратура преследуют журналистов, политиков
и активистов, предпринимателей, ученых, врачей, правоохранителей именно за их профессиональную деятельность,
вменяя им госизмену, сепаратизм и терроризм. Невиданное
давление оказывается на священников УПЦ, при попустительстве правоохранительных органов происходят рейдерские захваты храмов, избиения верующих, из-за угрозы жизни
и здоровью многие священники вынуждены покидать родную
страну.
Владимир Александрович, сложившаяся ситуация недопустима в демократическом правовом государстве, которое
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подписало Европейскую конвенцию по правам человека, Международный пакт о гражданских и политических правах
и другие международные соглашения.
Просим Вас как Президента Украины и гаранта Конституции освободить всех политических заключенных и прекратить политически мотивированные преследования
в Украине».
Надо ли упоминать, что никакого ответа на это обращение
от президента Украины Владимира Зеленского не последовало?

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ:
ОБСТРЕЛЫ МИРНЫХ ОБЪЕКТОВ
И ГРАЖДАН НА ДОНБАССЕ
В Акте Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими варварами мирных жителей Ленинграда и ущербе, нанесенном хозяйству и культурноисторическим памятникам города за период войны и блокады 1
указано:
«Когда планы немецко-фашистских империалистов захватить
Ленинград потерпели полный крах, их армия перешла к длительной осаде и блокаде города. Эта осада планомерно и сознательно
использовалась гитлеровцами для разрушения города и уничтожения его населения путем методических бомбардировок с воздуха и систематических артиллерийских обстрелов.
Преднамеренное разрушение города, его зданий, предприятий, архитектурных и культурно-исторических ценностей,
убийства мирного населения выполнялись немецко-фашистскими войсками, блокировавшими Ленинград, в соответствии
с указаниями немецко-фашистского верховного командования,
что подтверждается захваченными приказами и другими документами, а также показаниями пленных гитлеровцев и много-

1

Акт Ленинградской городской комиссии о преднамеренном истреблении немецко-фашистскими варварами мирных жителей Ленинграда
и ущербе, нанесенном хозяйству и культурно-историческим памятникам города за период войны и блокады. ОГИЗ, Госполитиздат, 1945.
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численными фактами, ряд которых уже приводился в советской
печати.
…Среди захваченных документов обнаружены планы Ленинграда, на которые были нанесены такие “военные” объекты, как
музеи, дворцы, институты и т. п. Например, Дворец пионеров —
объект № 192, Институт охраны материнства и младенчества —
объект № 708, больница имени Эрисмана — объект № 89, жилой
квартал на Большой Зелениной улице — объект № 757. Каждому номеру объекта соответствуют свои артиллерийские данные:
прицелы, калибры и типы снарядов».
Ровно таким же образом, потерпев неудачу в попытке подавить движение жителей Донбасса, которые выступили против незаконного переворота, захватившие в 2014 году власть украинские
политики, а затем президент П. А. Порошенко начали подвергать
мирные объекты Донбасса — школы, больницы, поликлиники,
жилые кварталы — систематическим обстрелам с многочисленными жертвами, включая женщин и детей.
Факты систематических обстрелов Вооруженными силами
Украины (ВСУ) мирных объектов не вызывают сомнения и фиксируются как местными жителями и журналистами, так и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ (СММ) в Украине.
Приведем пример одного из множества сообщений Миссии
ОБСЕ, где описывают результаты украинских обстрелов мирных
объектов, убитых и раненых жителей Донбасса в 2019 году 1:
«21 июля 2019 года в н. п. (населенном пункте) Кадиевка
(быв. Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска) наблюдатели уточняли сообщения о нескольких
гражданских лицах, получивших ранения или погибших 20 июля
в н. п. Первомайск (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска). Сотрудники морга в Кадиевке сказали команде СММ, что вечером 20 июля к ним доставили тело женщины
(50–59 лет) с осколочными ранениями. Перед девятиэтажным

1

Последние новости от Специальной мониторинговой миссии
ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию
на 21 июля 2019 года, 19:30 | ОБСЕ. https://www.osce.org/ru/specialmonitoring-mission-to-ukraine/426293
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жилым домом на ул. 40-летия Победы, 11, в Первомайске, мужчина (40–49 лет) рассказал наблюдателям, что видел, как женщина, являвшаяся его соседкой, погибла от осколочных ранений,
полученных во время обстрела вечером 20 июля. На правой руке
мужчины наблюдатели заметили небольшие порезы, полученные, по его словам, во время упомянутого обстрела. По тому же
адресу женщина (60–69 лет) сообщила патрулю СММ, что только что вернулась из больницы в Кадиевке, где ей оказывали медицинскую помощь в связи с ранениями, полученными вечером
20 июля, когда она находилась около дома.
В больнице в Кадиевке члены патруля Миссии видели мужчину (40–49 лет) с широкой повязкой вокруг туловища и меньшей повязкой на левой руке. Он сказал, что вечером 20 июля шел
по ул. Тимошенко в Первомайске, когда в него попали осколки.
В больнице команда СММ также видела женщину (40–49 лет)
с повязками и царапинами на правом бедре, руке, шее и щеке.
По ее словам, вечером 20 июля она и еще шестеро человек находились в Первомайске возле дома на ул. 40-летия Победы, 11,
когда она услышала мощный взрыв и почувствовала боль в правой ноге, шее и щеке. В больнице наблюдатели видели мужчину
(30–39 лет) с повязками на левом бедре, животе и предплечье. Он
сказал, что 20 июля находился возле вышеуказанного дома, когда
услышал взрыв.
В детской больнице Луганска наблюдатели видели женщину
(30–39 лет) и ее 3-летнюю дочь; левая рука женщины была перебинтована. Она рассказала, что в ее руке все еще есть осколки,
в том числе и в кости, и что ее дочь получила осколочные ранения
головы и правого глаза. По ее словам, вечером 20 июля она вместе с дочерью находилась перед своим многоквартирным домом
по упомянутому ранее адресу, когда услышала, как в соседнее
здание попал снаряд.
Кроме того, 21 июля на ул. 40-летия Победы, 11, в северо-восточной части Первомайска на северо-северо-восточной стене
девятиэтажного жилого дома наблюдатели видели более 70 пробоин диаметром до 10 см, 14 разбитых окон и битое стекло на земле (по оценке наблюдателей, повреждения были свежими и образовались в результате разлета осколков), а также лужу крови.
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Наблюдатели также заметили свыше 30 мест огневого поражения
во дворе в пределах 10–25 м к северу от дома. По оценке СММ,
все повреждения были свежими и образовались вследствие взрыва в воздухе снаряда, выпущенного из вооружения неустановленного типа.
Примерно в 1 км к юго-востоку от этого дома, на приусадебном участке одноэтажного жилого дома на ул. Тимошенко, 14/1,
наблюдатели видели две воронки: одну примерно в 10 м к востоку
от дома, другую — примерно в 20 м к юго-западу от него. По их
оценке, воронки были свежими и образовались в результате разрывов снарядов из вооружения неустановленного типа. Команда
СММ также видела пять разбитых окон на востоко-юго-восточной стене дома, две разрушенные секции деревянного забора,
примерно в 5 м к востоку от дома, и не менее 50 отверстий в заборе (по оценке СММ, все повреждения были свежими и образовались в результате разлета осколков)».
Приведем лишь первую из многих сотен убитых и раненых
украинскими Вооруженными силами жителей Донбасса (в соответствии с названием, в этой книге приводятся данные лишь
начиная с 2017 года, общее же количество убитых на Донбассе мирных граждан с начала гражданской войны в 2014 году,
даже по заниженным данным ООН, превышает 3 тысячи человек): Кирилл Коробов (ученик 7 класса), Виталий Бербинов
(ученик 8 класса), Андрей Максименко (13 лет), Ольга Андреевна Д. (5 лет), Д. В. Тулуп (12 лет), К. Р. Светличная (15 лет),
Л. В. Артемьева (83 года), Э. Г. Литвиненко (84 года), Г. С. Середа (83 года), Н. А. Калимуллина (81 год), В. А. Дыгай (51 год),
С. И. Василет (62 года), Е. Н. Антонова (57 лет), И. В. Шакилов (60 лет), Е. С. Покушалова (22 года), В. В. Артемьев
(57 лет), Р. Н. Бурова (65 лет), В. Г. Рыщенко (56 лет), И. И. Тебенько (49 лет), Н. М. Котов (28 лет), А. П. Плохих (49 лет),
Н. Д. Дымченко (36 лет), Е. В. Исаева (54 года), В. Т. Болотов
(73 года), А. В. Заяц (68 лет), В. Р. Романов (79 лет), А. О. Шапаров (25 лет), В. Э. Писоцкий (48 лет), А. В. Гудилин (64 года),
В. И. Резе (76 лет), В. Г. Воронежская (72 года), А. В. Красник (63 года), Е. А. Батуева (81 год), С. В. Романчук (20 лет),
А. М. Миланов (43 года), Т. Ф. Толмачева (66 лет), Н. А. За368
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лада (82 года), А. А. Первушкин (56 лет), Н. И. Марутченко
(73 года), Е. Е. Павличенко (53 года), В. А. Смаковский (57 лет),
И. М. Забродина (57 лет), В. И. Пышков (53 года), В. Ф. Губашов
(59 лет), Т. Зайченко (40 лет), Г. И. Глинская (75 лет), О. А. Кущенко (51 год), Т. М. Анищенко (79 лет), Г. В. Зайцева (77 лет),
В. И. Солдатов (67 лет), Л. В. Жилина (67 лет), Т. Н. Кот (78 лет),
В. Н. Плешкова, В. Б. Байрака (57 лет), Н. А. Усович (64 года),
В. Ю. Накрапас (37 лет), П. Н. Слобаденюк (78 лет), Н. Д. Волков (29 лет), Н. В. Медведева (60 лет), И. В. Прокопенко
(36 лет), Р. Н. Мошкин (46 лет), А. Н. Деркач (55 лет), С. С. Лопатюк (40 лет), А. Н. Бутенко (65 лет), С. В. Бутенко (63 года),
Е. И. Нифтенко (27 лет), В. Н. Шевченко (48 лет), В. А. Драч
(22 года), Л. П. Родошкевич (68 лет), Е. В. Сидорова (60 лет),
В. С. Юрченко (24 года), И. Г. Ляпко (34 года), Т. В. Гончаренко (55 лет), Л. Я. Свиноренко (65 лет), О. Т. Кобзарь (65 лет),
Е. Ф. Гутыря (33 года), В. И. Вершов (64 года), С. Н. Литовченко (45 лет), Г. З. Кулюк (63 года), Ю. А. Селиверстова (24 года),
А. М. Тищенко (52 года), В. Ю. Герасимов (34 года), Е. В. Мартышевская (40 лет), А. В. Сенченко (46 лет), В. Г. Прокопенко, Л. Я. Лихомед (65 лет), В. П. Жуков (62 года), Д. С. Жила
(35 лет), К. Б. Краснобриж (83 года), А. Н. Василега (38 лет),
Н. Е. Бритикова (33 года), А. А. Жилец (45 лет), В. П. Неплюй (62 года), В. П. Неплюй (61 год), Светлана Ивановна К.
(44 года), Милана Олеговна К. (15 лет), Алексей Леонидович Л.
(44 года), Алексей Григорьевич Х. (31 год), Любовь Григорьевна Д. (64 года), Татьяна Васильевна Д. (31 год), Мирослава
Воронцова (26 лет).
Международное гуманитарное право 1 устанавливает правовые
нормы, которые обязаны соблюдать все стороны в войне или вооруженном конфликте. Эти нормы гарантируют защиту гражданским лицам, которые непосредственно не участвуют в военных
действиях. США являются участником четырех Женевских конвенций 1949 года. Великобритания и Франция также являются
участниками этих конвенций, а кроме того их трех дополнительных протоколов.
1

https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/8367/2018/en/
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Одним из основных принципов международного гуманитарного права является «принцип различия». Он требует от сторон
конфликта «проводить различие между гражданскими лицами
и комбатантами». Выполнение этого принципа обеспечивает, что
«нападения могут быть направлены только против комбатантов»
и обеспечивает, чтобы нападения «не были направлены против
гражданских лиц» 1. Согласно международному гуманитарному
праву, если гражданские лица не принимают участия в военных
действиях, то выбор их в качестве объекта атаки является военным преступлением.
Другим важнейшим принципом международного гуманитарного права является запрещение неизбирательных атак. Осуществление неизбирательного нападения, повлекшее за собой
смерть или ранения гражданского населения, является военным
преступлением 2.
Еще одним принципом международного гуманитарного права
является принцип пропорциональности. Он запрещает несоразмерные нападения, которые «могут привести к случайной гибели
гражданского населения, ранению гражданских лиц, повреждению гражданских объектов или их комбинации, которые будут
чрезмерными по сравнению с ожидаемым конкретным и прямым
военным преимуществом» 3. Совершение преднамеренной непропорциональной атаки, которая приводит к чрезмерной случайной гибели или ранению гражданского населения, представляет собой военное преступление.
В принятой в 1970 году Генеральной Ассамблеей ООН резолюции (UN General Assembly, Res. 2675 (XXV)) об основных
принципах защиты гражданского населения в вооруженных кон1

International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary IHL
Study, Rule 1. The Principle of Distinction between Civilians and Combatants.
2
Article 20(b)(ii) of the 1996 ILC Draft Code of Crimes against the Peace
and Security of Mankind.
3
International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary IHL
Study, Practice Relating to Rule 14. Proportionality in Attack, Section
A. General, I. Treaties Additional Protocol I, Article 51(5)(b) of the 1977
Additional Protocol I. https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/
v2_cha_chapter4_rule14
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фликтах устанавливается, что «места или районы, предназначенные исключительно для защиты гражданского населения, такие
как зоны больниц или аналогичные убежища, не должны быть
объектом военных действий».
В международном гуманитарном праве 1 также содержится отдельный раздел «Правило 35. Госпитали, безопасные и нейтральные зоны». Согласно данному правилу, «осуществление нападения на зону, созданную для защиты раненых, больных и гражданского населения от последствий военных действий, запрещено».
Несмотря на то что данные действия являются военными преступлениями, украинские власти регулярно и на системной основе обстреливают больницы, поликлиники, школы и детские
сады. Например, 6 апреля 2019 года была обстреляна городская
больница № 21 г. Донецка на пр. Кремлевский, 12а, 15 августа
2018 обстреляна школа № 10 в населенном пункте Горловка, 21 декабря 2017 года обстреляна общеобразовательная школа № 6 в населенном пункте Ясиноватая, 19 декабря 2017 было обстреляно здание поликлиники № 6 по ул. Больничная в населенном
пункте Гольмовский, а также многие другие школы и больницы.
Данного рода действия не являются случайными — аналогично обстрелам со стороны фашистских войск во время Великой
Отечественной войны среди ставших достоянием общественности документов стали планы населенных пунктов Донбасса и указания украинских Вооруженных сил по обстрелу школ
и больниц. В книге автора «Обыкновенный фашизм: преступления украинских силовиков (2014–2016)» 2 подробно рассмотрен
такой случай — шифротелеграмма № 2/382 генерал-лейтенанта
С. Б. Бессараба, адресованная командиру 17-й отдельной танковой бригады об открытии огня: «Расход снарядов на цель — 20 шт.
Для выполнения задания привлечь по две пушки на цель». Целями для обстрела являются школы в г. Донецке — № 117 (ул. Благовещенская, 3), школа-гимназия № 58 (Партизанский проспект,

1

International Committee of the Red Cross (ICRC), Customary IHL
Study, Rule 35.
2
Обыкновенный фашизм: преступления украинских силовиков
(2014–2016). М.: Кучково поле, 2016.
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68а), школа № 74 (ул. Богатырская, 34) и детский сад № 191 «Одуванчик» (ул. Зоологическая, 19).
Систематическим обстрелам украинские Вооруженные силы
подвергали и объекты инфраструктуры на Донбассе. Например,
Донецкая и Верхнекальмиусская фильтровальные станции,
которые за указанный период целенаправленно обстреливались 11 раз, подвергая опасности отравления хлором мирных
жителей. 1 февраля 2017 года в 9:47 в результате украинского
обстрела была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. По сообщениям от работников станции, в воздухе
присутствовал запах хлора. Последствиями обстрелов стало падение давления воды в г. Донецке и других районах. В поселке
Коминтерново обстрелом поврежден газопровод, а 17 апреля
2018 года в 15:40 украинскими военными был целенаправленно
расстрелян автобус с работниками дежурной смены Донецкой
фильтровальной станции.
Об украинских обстрелах рассказывает житель Куйбышевского района Донецка, начальник цеха № 22, который строил
этот район еще в советское время. По его словам, уже к апрелю
2015 года в районе в результате обстрела Вооруженными силами
Украины было убито порядка 60 человек, полностью разрушен
завод, несколько подстанций и котельных 1.
Приведем полностью это эмоциональное интервью:
«Я начальник 22-го цеха, который обслуживал всю эту площадку. Называем типа ЖКУ. Мы даем сюда газ, воду. Электроснабжение — полностью, и смотрим за всеми этими системами.
У нас заводское водоснабжение, но сейчас оно разбито полностью.
…Стреляли всеми видами снарядов. Начиная с “Града”. Стреляли в основном Пески, поселок Тоненький и г. Авдеевка. У нас
есть поселок Авдеевка, вот оттуда шли мины, “Грады”, тяжелые
мины, средние, малые. Вооруженные силы Украины там стояли.
Стреляли Вооруженные силы Украины и из разных батальонов.
Ну, нам же их не перечисляли. Здесь рвались снаряды.
1
23 апреля 2015 г., ДНР. Разрушения в Донецке, http://www.youtube.
com/watch?v=8iEwOoQX7X0
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На фото житель Куйбышевского района Донецка, начальник цеха
№ 22 на фоне домов мирных жителей, которые подвергались обстрелу
Вооруженными силами Украины

Очень много погибло мирных жителей. Вот мы сейчас стоим
напротив 16-го дома. На первом этаже погибла женщина, сразу.
Упала мина, ее убило, дочку ранило. Потом в этот дом попали
в крышу. Хорошо, что крыша двойная, но все равно пробили
мины. Сейчас мы пытаемся сделать ремонт.
Я этот завод строил пятнадцать лет назад. Построил все цеха.
Зайдя в завод, я увидел такие разрушения завода. Вот есть цех
РМЦ. Ремонтно-механических работ. Три пролета упало. Нет
этого цеха. Потом сгорел цех РЦСС, который изготавливал всю
столярку. Он полностью сгорел. Другие цеха тоже пострадали.
А вот на этой площади завода пострадало заводоуправление —
часть заводоуправления полностью сгорела. Как раз по нему
стреляли зажигательными снарядами, поэтому оно и загорелось.
Крыша была деревянная, поэтому и загорелось все. Разбили гараж — он не подлежит восстановлению.
Разбили воинскую часть, с которой тогда ушли. Оставили воинскую часть, командир, между прочим, распустил их, а сейчас
его судят. Вот я только недавно по телевизору это видел. Что судят этого командира там в Киеве. За то, что он отдал детей своим
матерям, чтобы их тут всех не поубивали. Потом пожарную часть
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разрушили, все заводоуправление разрушили. В общем, здесь
на площадке получился не жилищный фонд, а хаос.
Военных объектов здесь никаких не было абсолютно. Тут были
обыкновенные люди, в каждом общежитии жило по 600 человек.
У нас были и семейные общежития. Студенты жили. Вот тот весь
ряд занимали студенты. Но сейчас институт разбит полностью.
Студентов, вы видите, уже нет никого. То есть разрушена полностью трудовая жизнедеятельность этого поселка.
Они разрушали не только инфраструктуру. Они старались разбить все подстанции. Вот у нас тут котельная была. По котельной
раза три попали. Это для того, чтобы котельная не давала тепло. Это все началось с того, что котельную разбили. Разбили нам
подстанцию. Пятую подстанцию. Четвертую. Если бы они добрались еще до седьмой подстанции, то и на той…
…Завод разбит, разбит полностью. Понимаете, потому что
было очень много дерева, а раз попали мины, зажигательные снаряды, то все это сгорело. Вот вокруг завода, где сейчас находится
бомбоубежище, которое я строил, а строил я его в 1972 году, это
бомбоубежище рассчитано на ударную волну, ядерную. Так что
здесь можно. Сначала там были люди, в этих бомбоубежищах.
Прятались, а куда денешься. Там бомбоубежище вмещает 600 человек. А потом люди потихоньку отсюда ушли, потому что невозможно было.
Прямые попадания в крыши. Прямые попадания в комнаты.
Обстрелы в основном шли с аэропорта, с г. Авдеевки. Они и сейчас там находятся на коксохимии. Базируются со своим вооружением. Это Вооруженные силы Украины. С поселка Тоненького,
с Водного и с Песок. Вот тут шли постоянно обстрелы.
На той площадке, я в общем был на кладбище, я вам скажу.
Я посчитал, что с этих двух площадок у нас мирных жителей
убито более 60 человек. Только с этих двух площадок. Вон целое
кладбище лежит.
Это же уму непостижимо. Там включаем и детей, и средний
возраст, и пожилой возраст. Когда-то жило около 15–20 тысяч
человек, но в связи с тем, что сейчас тут происходит, люди то ли
в город уехали, то ли разбежались. Потому что невозможно,
здесь каждый день взрывы. Вот сейчас будем идти и смотреть.
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Здесь, как говорится, нет живого места, где бы не упала мина.
Понимаете, нет живого места. Вы представляете, каждый день
бить и бить.
Они не только сюда бьют. На той площадке они тоже били,
по больнице, по подстанциям, по котельной. Вот их цель была,
чтобы уничтожить электроснабжение. Значит, у нас тут есть собственный узел, насосный, который питал все эти районы, сейчас
все разбито. Это было очень страшно. Сюда попадали и мины,
и снаряды. Они пришли сюда как разрушители.
Чтобы ничего живого здесь не было. Им ничего не надо. Им
надо убить больше людей и уничтожить инфраструктуру. Здесь
разрушается завод и разрушается промышленность. Шахтеры будут стоять. Раньше этот завод и игрушки выпускал, и ведра. Он
был разносторонний. Резина шла шахтерам. На все гидрокомплексы, а сейчас ничего этого нет. Все разбито. Они считают, что
мы тут все сепаратисты. Я не знаю даже этого слова. Я вот знаю,
что бандеры, вот это да. Потому что я родился еще в 1937 году.
И попал в оккупацию случайно. Потому что отец взрывал завод
металлургический. Упал в канаву и выбил девять ребер, поэтому
мы там остались. И нас оккупировали, но немцы такого разрушения не делали. То есть они хуже немцев, хуже фашистов.
Это пришли, как я их называю, разрушители всего живого
и мертвого. Вот копия как Гитлер (президент Украины Порошенко. — Прим. ред.) говорит. Уничтожить все. Чтобы люди сидели
у подвалов. Это, как повторю Порошенко, чтобы наши дети занимались, а ваши дети сидели в подвалах. Он так и сделал, в основном все в подвалах сидят.
Сейчас вот было перемирие, сколько было. Постоянно нарушения с их стороны были. Летели снаряды, убивали людей.
И троллейбусы, и автобусы. Это все есть. Люди это не показывают. Только меня удивляет, почему вся общественность мировая
закрыла на это глаза. И не видит этого. Вот что непонятно.
Если бы была возможность всем поехать и рассказать, я бы им
рассказал. Здесь крик души получается. Потому что я сам строитель. И все мое построенное разрушено. Разрушены памятники. Посмотрите, сколько разрушено, памятников исторических
сколько уничтожили. Скульптуры.
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Вот у меня друг скульптор. Сейчас живет в Ленинграде, он
сделал скульптуру в парке Ленинского комсомола. Солдатосвободитель стоит, вот это сделал мой друг. Очень много сделал скульптур Ленина. И вот представляете, когда вложил душу
в свое изобретение. Кто-то пришел и разрушил. Потому что они
проповедуют фашизм.
Понимаете, что к власти пришли нацисты и воры? Везде ездят
и просят денег. Но для чего? А соль в том, что для войны. Чтобы
уничтожить людей, которые хотели жить свободно. Ведь у нас тут
был референдум, все были за то, чтобы наши области имели…
…Захотели мы это убрать и весь народ Донецкой и Луганской
областей по референдуму тихо, спокойно решили. Мы же не думали, что такое будет, среди ясного неба началась война. Потому что Турчинов. Этот поп, вы меня извините. Вы посмотрите
на него. Наши батюшки, они проповедуют мир. А этот, я не знаю,
какой поп. Он только за войну. Воевать со своим народом.
Здесь, как они называют, что русские. Здесь больше половины
украинцев. И мы работали. Нам все равно с кем работать. Русский ты или украинец, казах, грузин. Я пятнадцать лет проработал на шахте. Там большинство многонациональные бригады.
Никто никогда друг друга не оскорбил.
Это пришло с этой властью все. Вся суть в том, чтобы это понял Запад Украины. Хотя они это уже поняли. Поняли после тех
первых гробов, которые пошли отсюда. Вот уже Западная Украина тогда поняла, куда они послали своих сыновей. Они послали
убивать людей здесь, но эти люди здесь выросли, родились, а вы
знаете, что это такое, когда здесь корни пустил. Да он зубами
вцепится, чтобы не отдать землю. А тем более шахтеры. Шахтеры
открытая душа, всем радуются, кто приходит. Как говорил Александр Невский: “Кто приходит к нам с мечом, тот от меча и погибнет”. Кто приходит с розами, цветами, мы их примем.
Вот обратите внимание. Поверните камеру сюда. Видите, вот
там упала мина при входе в помещение. Здесь убило женщину.
Средь белого дня. Никто не ожидал, свист, взрыв. Ее дочку ранило, а ее убило. Никого, не одного военного. Ничего здесь
не было. Среди белого дня. Месяца три тому назад было. Где-то
в декабре, наверное. Три раза попадали в нее. Но вокруг нее все
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избили, но только один раз попали в нее. У нас Софийская, 13.
Сюда попадали три раза мины. В разное время. Сначала попали
с той стороны, это, видно, был обстрел со стороны аэропорта.
А потом уже со стороны Песок, прямо в крышу. Сейчас мы идем,
посмотрите какие разрушения.
Соответственно, люди и покинули свои дома, но все равно
приходят на родные места. По субботам и воскресеньям, чтобы
посмотреть, что наделали эти бандерлоги. Мы их так называем.
Вот смотрите, все разрушено. Все выбито.
…Я говорю, это сделали просто фашисты. Фашисты, которые
пришли уничтожить народ. Который здесь проживал. Здесь проживали все. И казахи, и кого только здесь не было. И все жили
дружно. Работали, а теперь видите, что… Дальше 14-е общежитие, то же самое. Я говорю, “укропы” эти стреляли по этим домам
специально, чтобы напугать население.
Чтобы разбить все, чтобы все отсюда ушли. Тактика была такая, запросить перемирие. Подтянуть тяжелое вооружение свое.
И бить прямой наводкой по домам. Чтобы их разрушить, стереть
с лица земли».
Панчук Руслан Анатольевич, бывший политзаключенный
ВСУ стреляют по поселкам на Донбассе. Дело в том, к ополчению сложно попасть, они же укрыты в окопах. А ВСУ стреляют именно по поселкам. Я созваниваюсь с ребятами, там кого-то ранило, убило. Мы работали с бригадами ребят, которые
с Донбасса приехали на заработки, и они постоянно при нас
созванивались. «Прилетел снаряд в огород, в дом, проломило
кровлю, в сарай, убило собаку у тебя там», — соседи сообщают. Люди уже привыкли жить с этим. Многие детки, которые
уже выросли, не видели ни одного мирного дня. Вы знаете, слез
не осталось уже. Когда в очередной раз узнаешь, что там ребенка убило… В 2014 году я еще плакал, бесился, думал, как бы
остановить это все. В общем, пытались в 2014 году останавливать это все, мы блокировали воинские части, но невозможно
это все. Сейчас уже слез не осталось. Я понимаю, что всему миру
плевать. Европа, Европейский союз, Америка в том числе — это
организаторы главные.
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На заседании Нюрнбергского трибунала от 4 февраля
1946 года были приведены свидетельства члена бельгийской
Комиссии по расследованию военных преступлений господина
ван дер Эссена. Он рассказывает: «Библиотека Лувенского университета была разрушена в результате систематического обстрела ее немецкой артиллерией. Две батареи, из которых одна
была расположена в деревне Корбек, а другая — в деревне Ловенжуль, каждая со своей стороны, систематически обстреливали именно библиотеку. Лучшим доказательством этого служит то, что все бомбы падали только на библиотеку. Перед тем
как батарея в Ловенжуле открыла огонь, офицер, который ею
командовал, потребовал от Виньерона, жителя деревни, чтобы
он сопровождал его в поле. Когда они пришли к такому месту,
откуда была видна башня библиотеки, офицер спросил: “Это
точно башня университетской библиотеки?” Ответ был утвердительный. Офицер еще раз настойчиво спросил крестьянина,
уверен ли он. “Ну, конечно, — ответил крестьянин, — раз я ее
вижу каждый день так, как вы ее видите сейчас”. Через пять минут после этого начался артиллерийский обстрел, и сейчас же
столб дыма поднялся совсем рядом с башней. Таким образом,
не может быть никакого сомнения, что этот обстрел был систематическим и в качестве мишени была избрана именно
библиотека» 1.
Аналогичным образом в ходе украинской гражданской войны,
начиная с 2014 года, действовали и Вооруженные силы Украины.
Например, Донецкий краеведческий музей был обстрелян трижды: 14, 20 и 23 августа. В результате было частично разрушено
левое крыло здания музея, уничтожена природоведческая экспозиция, диорама «Лиманский лес», повреждены археологическая коллекция, коллекция фарфора, фаянса и т. д. Совокупный
ущерб составил ориентировочно 95 млн гривен 2. Директор музея
Д. Кузнецов рассказывает:

1

Нюрнбергский процесс: сборник материалов: в 8 т. Т. 5. М.: Юрид.
лит., 1991. С. 489.
2
http://newsrbk.ru/news/2487497-kraevedcheskiy-muzey-donecka-otkryilvyistavku-eksponatov-postradavshih-pod-obstrelami-vsu-foto.html
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«О кучности стрельбы можно судить хотя бы по тому, что в северо-западное крыло музея попали от 15 до 17 снарядов гаубицы
Д-30. А ведь по нам еще били из минометов».
Донецкий краеведческий музей был создан 17 сентября
1924 года, ежегодно музей проводил около 40 выставок, каждый
год его посещало более 200 тысяч посетителей. Среди фондов
Донецкого краеведческого музея — палеонтологическая, археологическая, нумизматическая, этнографическая коллекции,
а также коллекция старопечатных книг, коллекция культовых
предметов XVIII–XIX веков, коллекции фотографий, образцы
продукции предприятий, личные вещи известных людей Донбасса и пр. Так же как и в случае Эрмитажа, в окрестностях
Донецкого краеведческого музея не находились военные предприятия или части, последовательные обстрелы музея исключают их случайный характер.
Приведем полностью рассказ пострадавшего, получившего
осколочные ранения от авиационного удара Вооруженных сил
Украины по Луганску (этим ударом также было убито восемь
мирных жителей, среди них пять женщин):
«Разговаривал по телефону. В это время произошел ракетный
залп СУ-25. Сразу меня свалило. Поднял голову. Кровь. Лицо

Житель Луганска, получивший ранение от авиаудара Вооруженных сил
Украины. В результате авиаудара было убито также восемь мирных жителей
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было в крови, сорван нос. И все остальное. Кроме того, получил
ранение в плечо, в шею два осколка. Хорошо, что не в сонную артерию. Собственно говоря, повезло крупно, что остался жив.
…В реанимации, но остался жив. Вещей не осталось никаких, потому что было множество мелких ранений — и на ногах,
и везде. Они носили такой характер, массово, но мелочь. Расстреляли своих граждан. Свою Конституцию. За что они якобы
борются. Всем известно, что наша армия не имеет права, согласно Конституции, направлять оружие против мирного населения. Но как видите…
Еще хотелось бы обратить внимание, на то, кто погиб. А погибло восемь человек сразу. Из них пять женщин, которые за пазухой даже рогатки не держали. Фашистами назвать их, это будет
похвала, потому что фашисты не стреляли по мирным жителям.
В народ своего государства. А тут детская площадка, мирные жители, два часа дня и бомбежка. Двадцать ракет залпом. Я пришел
все-таки к такому глубокому убеждению, что в одном государстве,
к сожалению… Я всегда гордился Украиной, но сегодня в одном
государстве мы жить не сможем» 1.
Систематические и многолетние обстрелы мирных объектов
и граждан Вооруженными силами Украины, которые начались
в 2014 году и продолжаются по сей день, являются не только военными преступлениями согласно международному гуманитарному праву, но и нарушениями украинской конституции и законодательства. Приведем юридический анализ данного вопроса,
сделанный заслуженным юристом Украины, народным депутатом Украины В. Нимченко, который доказывает, что с самого
начала решение о применении Вооруженных сил в гражданской
войне было незаконным 2:
«Закон “О Вооруженных силах Украины” не допускает использования Вооруженных сил для ограничения прав и свобод
граждан. Предполагается, что никакие чрезвычайные обстоя-

1

Луганчанин, пострадавший в результате авиаудара 2 июня 2014 года,
http://www.youtube.com/watch?v=Pk9YNwCJsoQ
2
http://vybor.ua/article/Silovye_struktury/k-voprosu-ispolzovaniya-voorujennyh-sil.html
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тельства, приказы или распоряжения командиров и начальников
не могут послужить основанием для каких-либо незаконных действий по отношению к гражданскому населению и его имуществу.
Указанные законы определяют перечень обстоятельств и мест
для использования Вооруженных сил в антитеррористических
операциях. Они ограничиваются военными или стратегическими
объектами оборонного характера. В то же время недопустимо задействовать Вооруженные силы в населенных пунктах, по месту
пребывания, работы или учебы граждан. Ни один из законодательных актов Украины не предусматривает использования Вооруженных сил страны, а также военной техники в мирное время,
тем более если это сопряжено с ограничением конституционных
прав и свобод граждан.
Необходимо отметить, что, согласно Конституции, решение
вопроса о применении Вооруженных сил возлагается на парламент, который и определяет их функции. Верховная Рада также
рассматривает обращение Президента Украины о введении военного или чрезвычайного положения в стране или в отдельных ее
регионах, о всеобщей или частичной мобилизации.
В соответствии с Законом Украины “О Совете национальной
безопасности и обороны Украины”, СНБО как координационный и вспомогательный орган при Президенте не уполномочен,
как и Президент, принимать решения о привлечении Вооруженных сил для проведения широкомасштабных антитеррористических операций внутри страны. Все вопросы, касающиеся использования Вооруженных сил, решаются только при одобрении
парламента Украины.
Таким образом, принятое решение СНБО о проведении широкомасштабной антитеррористической операции с привлечением Вооруженных сил Украины противоречит положениям Конституции о порядке и допустимости их использования.
Более того, Верховная Рада Украины Постановлением № 740VII от 20 февраля 2014 года “Об осуждении применения насилия,
приведшего к гибели людей” признала недопустимым проведение Службой безопасности Украины с использованием Вооруженных сил антитеррористических операций, сопряженных
с ограничением прав и свобод граждан.
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Правовое поле использования Вооруженных сил Украины
не допускает двойного подчинения и законности.
Обращение и. о. Президента Украины, Председателя Верховной Рады А. Турчинова к народу по своему содержанию может расцениваться не как Обращение, а как Послание к народу. Но, согласно статье 102 и пункту 2 статьи 106 Конституции
Украины, такое право имеет только всенародно избранный Президент как гарант государственного суверенитета, территориальной целостности, соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
В то же время Председатель Верховной Рады, и. о. Президента
Украины (в соответствии со статьей 112 Конституции), не уполномочен на послания подобного рода. В связи с этим возникает
вопрос о легитимности такого акта и его правовых последствиях.
…Верховная Рада по результатам рассмотрения инициированных Президентом вопросов уполномочена, согласно статье 85 Конституции, оглашать войну или утверждать решение
Президента об использовании Вооруженных сил для прекращения вооруженной агрессии против Украины. Другие основания
и порядок использования Вооруженных сил в Основном законе
нашего государства не прописаны.…
И. о. Президента А. Турчинов своим обращением, по сути,
легализовал как “юридический факт” принятие секретного решения СНБО о начале “широкомасштабной террористической
операции с привлечением Вооруженных сил Украины”. Однако, исходя из функций СНБО, указанный орган является координационным, а принимаемые им решения носят характер
предложений Президенту и не могут служить основанием для
привлечения Вооруженных сил для проведения антитеррористических операций.
…Решение СНБО от 13 апреля 2014 года о применении в широкомасштабной антитеррористической операции Вооруженных
сил Украины является неконституционным и незаконным».
Гурьянов Антон Борисович, правозащитник
Обстрелы украинцами Донбасса — это происходит постоянно. Регулярно. 3–4 раза в неделю такие прилеты происхо382
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дили. Иногда реже, иногда чаще. Жертвы среди мирного населения, были ранены дети, убита женщина. Дело в том, что
в основном-то страдает именно мирное население. Поселок
Зайцево у нас — это вообще страшное место. Там люди продолжают жить в подвалах просто потому, что по-другому
невозможно. Все населенные пункты, которые рядом с линией
разграничения, они продолжают быть в полувоенном положении. В любой момент люди готовы бежать в укрытие, и в этом
смысле мало что изменилось. В основном минометный огонь.
Но периодически используют и крупные калибры. Есть больше,
есть в пределах 80-мм. 80-мм — это миномет. Но минометные
обстрелы происходят регулярно. 100-мм снарядами обстреливают реже, но все равно эти обстрелы происходят. То есть
в этом смысле нарушаются соглашения, и при Зеленском это
происходило. Ничего в этом смысле не изменилось принципиально, если удастся выдержать какое-то перемирие, то это
будет шаг вперед. Но, честно говоря, не очень в это верится.
У нас есть такая организация СЦКК, там есть телеграм-канал, там все достаточно четко задокументировано по дням.
Они регулярно и педантично эту работу выполняют. На сайт
их можно зайти. Все данные по обстрелам задокументированы и ведутся. Совсем недавно был обстрел, в результате которого была повреждена водонапорная станция в г. Горловке,
это было буквально в июле. Большая часть ДНР осталась без
водоснабжения летом, по самой жаре. И несколько дней ремонтным бригадам не давали туда подъехать. Вели обстрел
места аварии. Масса воды была утеряна в результате этого
теракта… Целенаправленно устраивают такую рукотворную коммунальную катастрофу и таким образом терроризируют население. Это имеет обратный эффект. Люди еще
больше сплачиваются, готовы переносить тяготы и лишения, но иметь свою идентичность, свой язык, русский, и свою
историю.
Ниже приведены лишь некоторые примеры обстрелов мирных
объектов на территории Донбасса Вооруженными силами Украины лишь с 2017 по 2020 год.
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2020 год
29.02.2020
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Еленовка получил ранения 50-летний мирный житель, который возвращался с территории Украины через КПВВ Новотроицкое-Еленовка, также была повреждена кровля дома на ул. Переездная, 114.
04.03.2020
В 12:25 в результате выстрела из ПТУР военнослужащими
128-й бригады ВСУ по гражданскому автобусу, двигавшемуся
по окраине населенного пункта Докучаевск, осколочные ранения получили 52-летняя мирная жительница и 58-летний мирный житель, которые находились на улице. Благодаря действиям
водителя попадания в автобус удалось избежать.
05.03.2020
В результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и ПТУР со стороны ВСУ населенного пункта Докучаевск ранения получили два мирных жителя.
10.03.2020

Раненный в результате обстрелов военнослужащими украинской
армии мирный житель ДНР
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В результате снайперского обстрела со стороны ВСУ в населенном пункте Зайцево на ул. Полетаева, 141 получил тяжелое
ранение 56-летний мирный житель.
15.03.2020
В результате минометного (82-мм) и артиллерийского (122-мм)
обстрела военнослужащими 58-й бригады ВСУ поселка шахты
Гагарина ранения получили три мирных жителя: 68-летний мужчина, 61-летняя женщина и 14-летний ребенок.
В результате минометного обстрела военнослужащими 28-й
бригады населенного пункта Сигнальное убит 85-летний мужчина, повреждены пять жилых домов на ул. Гагарина, 12 и 16,
ул. Пушкина 12, 16, 15, также повреждена ЛЭП.
Повреждена высоковольтная ЛЭП в населенном пункте Курганка. Без электричества оставались более 1000 абонентов, котельные № 13, 14 и 15 обесточены.
В населенном пункте Горловка повреждения получили восемь
домов на ул. Генерала Батюка, 32, 34, 36, 38, 41, 42, 43 и ул. Артемовское шоссе, 28.
В 01:00 в результате минометного (120-мм) обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Жабичево повреждена ЛЭП. Без
электричества остались более 310 абонентов населенного пункта
на ул. Степная и ул. Софийская.
17.03.2020
В результате обстрела из ПТУР «Стугна» военнослужащими
10-й бригады ВСУ автомобиля, оказывающего плановую помощь
в обеспечении водой мирных жителей в населенном пункте Саханка, контузию получил мирный житель. Обстрел велся в период забора воды мирными жителями.
20.03.2020
В 06:40 в результате обстрела из СПГ военнослужащими 28-й
бригады населенного пункта Александровка ранение получила
71-летняя мирная жительница, проживающая по адресу: г. Донецк, Петровский р-н, пос. шахты Трудовская, ул. Шестакова,
131. Поврежден фасад и остекление дома.
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Раненная в результате обстрелов военнослужащими украинской армии
71-летняя мирная жительница ДНР

29.03.2020
В результате артиллерийского и минометного обстрела военнослужащими 28-й бригады ВСУ населенного пункта Старомихайловка погибла 89-летняя мирная жительница, повреждены
пять домов по адресам: ул. Жуковского, 17, ул. Коцюбинского,
3 и ул. Косарева, 86 и 88, ул. Пионерская, 5.
09.04.2020
В результате применения военнослужащими 58-й бригады ВСУ
ударного БПЛА в населенном пункте Широкая Балка на ул. Плотинная, 166 была убита мирная жительница Мирослава Воронцова
(26 лет), мужчина (60 лет) получил проникающее ранение легкого,
множественные осколочные ранения грудной клетки.
386
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Место гибели 89-летней мирной жительницы ДНР, которая была убита
в результате обстрелов со стороны военнослужащих украинской армии

Мирная жительница ДНР Мирослава Воронцова (26 лет), убита
в результате применения военнослужащими украинской армии БПЛА
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11.04.2020
В результате обстрела из БМП военнослужащими 28-й
бригады ВСУ населенного пункта Сигнальное во дворе своего
дома на ул. Победы, 50 получил осколочные ранения 50-летний
мирный житель, повреждены два жилых дома на ул. Гагарина,
13 и 15.
02.05.2020
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Спартак погибла 67-летняя мирная жительница.
В населенном пункте Гольмовский получили повреждения
шесть домостроений на ул. Аренского, 21, 24, 27, 29, ул. Фотиева,
19, 21, ул. Генерала Антонова, 28 — поврежден гражданский автомобиль. Также повреждения получила линия электропередач, без
электроснабжения осталось более ста абонентов.
В населенном пункте Ясное поврежден жилой дом по адресу:
ул. Валова, 21.
В населенном пункте Сигнальное повреждена линия электропередач на ул. Мира, без электроснабжения остались более семисот мирных жителей.
В поселке шахты Трудовская повреждены два жилых дома
на ул. Сафонова, 32 и ул. Гастелло, 31.
07.05.2020
Около 11:00 в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Саханка ранение получили пять мирных жителей,
из них двое детей.
В поселке шахты Трудовская поврежден жилой дом на ул. Карнавальная, 77.
21.06.2020
Ранения мирных граждан отмечаются и отчетом СММ ОБСЕ 1:
«По информации СММ ОБСЕ, на Украине 20 июля в ходе телефонного разговора женщина рассказала, что рано утром 21 июня,
1
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Дети Саханки, получившие ранения в результате обстрелов со стороны
военнослужащих украинской армии

находясь в постройке во дворе своего дома на ул. Лукьяненко, 44,
в микрорайоне Трудовские Петровского района, она услышала
взрывы неподалеку. По ее словам, возвращаясь в дом, она услышала еще один взрыв и получила ранение левой стороны живота. Она
добавила, что сын привез ее в больницу № 14 в Донецке. 21 июля
родственник женщины показал наблюдателям медицинскую
справку, в которой указано, что 21 июня женщина (60–69 лет) получила осколочные ранения левой стороны брюшной полости».
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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23.06.2020
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Александровка убит 45-летний мирный житель.
04.07.2020
В результате минометного обстрела военнослужащими 35-й
бригады ВСУ населенного пункта Зайцево была убита 60-летняя
мирная жительница.
15.07.2020
В результате обстрела военнослужащими 79-й бригады населенного пункта Александровка ранения получили 41-летний
и 19-летний мирные жители, повреждено три домостроения
по адресам: ул. Ленина, 251, 249 и 255.
Разрушения мирных зданий и ранения мирных граждан отмечаются и отчетом СММ ОБСЕ 1:
«СММ уточняла сообщения о том, что 15 июля мать (41 год)
и ее сын (19 лет) получили ранения в результате обстрела в н. п.
Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к югозападу от Донецка). 18 июля женщина по телефону сообщила наблюдателям, что вечером 14 июля она со своими двумя сыновьями (12 и 19 лет) была дома на ул. Ленина, 255, когда они услышали
удар. По ее словам, она вышла на улицу, чтобы загнать своих коз
в расположенный рядом сарай, а входя в дом, она увидела вспышку света и услышала рядом взрыв, а затем увидела кровь у себя
на ноге и на грудной клетке сына. Она рассказала, что ее соседи
вызвали скорую помощь и ее вместе со старшим сыном отвезли
в больницу № 14 в неподконтрольном правительству Донецке.
25 июля наблюдатели разговаривали по телефону с ее 19-летним
сыном, который рассказал, что вечером 14 июля он с матерью
и братом был дома, когда услышал два удара; после второго удара
он увидел, что комнату заволокло дымом, и потерял ориентацию.
25 июля женщина и ее сын показали наблюдателям медицинские справки, в которых было указано, что 14 июля их доставили
1
2020-07-26-27 Daily Report_RUS.pdf. https://www.osce.org/ﬁles/202007-26-27 %20Daily%20Report_RUS.pdf
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в больницу № 14 в Донецке, женщине были диагностированы осколочные ранения левой ноги, а ее сыну — осколочные ранения
грудной клетки.
18 июля на северо-восточной окраине Александровки, приблизительно в 10 м к югу от одноэтажного дома на ул. Ленина,
255 (в котором живут упомянутые выше мать с сыновьями), расположенного в пределах 1 км от позиций вооруженных формирований, команда Миссии видела воронку, следы от осколков
на металлических воротах приблизительно в 5 м к юго-западу
от этого дома и три разбитых окна с южной стороны, которые
были закрыты деревянными досками. По оценке СММ, все повреждения возникли недавно, однако определить тип примененного вооружения и направление огня не удалось. По словам трех
жителей (мужчины разного возраста) данного района, обстрел
произошел вечером 14 июля».
17.07.2020
В результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили
двое мирных жителей — 59-летняя женщина и 33-летний мужчина, повреждено два домостроения по адресам: ул. Бокия, 13а
и ул. Безлесная, 3. Кроме того, повреждения получила школа
на ул. Самарская, 1.
Разрушения мирных зданий и ранения мирных граждан отмечаются и отчетом СММ ОБСЕ 1:
«Наблюдатели уточняли сообщения о ранениях мирных жителей в результате обстрела, который произошел 16 июля в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города).
18 июля на первом этаже двухэтажного жилого дома на ул. Бокия, 13а, команда СММ обнаружила отверстие (шириной 20 см)
в потолке на входе, выходящем на юго-восток. На втором этаже
наблюдатели зафиксировали разбитое окно, выходящее на юговосток, и отверстие от огневого поражения в раме соседнего
окна, которое также выходит на юго-восток. По их оценке, по1
2020-07-19-20 Daily Report_RUS_0.pdf; https://www.osce.org/
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вреждения образовались в результате недавнего разрыва неопределенного боеприпаса, выпущенного из южного направления, и поражения фрагментами данного боеприпаса. В доме
команда СММ общалась с женщиной и мужчиной (оба в возрасте 60–69 лет) и видела, что у женщины была перевязана правая
стопа. Они оба заявили, что слышали обстрел 16 июля примерно в 16:10. По словам женщины, она услышала свистящий звук,
стоя в подъезде дома, выходящем на юго-восток, а также увидела
и почувствовала запах дыма. Затем она ненадолго потеряла слух,
почувствовала жжение в правом бедре и увидела кровь на правой
стопе. По утверждениям мужчины и женщины, их соседка позвонила в скорую помощь, которая отвезла женщину в больницу
№ 14, расположенную в Петровском районе. Женщина показала
наблюдателям медицинское заключение, в котором было указано, что она получила осколочные ранения правой стопы и ушибы
других частей тела.
В тот же день в школе № 116, расположенной на ул. Самарской, члены патруля Миссии обнаружили три отверстия от огневого поражения (диаметром около 1–1,5 см) на юго-западном
фасаде здания функционирующей школы и еще два отверстия
(диаметром примерно 1–1,5 см) от огневого поражения в рамах
двух окон, выходящих на юго-запад. Они определили, что повреждения возникли недавно, однако не смогли установить тип
примененного вооружения и направление огня. 60-летний преподаватель сообщил, что, когда 16 июля около 16:15 начался обстрел, он находился в школьном дворе и ему пришлось укрыться
в здании школы».
Еременко Любовь Федоровна, врач городской
больницы № 4 г. Луганска
Обстрелы Луганской Народной Республики происходят очень
часто. У нас некоторые сотрудники приезжают на работу посуточно из вот этих вот районов, окрестностей. И они это все
знают. Например, Веселая гора — пригород Луганска. У нас санитарочка ездит оттуда, она постоянно рассказывает об этом.
В основном как только стемнеет, и вот начинаются обстрелы,
и это продолжается до 4–5 часов утра. Разрушения огромные.
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Жителей очень мало в этих окрестностях. Повыезжали. Разрушения жилья. Строго ходят по каким-то тропинкам, она говорит, что боятся выйти, чтобы не наткнуться на чего-то там.
За последний год я помню более 100 человек раненых. Гражданские. Погибло где-то 60–70 человек. Это фашизм какой-то,
беспредел, нечеловечно обстреливать гражданское население,
безбожно. Конечно, это только гражданское население, там нет
военных точек нигде. Обстреливаются поселки, где вообще никаких военных баз, точек наших нет.
Разрушают инфраструктуру постоянно. Летом станции,
электроподстанции, водонапорные башни. Это постоянно такое, регулярно такое бывает. Потом нужно промежуток длительный времени, пока договорятся, потому что приезжают
ремонтники и их бригаду обстреливают, не дают восстановить
это все. Люди страдают без электроснабжения, без воды. Им возят воду, но условия жуткие у них, конечно.

2019 год

Служебная автомашина коммунального предприятия «Вода Донбасса»
после обстрела украинскими военнослужащими
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10.01.2019
Около 13 часов сотрудники коммунального предприятия
«Вода Донбасса» в районе Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода попали под прицельный
огонь из СПГ и вооружения БМП-1 со стороны военнослужащих
93-й бригады ВСУ. В результате обстрела ранения получили трое
сотрудников предприятия, произошло возгорание служебного
автомобиля.
11.01.2019

Очереди мирных граждан на контрольном пункте въезда-выезда
«Майорск», где украинские пограничники и сотрудники СБУ затягивают
пропуск мирных граждан

На контрольных пунктах въезда-выезда украинские пограничники и сотрудники СБУ создают препятствия и всячески
затягивают процесс пропуска транспорта и мирных граждан
394
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на КПВВ. Учитывая сложные погодные условия, больше всего
от этих действий страдают пожилые люди. Так, вчера на КПВВ
«Майорск» в течение первой половины дня, находясь в очереди,
поочередно от сердечного приступа скончались трое мужчин,
1959, 1939 и 1949 годов рождения.
17.02.2019
В результате обстрела со стороны 128-й бригады ВСУ населенного пункта Докучаевск получила ранение 60-летняя мирная
жительница Докучаевска.
23.02.2019
Около 14:00 в районе КПВВ «Еленовка» произошел подрыв
легкового гражданского автомобиля, в результате которого погиб
мирный житель и две женщины получили ранения.
Подрыв автомобиля отмечается и отчетом СММ ОБСЕ 1:
«23 февраля около 12:40, двигаясь на юг на автодороге
Н-20 вблизи н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка), мимо передовой позиции
вооруженных формирований вдоль линии соприкосновения,
приблизительно в 200 м к югу от упомянутой позиции вооруженных формирований наблюдатели видели тлеющие обломки
микроавтобуса, который лежал перевернутый на мягком грунте
посреди разделительной полосы. В радиусе 15 м от разрушенного транспортного средства члены патруля Миссии видели его
разбросанные обломки, в том числе три шины и две дверцы (все
обгоревшие). На разделительной полосе команда СММ видела
свежую воронку ориентировочно в 3 м от микроавтобуса и три
предупредительных знака о минной опасности: один лежал
на земле на расстоянии менее 10 м от воронки, а другие два были
прикреплены к расположенным неподалеку столбу и отбойнику. По оценке Миссии, микроавтобус подорвался на взрывном

1

Оперативный отчет СММ ОБСЕ: двое гражданских лиц погибли,
а еще один мужчина получил ранения в результате взрыва мины у блокпоста возле линии соприкосновения | ОБСЕ. https://www.osce.org/ru/
special-monitoring-mission-to-ukraine/412394
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устройстве (вероятно, противотанковой мине), находившемся
на разделительной полосе.
24 февраля СММ уточняла сообщения о трех жертвах среди
гражданского населения вследствие взрыва. В н. п. Докучаевск
(неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка) директор морга сообщил наблюдателям, что днем 23 февраля в морг доставили тела мужчины (24 года) и женщины (85 лет).
По его словам, оба они скончались от серьезных ранений, полученных в результате взрыва мины.
В н. п. Шахтёрск (неподконтрольный правительству, 50 км
к востоку от Донецка) мужчина (59 лет) сказал команде СММ,
что находился в упомянутом микроавтобусе вместе с еще двумя людьми. Он рассказал, что 23 февраля возвращался в неподконтрольные правительству районы вместе с матерью и водителем после того, как они получили пенсии в подконтрольных
правительству районах. Он добавил, что взрыв произошел, когда микроавтобус выехал на разделительную полосу автодороги
Н-20, южнее передовой позиции вооруженных формирований.
На щеках у мужчины были ссадины и синяки, а его голова была
обвязана бинтом.
Инцидент произошел на участке между передовыми позициями вооруженных формирований и передовыми позициями Вооруженных сил Украины (примерно в 4 км к юго-западу
от места трагедии) вблизи н. п. Березовое (подконтрольный правительству, 31 км к юго-западу от Донецка). Ранее на той же разделительной полосе команда СММ видела не менее 10 округлых
свежих насыпей диаметром ориентировочно 30–40 см и предупредительные знаки о минной опасности вдоль этой полосы».
04.03.2019
В результате обстрела ВСУ населенного пункта Саханка погиб
мирный житель В. П. Неплюй (59 лет), проживающий по адресу:
населенный пункт Саханка, ул. Конституции, 18, поврежден газопровод и жилые дома в населенном пункте Саханка на ул. Конституции и ул. Центральная.
В населенном пункте Зайцево повреждены гражданские домостроения на ул. Брусилова, 14 и 15, ул. Бакшеева, 10.
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Место гибели В. П. Неплюя (59 лет) в результате обстрелов со стороны
военнослужащих украинской армии

Гибель мирного жителя отмечается и отчетом СММ ОБСЕ
на Украине 1.
1

Последние новости от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 1 апреля 2019 года, 19:30 | ОБСЕ. https://www.osce.org/ru/special-monitoringmission-to-ukraine/415943
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«В Саханке и Пикузах Миссия уточняла обстоятельства инцидентов, произошедших в марте. Наблюдатели уточняли сообщения о мужчине, который погиб от полученных осколочных
ранений в н. п. Саханка (неподконтрольный правительству,
24 км к северо-востоку от Мариуполя). 12 марта сотрудники
морга в н. п. Старобешево (неподконтрольный правительству,
32 км к юго-востоку от Донецка) сообщили команде СММ, что
5 марта к ним в морг доставили тело 59-летнего мужчины, который скончался от осколочных ранений головы. 6 марта 50-летний житель Саханки, который утверждал, что он сосед погибшего, рассказал, что утром 4 марта после обстрела он нашел
этого мужчину с ранениями в голову, лежавшего в летней кухне
его дома».
22.03.2020
Разрушения мирных зданий и ранения мирных граждан отмечаются и отчетом СММ ОБСЕ 1:
«Миссия уточняла сообщения о мужчине и женщине, которые получили ранения в результате обстрела в н. п. Пикузы
(быв. Коминтерново; неподконтрольный правительству, 23 км
к северо-востоку от Мариуполя) в двух местах, где наблюдатели
ранее видели свежие воронки и повреждения на жилых домах
(см. Ежедневный отчет от 25 марта 2019 года). На ул. Ахматовой, 112, наблюдатели видели жительницу (75 лет) с окровавленной повязкой с правой стороны грудной клетки, где у нее
также были гематомы; она рассказала, что получила ранения
во время обстрела рано утром 22 марта, когда она находилась
у себя дома. Примерно в 300 м далее к востоко-юго-востоку,
на ул. Ахматовой, 92, команда СММ видела жителя (79 лет)
с царапиной на правой стороне головы, который рассказал, что
он получил ранения во время обстрела рано утром 22 марта, когда он находился у себя дома.

1

Последние новости от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 24 марта 2019 года, 19:30 | ОБСЕ. https://www.osce.org/ru/special-monitoringmission-to-ukraine/415187
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СММ уточняла сообщения в СМИ об обстреле н. п. Пикузы
(быв. Коминтерново, неподконтрольный правительству, 23 км
к северо-востоку от Мариуполя). 23 марта команда Миссии видела свежие повреждения двух выходящих на запад окон одноэтажного дома на ул. Ахматовой, 112: одно было разбито, а другое
треснуло. Примерно в 50 м к югу–юго-востоку от дома члены патруля СММ зафиксировали две свежие воронки. По их оценке,
повреждения возникли в результате разрывов снарядов, выпущенных из вооружения неустановленного типа с северо-северозападного направления.
Приблизительно в 300 м дальше к востоко-юго-востоку
на ул. Ахматовой, 92, команда Миссии видела два недавно выбитых окна на западной стороне одноэтажного дома, а также свежие
пробоины в металлической двери сарая (выходящей на север),
расположенного в 4 м к северо-северо-западу от дома. Во дворе
дома, примерно в 10 м к западу от него, наблюдатели зафиксировали свежую воронку. По их оценке, повреждения образовались
в результате попадания снарядов, выпущенных из вооружения
неустановленного типа с северного направления. Житель дома
сообщил, что обстрел произошел утром 22 марта, когда он вместе
с женой находился внутри дома».
31.03.2019
В результате обстрела военнослужащими 30-й бригады населенного пункта Зайцево осколочные ранения получили два мирных жителя, проживающих на ул. Карбышева.
06.04.2019
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Трудовская получил ранение 46-летний мирный житель, проживающий на ул. Максимельяновская, 30, повреждения получила городская больница № 21 г. Донецка на пр. Кремлевский, 12а.
В результате обстрела населенного пункта Коминтерново
со стороны ВСУ повреждения получили два жилых домостроения
на ул. Ахматовой и Победы.
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08.04.2019
В результате минометных обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта Старомихайловка и Зайцево получили ранения
79-летняя и 21-летняя мирные жительницы.
12.04.2019
В результате прицельного снайперского огня военнослужащих 24-й бригады ВСУ населенного пункта Александровка пулевое ранение получила 53-летняя мирная жительница.
05.05.2019
В 15:30 из АГС и стрелкового оружия военнослужащие 24-й
бригады ВСУ обстреляли район населенного пункта Еленовка,
в результате чего 34-летний мирный житель, направлявшийся
на собственном автомобиле в сторону КПВВ Новотроицкое, получил огнестрельное ранение.
08.05.2019
В результате обстрела военнослужащими 24-й бригады микрорайона Трудовские Петровского района г. Донецка, находясь во дворе дома, получил ранение 56-летний мирный
житель.
27.05.2019
В результате попадания в крышу взрывного устройства,
сброшенного с БЛА Вооруженных сил Украины, в населенном пункте Горловка осколочное ранение средней тяжести
получила 70-летняя женщина, легкие ранения получил 11-летний ребенок, поврежден жилой дом по адресу: ул. Покидько, 13.
30.05.2019
В 20:00 в результате прицельного выстрела из ПТУР со стороны ВСУ населенного пункта Веселое осколочные ранения получил 63-летний мирный житель, пер. Вольный, 49 и 8-летняя девочка, переулок Вольный, 47.
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01.06.2019
В 19:10 в результате минометного (82-мм) обстрела военнослужащими 79-й бригады населенного пункта Ленинское ранен
54-летний мирный житель, 63-летняя мирная жительница получила контузию.
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Коминтерново многочисленные осколочные ранения спины получила 63-летняя мирная жительница.
02.06.2019
За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ
повреждены двадцать девять домостроений в населенных пунктах Докучаевск, Ясиноватая, Горловка, Александровка, Киевском и Петровском районах Донецка.
За последние пять дней в результате обстрелов со стороны
ВСУ жертвами стали семь мирных жителей, двое из которых маленькие дети.
06.06.2019
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Ясиноватая получил ранение 33-летний мирный житель, проживающий в поселке Шахты им. Гагарина, повреждены шесть
домостроений на ул. Маяковского, 8,10,12,14,19, ул. Каштанова, 32.
09.06.2019
В результате артиллерийского (122-мм) обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Гольмовский осколочное ранение
получил 51-летний мирный житель. В результате попадания
152-мм артиллерийского снаряда в частный жилой дом в населенном пункте Новая Марьевка ранение получила 60-летняя
мирная жительница.
В результате массированных артобстрелов со стороны ВСУ
полностью разрушены два жилых дома в населенном пункте Новая Марьевка на ул. Центральная, 20 и ул. Центральная, 22. В населенном пункте Михайловка повреждены жилые дома по адресам: ул. Майская, 3 и 5. Из-за поврежденной ЛЭП населенный
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пункт Михайловка обесточен. В населенном пункте Зайцево
повреждены домостроения по адресам: ул. Брусилова, 17, 19,
21, 23. В поселке шахты Гагарина повреждены семь жилых домов на ул. Переяславская, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, а также квартира
на ул. Стожка, 6.
21.06.2019
В результате гранатометного и минометного (82-мм) обстрела
военнослужащими 57-й бригады ВСУ населенного пункта Веселое осколочное ранение получил 63-летний мирный житель.
22.06.2019

К.Р. Светличная (14 лет), получившая ранение в результате обстрелов
со стороны военнослужащих украинской армии

402
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В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Горловка на ул. Боткина ранение получила К. Р. Светличная
(14 лет). Минно-взрывная травма, осколочное ранение передней
поверхности правой голени. В ноге осколок 4×5 см.
26.06.2019
В результате минометного обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Трудовская осколочное ранение получила 58-летняя
мирная жительница.
В населенном пункте Докучаевск повреждены два жилых дома
на ул. Мира, 44 и ул. Ватутина, 11.
В населенном пункте Коминтерново получили повреждения
три домостроения на ул. Кирова, 82, ул. Ахматовой, 27 и 37, и два
домостроения в населенном пункте Зайцево на ул. Брусилова,
18 и 27.
28.06.2019
В результате минометного обстрела военнослужащими
24-й бригады ВСУ населенного пункта Трудовская получили осколочные ранения мирные жители на ул. Косарева, 84. Женщине
помощь оказана на месте. 39-летний мужчина доставлен в городскую больницу № 14 г. Донецка с ранением левого плеча и лобной части.
28.06.2019
За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ
ранения различной степени тяжести получили шесть мирных
жителей, разрушены и повреждены пятьдесят два жилых дома
и домостроения в десяти населенных пунктах, включая школу
№ 103 в Петровском районе г. Донецка.
02.07.2019
В результате минометного (120-мм) обстрела военнослужащими 24-й бригады населенного пункта Трудовская получил
осколочное ранение 37-летний мирный житель, проживающий
на ул. Роборовского, повреждены дома на ул. Роборовского, 10,
Красная, 20, в населенном пункте Коминтерново на ул. ЧерняФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
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Раненые за неделю с 21 по 27 июня 2019 года в результате обстрелов
со стороны военнослужащих украинской армии мирные жители ДНР

ховского, 18, 19 и ул. Ахматовой, 27, в населенном пункте Дзержинское на ул. Вартазарова, 12.
14.07.2019
В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта
Саханка и Докучаевск двое мирных жителей получили осколочные ранения, повреждены домостроения на ул. Куйбышева, 6,
ул. Индустриальная, 3 б и Докучаевский нефтеперерабатывающий завод.
18.07.2019
В 17:25 в результате обстрела военнослужащими 56-й бригады
ВСУ поселка шахты Октябрьский г. Донецка тяжелые осколочные ранения получила 68-летняя мирная жительница, от которых
скончалась в больнице. В момент обстрела погибшая находилась
во дворе своего дома на ул. Макаренко, 7.
Минометному обстрелу со стороны ВСУ подверглись два детских сада № 229 и 269 на ул. Градостроителей, 1 и 5.
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В 19:10 в результате обстрела из вооружения БМП военнослужащими 36-й бригады ВСУ населенного пункта Коминтерново
загорелись два дома на ул. Кирова, 55, 57.
08.09.2019
Во время проведения хозяйственных работ на приусадебном
участке двумя мирными жительницами населенного пункта
Спартак, проживающими на ул. Центральная, произошла детонация неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося после обстрела со стороны ВСУ. Одна женщина (58 лет) от множественных осколочных ранений скончалась на месте, вторая женщина
(57 лет) доставлена в больницу с ранением нижних конечностей.
11.09.2019
В результате обстрела населенного пункта Старомихайловка
ранены двое мирных жителей — 30-летний мужчина и 55-летняя
женщина, повреждены три частных домостроения на ул. Чкалова, 1а и ул. Комарова, 4, 16.
11.09.2019
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Трудовская загорелось домостроение по адресу: ул. МаминаСибиряка, 67.
В 15:10 военнослужащие 28-й бригады ВСУ произвели целенаправленный обстрел из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия прибывшего для ликвидации очага возгорания
пожарного расчета МЧС.
В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили трое сотрудников МЧС, которые ликвидировали возгорание частного дома.
17.09.2019
В результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили две
мирных жительницы, практически полностью уничтожен хутор
Розы — разрушены жилые дома на ул. Центральная, 4, 5, 6 и 7,
повреждения получили школа и детский сад в населенном пункте
Качкарское. Повреждена газовая труба в поселке шахты Трудовская на ул. Красная звезда, 41.
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19.09.2019
В результате обстрела из крупнокалиберного пулемета военнослужащими 28-й бригады ВСУ поселка шахты Трудовская
пулевое ранение правой голени получил 45-летний мирный
житель.
22.09.2019
Вечером военнослужащие батальона «Айдар» задержали в районе КПВВ Майорск 68-летнего мирного жителя. Угрожая оружием, они отобрали у мужчины денежные средства и ценные вещи.
Опасаясь за свою жизнь, мужчина предпринял попытку бегства,
во время которой был ранен.
30.09.2019
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Зайцево ранение получил 54-летний мирный житель по адресу:
ул. Красных Партизан, 10.
В результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов
и стрелкового оружия со стороны ВСУ в направлении шахты Гагарина в районе КПВВ Майорское огнестрельное ранение получил 59-летний мирный житель.
01.10.2019
В результате минометного (82-мм) обстрела военнослужащими 53-й и 59-й бригад ВСУ населенного пункта Зайцево и Шахты
6/7 в населенном пункте Горловка ранен 59-летний мирный житель.
03.10.2019
В 17.50 в результате обстрела военнослужащими 28-й бригады ВСУ населенного пункта Старомихайловка получил ранение
37-летний мирный житель, повреждено два домостроения по адресам: ул. Гагарина, 9 и Днепропетровская, 11.
10.10.2019
В 17:00 результате минометного (82-мм) обстрела военнослужащими 59-й бригады населенного пункта Зайцево-Южное ра406
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нен 64-летний мирный житель, повреждено частное домостроение по адресу: ул. Красных Партизан, 8.
12.10.2019
В Донецке во время уборки на кладбище в результате детонации неизвестного минно-взрывного устройства получили осколочные ранения трое мирных жителей: 38-летний мужчина и две
51-летние женщины.
В населенном пункте Старобешево 9-летний ребенок в лесопосадке на окраине населенного пункта обнаружил тайник с боеприпасами. Не понимая опасности, которую несет его находка,
ребенок взорвал один из запалов к ручной гранате, в результате
чего получил минно-взрывную травму руки. По оценке специалистов, найденные боеприпасы принадлежали украинским военнослужащим, которые занимали позиции в данном районе в период боевых действий лета 2014 года.
20.10.2019
В 15:50 в результате минометного (82-мм) обстрела военнослужащими 59-й бригады ВСУ Никитовского района в населенном пункте Горловка ранена 61-летняя мирная жительница и поврежден жилой дом по адресу: ул. Пустельникова, 55.
25.10.2019
В 21:15 в результате минометного (82-мм) обстрела военнослужащими 92-й бригады ВСУ населенного пункта Минеральное
получил ранение 50-летний мирный житель, повреждено частное
домостроение по адресу: ул. Комсомольская, 39.
12.11.2019
В населенном пункте Ясное при подготовке сюжета с мест повреждений, зафиксированных 10.11.2019, под обстрел со стороны
ВСУ попала съемочная группа ВГТРК Россия 24.
29.11.2019
В результате обстрела из БМП со стороны ВСУ населенного
пункта Старомихайловка осколочные ранения головы и верхних
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конечностей получил 23-летний мирный житель, повреждены
дома на ул. Жуковского, 17, 37 и 38.
26.12.2019
В результате минометного (82-мм) обстрела со стороны ВСУ
осколочное ранение плеча и головы получил 49-летний мирный
житель.
В результате обстрела из БМП населенного пункта Старомихайловка повреждения получили пять гражданских жилых домостроений на ул. Шевченко, 40, 44, 46, 51 и ул. Советской, 10.

2018 год
11.01.2018
В результате минометного обстрела украинскими военнослужащими населенного пункта Спартак ранение получили
два мирных жителя 33 лет и 31 года, при обстреле населенного
пункта Доломитное ранение получила женщина пенсионного
возраста.
В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта Гольмовский повреждения получила линия электропередач, обесточены все котельные. В населенном пункте Доломитное разрушены два домостроения на ул. Железнодорожная.
22.01.2018
В результате обстрела украинскими военными населенного
пункта Еленовка под огонь ВСУ попал рейсовый автобус. В результате обстрела один мирный житель погиб и еще один получил
ранения.
22.01.2018
Около 17:30 украинские военные с применением 120-мм минометов и БМП обстреляли г. Докучаевск. Ранения различной
степени тяжести получили пять мирных жителей, поврежден
многоэтажный дом № 83 на ул. Центральная.
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12.02.2018
В 10 часов утра в населенном пункте Спартак на ул. Советской
в результате обстрела из стрелкового оружия с позиций ВСУ ранение в ногу получил мирный житель А. М. Тищенко (40 лет).
14.02.2018
В 12:00–12:30 (по киевскому времени) военнослужащие украинской армии обстреляли г. Докучаевск. Было выпущено 40 выстрелов из БМП-2, выпущено 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие.
В результате обстрела повреждения получили: школа № 3
(ул. Ленина, 65) — разрыв в коридоре и в учительской, повреждено остекление; Докучаевская специальная общеобразовательная
школа-интернат (ул. Ленина, 40) — попадание в спальный корпус, в стену школы, повреждены четыре окна; ул. Мельникова,
1а (парикмахерская «Лето») — повреждение пластикового окна;
ул. Мельникова, 22, кв. 3 — попадание в зал с возгоранием.
26.02.2018
Украинские военные обстреляли гражданский автомобиль
марки «Газель», принадлежавший Докучаевскому хлебокомбинату. Водителя, развозившего мирным жителям города хлеб, от смерти спасло лишь то, что в момент обстрела он отлучился по делам.
Украинские военные дважды попали выстрелом в хлебовозку.
02.03.2018
За прошедшую неделю со стороны ВСУ обстреляны районы
двадцати пяти населенных пунктов. Ранение получила мирная
жительница.
В результате обстрелов со стороны украинских военных разрушены и повреждены двадцать четыре домостроения в населенных пунктах Горловка, Зайцево, Докучаевск и Петровском районе г. Донецка.
30.03.2018
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибла мирная жительница 66 лет, разрушены и повреждены семь домостроений
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в населенных пунктах Саханка, Зайцево, Горловка, Коминтерново, Широкая Балка и Докучаевск.
07.04.2018
Снайперским выстрелом украинского военнослужащего
со спины была ранена мирная жительница 55 лет, которая двигалась со стороны Украины в сторону ДНР через КПВВ Еленовка.
11.04.2018
В результате артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ получили ранение три мирных жителя г. Донецка: В. Ю. Герасимов
(32 года), минно-взрывная травма, множественные осколочные
ранения лица, шеи, грудной клетки; Е. В. Мартышевская (40 лет),
минно-взрывная травма, осколочные ранения правой верхней
и нижней конечности, брюшной полости справа; А. В. Сенченко
(44 года). Осколочное ранение верха шеи.
В результате обстрела со стороны ВСУ повреждения в г. Донецке получили домостроения по улицам:
Куйбышевский р-н: ул. Ленкоранская, 11, ул. Ленкоранская,
13 кв. 2, ул. Ленкоранская, 13(А), ул. Ленкоранская, 14, ул. Ленкоранская, 17, ул. Лузина, 6, пер. Степаненко, 10 — попадание
в дом за школой № 63.
Кировский р-н, поселок шахты им. Абакумова: ул. Леонтовича, 26, ул. Леонтовича, 27.
Пос. Старомихайловка: ул. Ленина, 46, ул. Ленина, 48, ул. Ленина, 50.
11.04.2018
В результате артиллерийских и минометных обстрелов в Куйбышевском районе г. Донецка ранения получили четыре мирных
жителя, в населенном пункте Старомихайловка ранены трое мирных граждан.
15.04.2018
В районе населенного пункта Спартак, где украинскими военнослужащими в качестве цели был выбран трактор, выполнявший
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работы по вспашке сельхозугодий, украинские минометчики начали обстрел техники, при этом старались попадать не по самой
цели, а вблизи нее, заставляя тракториста уходить от обстрела,
но продолжая наносить удары с другой стороны. Водитель трактора остался цел и здоров, однако осколками от разрывов техника
выведена из строя.
17.04.2018
В 15.40 украинскими военными был целенаправленно расстрелян автобус с работниками дежурной смены Донецкой фильтровальной станции. Транспорт с гражданскими двигался со стороны ДФС в населенном пункте Ясиноватая, в результате чего
пять человек получили ранения.
19.04.2018
В районе 11.30, при переходе с территории Украины в ДНР
на КПВВ Марьинка, под снайперский огонь украинских военных попала группа гражданских лиц. В результате обстрела получили пулевые огнестрельные ранения жительницы Горловки,
Макеевки и житель Старобешево.
20.04.2018
За неделю в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих восемь мирных жителей получили ранения.
22.04.2018
В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта Докучаевск множественные осколочные ранения получил
В. Г. Прокопенко, а в результате обстрела поселка Зайцево погиб
гражданин А. Н. Маскалец. Всего за эту неделю получили ранения девять мирных жителей и один погиб.
Из-за украинских обстрелов повреждения получили два домостроения и электрическая подстанция в населенном пункте
Докучаевск, в г. Донецке и населенном пункте Коминтерново
разрушены три дома.
Во время восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции в присутствии представителей миссии ОБСЕ
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военнослужащие ВСУ, несмотря на предоставленные гарантии
безопасности, открыли огонь из стрелкового вооружения.
26.04.2018
В 15 часов с позиций ВСУ обстрелу из крупнокалиберной артиллерии и минометов подвергся г. Докучаевск. По жилому району города выпущено шесть артиллерийских снарядов калибром
152 мм, двадцать мин калибра 120 мм и пять мин калибром 82 мм.
В результате обстрела погибли двое мирных жителей — пожилые
люди, мужчина 78 лет и женщина 77 лет.
27.04.2018
В результате обстрелов со стороны ВСУ два мирных жителя
погибли.
Также утром украинские военнослужащие минометным обстрелом сорвали смену дежурного персонала Донецкой фильтровальной станции.
Всего за неделю от обстрелов украинских военнослужащих
были убиты трое и получили ранения девять мирных жителей.
Различные повреждения вплоть до полного уничтожения получили более двадцати домостроений.
28.04.2018
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Убитые 28.04.2018 в результате обстрела украинскими
военнослужащими мирные жители г. Докучаевска А. П. Плохих (67 лет)
и Г. П. Басов

В 09:35 в результате минометного (120-мм) и танкового обстрела со стороны Вооруженных сил Украины населенного пункта
Докучаевск, ул. Базарная и Ползунова были убиты двое мирных
жителей А. П. Плохих (67 лет) и Г. П. Басов, ранена одна женщина Л. Я. Лихомед (63 года, осколочное ранение правого плеча).
Одна из мин попала в машину коммунальных служб, остальные
попали по домостроениям, повредив два дома.
30.04.2018
В результате обстрела со стороны ВСУ из стрелкового вооружения. населенного пункта Еленовка получил ранения мирный
житель (42 года).
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

413

01.05.2018
В 13:50 в результате обстрела украинскими военнослужащими из крупнокалиберного стрелкового вооружения и автоматических гранатометов жилых домостроений в населенном пункте
Верхнеторецкое осколочные ранения получила супружеская пара
58 и 54 лет, находившаяся во дворе своего дома на ул. Красная.
04.05.2018
За прошедшую неделю со стороны ВСУ обстреляны районы
четырнадцати населенных пунктов. Убиты двое мирных жителей
и шесть мирных граждан получили ранения.
Повреждены двенадцать жилых домов и девять единиц гражданской техники.
06.05.2018
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Гольмовский минно-взрывную травму получил мирный гражданин, 1938 г. р., поврежден жилой дом на ул. Больничной и Загородной.
10.05.2018
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Докучаевск мирная жительница 65 лет получила контузию.
11.05.2018
За прошедшую неделю со стороны ВСУ были обстреляны районы двадцати одного населенного пункта. Ранения различной
степени тяжести получили трое мирных жителей, повреждены
более сорока жилых домов.
12.05.2018
В результате обстрела военнослужащих 24-й бригады ВСУ получил ранение один мирный житель в населенном пункте Зайцево, повреждения получили два домостроения.
Кроме того, в результате обстрела военнослужащими 93-й
бригады ВСУ вчера был ранен один мирный житель в населенном
пункте Докучаевске, обстреляна общеобразовательная школа.
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14.05.2018
В результате обстрелов украинскими военнослужащими населенного пункта Широкая Балка ранение получил один мирный житель, разрушены три жилых дома (ул. Плотинная, 138а,
140, 144).
17.05.2018
В результате минометного обстрела (120-мм) со стороны ВСУ
населенного пункта Зайцево получил ранение мирный житель
61 года, разрушены три домостроения и газопровод.
По району Донецкой фильтровальной станции со стороны
ВСУ выпущено 40 ракет РСЗО «Град», в результате чего сорвана
ротация смен.
18.05.2018
В результате обстрелов украинскими военнослужащими Никитовского района г. Горловки ранения получили двое мирных
жителей В. П. Жуков (60 лет), Д. С. Жила (33 года), в населенных
пунктах Горловка, Зайцево, Гольмовской и шахты Гагарина разрушены семь домостроений и участок газопровода.
19.05.2018
В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ Комсомольского района г. Горловки погибли мирная жительница
(86 лет) и мирная жительница Н. Д. Дымченко (34 года). Мирная
жительница Н. Д. Дымченко (34 года) погибла от применения
ВСУ запрещенных международными конвенциями боеприпасов
со шрапнелью.
Гибель мирных граждан отмечается и отчетом СММ ОБСЕ 1:
«Согласно информации СММ ОБСЕ на Украине, 20 мая в городском морге в Горловке команда СММ видела тело женщины (43 лет)
с обширной раной в верхней части правой ноги, а также тело мужчи-

1

Последние новости от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 23 мая
2018 года, 19:30 | ОБСЕ. https://www.osce.org/ru/special-monitoringmission-to-ukraine/382435
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ны (46 лет) с обширной открытой раной и переломом нижней части
правой ноги. 21 мая медработники больницы № 2 в Горловке сообщили СММ о том, что они оба скончались от осколочных ранений
19 мая. 23 мая мужчина, представившийся сыном женщины, сообщил, что 19 мая женщина и мужчина находились на приусадебном
участке на ул. Полетаева, 127, в неподконтрольной правительству
части населенного пункта Зайцево (50 км к северо-востоку от Донецка), когда начался обстрел. По его словам, мужчина умер на месте, а его мать умерла позже в больнице в Горловке».
20.05.2018
В результате минометного обстрела украинскими военнослужащими населенного пункта Зайцево убиты мирные жители — мужчина и женщина, проживающие по адресу: г. Горловка,
ул. Полетаева, 127.
В 6:30 утра в результате обстрела со стороны ВСУ населенного
пункта Зайцево на ул. Карбышева, 98 осколочные ранения нижних
конечностей и правой кисти получил 76-летний мирный житель.
22.05.2018
В результате обстрелов украинскими военнослужащими поселка
шахты им. Гагарина четверо мирных жителей получили ранения.
23.05.2018
В результате минометных обстрелов (120-мм) со стороны Вооруженных сил Украины населенных пунктов Яковлевка и Васильевка в населенном пункте Яковлевка, ул. Восточная, 6, получила ранения мирная жительница 72 лет.
25.05.2018
За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ
было ранено шесть и убито двое мирных жителей, повреждено
более тридцати жилых домов.
07.06.2018
В результате обстрела военнослужащими 36-й бригады ВСУ населенного пункта Саханка получили ранения двое мирных жителей.
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В результате обстрела военнослужащими 24-й бригады ВСУ
населенного пункта Зайцево получил ранение один мирный
житель.
09.06.2018
В результате минометного обстрела (120-мм) украинскими
военнослужащими населенного пункта Саханка и Ленинское
ранения получили двое мирных жителей в населенном пункте
Саханка, повреждены четыре домостроения, газопровод и линия
электропередач.
В результате украинского обстрела населенного пункта Зайцево Южное получил ранение один мирный житель.
В результате обстрела военнослужащим 92-й бригады ВСУ населенного пункта Васильевка получила ранение мирная жительница.
10.06.2018
В результате минометного обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Васильевка осколочное ранение брюшной полости
получила девушка 26 лет, которая находилась во дворе собственного дома.
В результате обстрелов со стороны ВСУ за последние двое суток четверо мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
11.06.2018
В результате обстрела военнослужащими 56-й бригады ВСУ
Куйбышевского района г. Донецка ранения получили четверо
мирных жителей.
12.06.2018
В 12:00 в результате обстрела со стороны 93-й бригады ВСУ
населенного пункта Докучаевск осколочные ранения шеи, левого
плеча, предплечья и голени получила мирная жительница 44 лет,
которая находилась в кабинете на 2-м этаже здания Горводоканала на ул. Ленина, 61а.
В результате обстрела военнослужащими 56-й бригады ВСУ населенного пункта Ясиноватая получила ранение мирная жительница.
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14.06.2018
В результате обстрела со стороны 30-й бригады ВСУ населенного пункта Александровка ранение получил мирный житель
26 лет.
В результате обстрела со стороны 36-й бригады ВСУ населенного пункта Коминтерново получил ранение один мирный
житель.
15.06.2018
В результате обстрела украинскими военнослужащими 36-й
бригады населенного пункта Коминтерново ранение получил
один мирный житель, повреждены жилой дом, хозпостройка
и линия ЛЭП.
В результате обстрела со стороны 93-й бригады ВСУ населенного пункта Докучаевск повреждены две квартиры многоэтажного дома на ул. Ленина.
В 18:30 в результате обстрела из СПГ-9, АГС-17 со стороны
военнослужащих 24-й бригады ВСУ населенного пункта Зайцево ранение получила мирная жительница К. Б. Краснобриж
(81 год), находившаяся на своем приусадебном участке по адресу:
пос. Зайцево, ул. Брусилова, 24. Диагноз: множественные осколочные ранения головы, верхних и нижних конечностей справа.
Всего за прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения различной степени тяжести получили двенадцать мирных жителей, повреждены сорок домостроений, в том
числе линии электропередач и офис компании «Вода Донбасса»
в населенном пункте Докучаевск.
21.06.2018
В результате обстрела со стороны военнослужащих 24-й бригады ранение получил мирный житель А. Н. Василега (36 лет).
24.06.2018
В результате обстрела со стороны 93-й бригады ВСУ населенного пункта Докучаевск осколочное ранение получила мирная
жительница 76 лет, поврежден дом по адресу: ул. Ленина, 84.
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25.06.2018
В результате минометного обстрела со стороны военнослужащих 36-й бригады населенного пункта Саханка множественные
осколочные ранения лица и верхних конечностей получил мирный житель 50 лет.
24.07.2018
В результате обстрела из БМП со стороны военнослужащих
93-й бригады ВСУ населенного пункта Докучаевск, находясь
во дворе своего дома по адресу: пер. Коммунальный, 4, осколочное ранение получила мирная жительница Бритикова Наталья
Евгеньевна, 1987 г. р.
В населенном пункте Коминтерново в результате обстрелов
со стороны ВСУ повреждены пять гражданских домостроений
по адресам: ул. Ахматовой, 15, 21, 23; ул. Победы, 35, 37, 39.
07.08.2018
В результате обстрелов военнослужащими 93-й бригады населенного пункта Набережное получил ранение мирный житель
А. А. Жилец (43 года).
В результате обстрела военнослужащими 28-й бригады населенного пункта Старомихайловка повреждения получили
четыре домостроения по адресам: ул. Днепропетровская, 54,
48 и ул. Шевченко, 12 и 16.
В результате обстрелов военнослужащими 72-й бригады населенного пункта Горловки повреждены семь объектов гражданской инфраструктуры, расположенные по адресам: ул. Ворошиловградская, 4; ул. Архиповка, 15/49; ул. Советской Армии, 5/7;
ул. Мушкетовская, 13/4; ул. Голованова, 1 и 5; пер. Школьный,
2 и на ул. Ясная, 25/4.
При подъезде к населенному пункту Набережное по санитарному автомобилю, ехавшему для оказания срочной медицинской
помощи мирному жителю, военнослужащими 93-й бригады ВСУ
был произведен выстрел противотанковой управляемой ракетой
(ПТУР). В результате попадания ракеты находящиеся в автомобиле водитель и медики погибли.
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Результаты обстрела 07.08.2018 украинскими военнослужащими
медицинского автомобиля, в результате которого водитель и две
женщины-фельдшера погибли

10.08.2018
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Набережное получил ранение мирный житель.
В результате обстрела военнослужащими 36-й бригады населенного пункта Коминтерново получили повреждения два домостроения по адресам: ул. Кирова, 40 и 53.
За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ
получили повреждения восемнадцать домостроений в населенных пунктах Горловка, Старомихайловка и Коминтерново.
15.08.2018
В результате артиллерийского обстрела со стороны 36-й
бригады населенного пункта Коминтерново две мирные женщины 76 и 69 лет получили ранения, повреждены семь гражданских домостроений по адресу: ул. Ватутина, ул. Победы,
ул. Ахматовой.
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Военнослужащие 24-й бригады целенаправленно обстреляли
школу № 10 в населенном пункте Горловка.
17.08.2018
За прошедшую неделю от обстрелов со стороны ВСУ получили ранения трое мирных жителей, в населенных пунктах
Горловка, Старомихайловка, Докучаевск, Коминтерново, Саханка и Сергеевка повреждены двадцать девять домостроений,
в том числе общеобразовательная школа в населенном пункте
Горловка.
29.08.2018
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Докучаевск прямым попаданием ПТУР в кабину грузового автомобиля был убит водитель — мирный житель 1961 г. р.
В результате минометного (120-мм) и артиллерийского
(1520-мм) обстрела со стороны 72-й бригады ВСУ населенного
пункта Гольмовский поврежден дом на ул. Барабинская. В населенном пункте Гольмовский повреждены три жилых дома
на ул. Комсомольская и Никитовское шоссе.
30.08.2018
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Раненная 31.08.2018 в результате обстрелов со стороны военнослужащих
украинской армии 92-летняя мирная жительница ДНР и ее дом

В результате обстрелов со стороны ВСУ получила осколочное ранение лица, левого плеча и левого бедра 92-летняя мирная жительница населенного пункта Коминтерново, в населенном пункте Николаевка полностью сгорела крыша дома
на ул. Школьная.
13.09.2018
В результате минометного обстрела (120-мм и 82-мм) со стороны 36-й бригады населенных пунктов Коминтерново, Саханка,
Ленинское, Безыменное, Заиченки, Новаласпа и Новая Таврия
в населенном пункте Саханка ранение получил мирный житель
В. П. Неплюй (60 лет), поврежден дом на ул. Гавриленко.
16.09.2018
В районе населенного пункта Стыла в результате подрыва
на неразорвавшемся боеприпасе погиб мужчина 59 лет.
19.09.2018
В результате обстрелов из вооружения БМП, гранатометов,
крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия со стороны подразделений 56-й бригады, 28-й бригады и 92-й бригады
422
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Раненый в результате обстрелов со стороны военнослужащих украинской
армии житель населенного пункта Саханка В. П. Неплюй (60 лет)
и разрушенные в результате обстрелов украинской армией домостроения
в населенных пунктах Коминтерново и Саханка

по районам населенных пунктов Ясиноватая, Жабичево, Спартак, Лозовое, Крутая Балка, Трудовская в населенном пункте
Ясиноватая ранение получил один мирный житель, повреждены
газопровод на ул. Франко и домостроение на ул. Воровского.
23.09.2018
В 10:50 в результате обстрела из БМП военнослужащими 36-й
бригады ВСУ жилых кварталов населенного пункта Саханка ранения
получили двое мирных жителей: мужчина 56 лет и женщина 46 лет,
повреждена трансформаторная подстанция, без электроэнергии
остались жители шести населенных пунктов: Саханка, Сергеевка,
Дзержинское, Ленинское, Заиченко и Коминтерново.
В результате минометного (120-мм) обстрела поселка шахты
Гагарина повреждено 12 домостроений на ул. Нансена и Артиллеристов.
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27.09.2018
В 13:25 в результате обстрела 36-й бригадой населенного пункта Коминтерново, находясь во дворе собственного дома, получили ранения двое мирных жителей — 61-летний мужчина и 60-летняя женщина.
30.09.2018
На контрольном пункте въезда-выезда в районе подконтрольного Украине населенного пункта Майорск в результате подрыва
на взрывном устройстве в лесополосе погибли трое детей, один
получил тяжелые ранения.
Данные по погибшим со слов раненого мальчика: Коробов
Кирилл, 7 класс, Максименко Андрей, 13 лет, Бербинов Виталий,
8 класс. Все учились в школе № 30.
По данным МЧС, приблизительно в 11:40 четверо подростков шли через позиции из Бессарабки в сторону Майорска и подорвались на мине. Трое погибли. Один раненый — Д. В. Ту-

Коробов Кирилл, 7 класс, Максименко Андрей, 13 лет, Бербинов
Виталий, 8 класс. Погибли 30.09.2018 в результате подрыва на взрывном
устройстве в районе контрольного пункта въезда-выезда около
подконтрольного Украине населенного пункта Майорск
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луп (10 лет). Диагноз: осколочные ранения мягких тканей
всего тела.
01.10.2018
В результате обстрела со стороны военнослужащих ВСУ населенного пункта Старомихайловка множественные осколочные
ранения получила подросток 16 лет.
07.10.2018
В результате прицельного снайперского огня военнослужащих 28-й бригады по жителям населенного пункта Трудовская
получил ранение мирный житель 55 лет. За прошедшие сутки
с жалобами на снайперские обстрелы обратились шесть мирных
граждан. Следы от пуль на автомобилях и хозпостройках говорят
о том, что украинские военные вели прицельный огонь по мирным гражданам.
14.10.2018
В результате минометного обстрела (120-мм) со стороны ВСУ
по жилым кварталам населенного пункта Марьевка получили
ранения две мирных жительницы из одной семьи — мать 47 лет
и дочь 17 лет.
23.10.2018
В районе населенного пункта Дзержинск на минном заграждении ВСУ произошел подрыв автомобиля «КрАЗ» аварийной
бригады компании «Вода Донбасса», двигавшегося к месту проведения ремонтных работ. Двое сотрудников компании получили
контузию и множественные осколочные ранения.

2017 год
31.01.2017
В ходе обстрела гражданских объектов ВСУ повреждения получили дома в г. Донецке на ул. Артема, 169 а, б, в, г, д, в пос. Крупской повреждение получили дома на ул. Авроры, 14 и ул. Авдеева,
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234. Обстрелу подвергся Научный исследовательский институт
на ул. Челюскинцев, 91, в районе рынка «Маяк» зафиксировано попадание фугасного снаряда. В Червоногвардейском районе, г. Макеевка, на ул. Тольятти, 17 имело место попадание в газопровод,
зафиксировано возгорание газа.
В результате обстрелов гражданских объектов со стороны военнослужащих ВСУ погибла одна женщина, еще один мирный
житель получил ранение.
01.02.2017
За прошедшие сутки украинскими Вооруженными силами в ходе артиллерийского огня были убиты Л. В. Третьякова
и В. И. Серкова, пятеро мирных граждан получили ранение различной степени тяжести. В г. Донецке под украинский обстрел
попала карета скорой помощи, в результате чего водитель и двое
пассажиров получили ранения.
В результате огня в Кировском районе г. Макеевки поврежден детский сад № 29, поликлиника на ул. Попанина и два жилых дома, в Червоногвардейском районе г. Макеевки три здания
полностью разрушены, в Киевском районе г. Донецка повреждено 15 зданий, в Куйбышевском районе г. Донецка нанесены
повреждения 5 домам, в пос. Ленинское повреждены два дома
на ул. Гагарина, 43 и 45.
В 9:47 в результате украинского обстрела была обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция. По сообщениям от работников станции в воздухе присутствует запах хлора. Последствиями обстрелов стало падение давления воды в г. Донецке и других
районах. В пос. Коминтерново обстрелом поврежден газопровод.
02.02.2017
От огня украинской артиллерии получили осколочные ранения семь человек, из них трое в г. Донецке, один в г. Макеевке
и двое в пос. Коминтерново. В с. Дзержинское Новоазовского
района полностью разрушен жилой дом, в г. Макеевке получили
повреждения 17 домов и домостроений, в Киевском районе г. Донецка — три дома. Обстрелу из реактивных систем залпового огня
«Ураган» также подвергся г. Донецк.
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Разрушения мирных зданий и ранения мирных граждан отмечаются и отчетом СММ ОБСЕ 1:
«По информации СММ ОБСЕ на Украине возле перекрестка
с круговым движением в Калининском районе Донецка наблюдатели зафиксировали свежую воронку, образовавшуюся, по их
оценке, в результате разрыва ракеты, выпущенной из реактивной
системы залпового огня (РСЗО, предположительно “Смерч” или
“Ураган”) с направления в диапазоне с запада на север. От ударной волны разбились окна и были повреждены двери и ворота в радиусе 170 м. Был также разрушен магазин, расположенный примерно в 10 м к юго-востоку от кольцевого перекрестка
и очень близко от места разрыва. Более того, приблизительно
в 70 м от места разрыва был разрушен автомобиль, а металлические ворота дома были сорваны от избыточного давления, указывающего на то, что это был взрыв.
Примерно в 30 м южнее места разрыва беспилотный летательный мини-аппарат СММ (БПЛА) зафиксировал пятиэтажное
здание общежития, кровельный настил которого был сорван,
а все окна разбиты. На автомойке, расположенной на расстоянии
около 170 м к северо-западу от места разрыва, были выбиты ворота (внутрь), а на расположенной за автомойкой автозаправочной станции были видны незначительные повреждения. Примерно в 260 м к юго-востоку от места разрыва БПЛА зафиксировал
объект “ДНР”, на территории которого стояли два многоцелевых
тягача легких бронированных (МТ-ЛБ). Комендант общежития,
где проживают внутренне перемещенные лица, сообщил, что
двое из них получили ранения. Наблюдатели посетили морг, работники которого сообщили, что к ним доставили тело мужчины
вместе с частичными останками другого погибшего.
На ул. Артема в Донецке команда СММ видела два свежих
места ударов: одно было на ступеньках у входа в жилой многоквартирный дом, второе — на дороге в 15–20 м к северу от дома.

1

Оперативный отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
в Украине: Жертвы и повреждения объектов гражданской инфраструктуры, зафиксированные в Донецкой области после боевых действий |
ОБСЕ https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/297621
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

427

По оценкам наблюдателей, удары были вызваны попаданием
ракет РСЗО (БМ-21 “Град”, 122 мм), выпущенных с западного
направления. Половина всех окон дома с юго-западной стороны были разрушены. На ул. Собинова наблюдатели зафиксировали свежую воронку во дворе дома и определили, что она
образовалась от попадания ракеты РСЗО (БМ-21). В соседнем
доме были разбиты два окна с восточной стороны. На территории школы, расположенной на той же улице, команда СММ
видела одну свежую воронку на расстоянии 10 м от школьного здания. По оценке наблюдателей, причиной ее образования
был разрыв ракеты РСЗО (БМ-21). В здании были разбиты фасад и окна с северной стороны. Определить направление огня
не удалось.
На Киевском проспекте наблюдатели зафиксировали два места ударов (одно на первом, а второе на четвертом этаже двух жилых домов), а также осколочные повреждения на соседних домах.
На внешних стенах нескольких квартир с западной стороны были
заметны пробоины, а также разбитые окна. Команда СММ определила, что один удар был нанесен из РСЗО (БМ-21), а другой —
из артиллерии калибра не менее 122 мм. В обоих случаях снаряды были выпущены с северо-западного направления. По словам
местных жителей, вышеуказанные взрывы в Донецке произошли
2 февраля в период с 22:20 до 23:30».
25.02.2017
В результате украинского обстрела из 120-мм миномета получила минно-взрывную травму и осколочное ранение головы мирная жительница пос. Красный Партизан Ясиноватского района,
проживающая по адресу: ул. 70 лет Октября, 1.
07.03.2017
В результате украинского минометного обстрела получили
ранения два мирных жителя: Е. В. Сидорова (57 лет) в населенном пункте Крутая Балка (обстрел велся со стороны населенного
пункта Каменка) и В. С. Юрченко (21 год) в населенном пункте
Коминтерново (обстрел велся со стороны населенного пункта
Водяное).
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10.03.2017
В результате обстрелов с позиций ВСУ получили повреждения 50 домов в населенных пунктах Александровка, Трудовская,
Донецк, Зайцево, Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Саханка,
Еленовка и Луганское. Велись целенаправленные обстрелы объектов жизнеобеспечения — при минометном и артиллерийском
обстреле линий электропередач населенные пункты Коминтерново, Заиченко, Ленинское и Саханка остались без электроснабжения. Корректировка огня ВСУ по объектам жизнеобеспечения осуществляется с применением беспилотных летательных аппаратов.
Особо серьезная ситуация складывается на Донецкой фильтровальной станции. В течение нескольких дней из-за украинских обстрелов ремонтные бригады не могли приступить к восстановительным работам на станции.
11.03.2017
При обстреле украинской армией населенного пункта Ясиноватая получили осколочные ранения двое мирных жителей:
В. А. Драч (19 лет) и Л. П. Родошкевич (65 лет).
В результате обстрелов из РСЗО «Град» со стороны военнослужащих ВСУ в населенном пункте Луганское повреждены
дома на ул. Клубная, 26, Садовая, 7 и Ушакова, 43, в результате
артобстрела со стороны ВСУ в Петровском районе г. Донецка
повреждены дома на ул. Марка Озерного, 83, Зеленый Гай, 73,
Шестакова, 106 и один дом в Киевском районе на ул. Ахромеева, 10.
14.03.2017
От огня украинской артиллерии ранения различной степени
тяжести получили пять мирных жителей. Повреждены тринадцать домов, из которых шесть в Куйбышевском районе г. Донецка: ул. Колхозная, 1а, Абросимова, 32, Краснознаменная, 74,
103 и 105, Артемовская, 210, один дом в населенном пункте Ясное на ул. Валова, 13 и шесть домов в населенном пункте Спартак
на ул. Центральная.
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15.03.2017
От огня из стрелкового оружия украинскими военнослужащими в населенном пункте Зайцево убит мирный житель И. И. Тебенько (46 лет), получил ранение В. Н. Шевченко (39 лет).
В результате обстрела со стороны ВСУ получили повреждения
два дома в Петровском районе г. Донецка на ул. Роборовского,
29 и 33, и дом в населенном пункте Ясиноватая на ул. Третий
квартал, 15.
22.03.2017
В результате обстрела украинской армией осколочные ранения получил мирный житель 59 лет.
От огня со стороны ВСУ в населенном пункте Коммунаровка повреждения получили детский сад и школа на ул. Центральная, 2б и 4, два дома на ул. Октябрьская, 67 и 68, частный
дом в населенном пункте Зайцево на ул. Есенина, 8. В населенном пункте Александровка поврежден дом на ул. Орджоникидзе, 29, в населенном пункте Докучаевск — две квартиры в пятиэтажном доме на ул. Ленина, 100, и частный дом на ул. Базарная, 8.
23.03.2017
В районе населенного пункта Крутая Балка в результате снайперского огня украинских военнослужащих ранение в ногу получила местная жительница 57 лет.
В Киевском районе г. Донецка в результате обстрела армией
Украины множественные осколочные ранения получила мирная жительница 23 лет, которая во время обстрела была на улице
со своим трехмесячным ребенком и прикрыла его своим телом
от осколков мин.
В результате обстрела со стороны ВСУ получили повреждения восемь жилых домов г. Донецка, из них: в Петровском районе — пять, по адресам: ул. Андрусова, 7, 8, 12, Серафимовича,
8, и Центр первичной медико-санитарной помощи на ул. Ананченко, 1; в Киевском районе три дома на ул. Желябова, 15,
16 и 17.
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29.03.2017
В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в Киевском районе г. Донецка на ул. Сакко и Ванцетти, 56, погибла
женщина 75 лет.
В результате артиллерийского обстрела украинской армии
получили повреждения дома в Куйбышевском районе г. Донецка на ул. Градостроительная, 36, в Киевском районе г. Донецка
на ул. Чапаева, 4, кв. 44 и ул. Сакко и Ванцетти, 56, в населенном
пункте Минеральное Ясиноватского района, четыре дома по адресам: ул. Ленина, 24, 26, 33, 35, кроме того, обесточена половина
поселка.
В ходе минометного обстрела со стороны ВСУ была повреждена электроподстанция, питающая Донецкую фильтровальную
станцию, в результате чего станция была обесточена.
30.03.2017
В результате обстрела украинской армией Петровского района
г. Донецка на ул. Популярная, 4, осколочное ранение получила
пожилая женщина 89 лет.
В результате огня со стороны ВСУ получили повреждения
восемнадцать жилых домов, из них: три в населенном пункте
Минеральное на ул. Комсомольская, 7, 9 и 11; два в населенном
пункте Саханка на ул. Сергеевка; один в населенном пункте
Докучаевск на ул. Ленина, 82, и двенадцать в Петровском районе г. Донецка на ул. Соколовского, 2 и 3, Ревякина, 10 и 17,
Марка Озерного, 35 и 59, Карбышева, 13, Зеленый Гай, 14, Карнавальная, 77, Петровского, 167, школа № 87 на ул. Ревякина,
2 и ул. Популярная, 4, где осколочное ранение получила пожилая женщина 1928 г. р.
07.04.2017
В результате артиллерийского обстрела украинской армией
населенного пункта Шевченково при прямом попадании в дом
тяжелое осколочное ранение получила Е. И. Нифтенко 23 лет,
повреждение получила школа. Всего в данном населенном пункте было повреждено восемь домов на ул. Мира.
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09.04.2017
Из-за обстрела украинской армией в результате повреждения
линий электропередач без электроснабжения остались населенные пункты Еленовка, Сигнальное и Луганское.
25.04.2017
В результате украинского минометного обстрела Петровского района г. Донецка ранены два мирных жителя: А. Н. Бутенко
62 лет и С. В. Бутенко 60 лет.
В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта
Зайцево по адресу: ул. Лациса, 36 повреждения получил один жилой дом.
26.04.2017
В результате минометного обстрела со стороны ВСУ ранения
получили четверо мирных жителей.
В результате артиллерийского обстрела со стороны украинской армии населенного пункта Докучаевск повреждения получил многоквартирный дом на ул. Ленина, 98.
27.04.2017
В районе населенного пункта Крутая Балка со стороны позиций ВСУ был обстрелян автомобиль с обслуживающим персоналом насосной станции населенного пункта Васильевка. Персонал
был вынужден бросить расстрелянный автомобиль и под продолжающимся обстрелом добираться до безопасного места.
28.04.2017
В результате беспорядочного танкового обстрела населенного пункта Макеевка и Ясиноватая в 6 утра получил повреждение
двухэтажный жилой дом в населенном пункте Макеевка, в котором в это время находились 26 жителей, 4 из них — дети.
02.05.2017
Из-за минометного обстрела со стороны украинских военнослужащих в населенном пункте Яковлевка и Петровском районе
г. Донецка пострадали два мирных жителя: А. Н. Деркач (52 года)
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и С. С. Лопатюк (37 лет). Также при тушении загоревшегося жилого дома в населенном пункте Яковлевка, после обстрела ВСУ,
получил ожоги И. А. Сухов (46 лет).
В ходе обстрела гражданских объектов военнослужащих ВСУ
повреждения получили двенадцать домостроений, в том числе:
пять жилых домов в населенном пункте Зайцево, один в населенном пункте Яковлевка, а также пять домов и школа № 103 в Петровском районе г. Донецка.
В результате танкового и минометного обстрела со стороны
ВСУ Авдеевской промзоны Донецкая фильтровальная станция
была в очередной раз обесточена.
03.05.2017
В результате обстрелов мирных объектов со стороны военнослужащих ВСУ погибла В. Г. Рыщенко (53 года), три жилых дома
в населенном пункте Минеральное повреждено.
08.05.2017
В результате обстрела украинскими военнослужащими Кировского района г. Донецка ранение получил мирный житель
Р. Н. Мошкин (43 года), повреждены четыре жилых дома.
Также обстрелами со стороны ВСУ повреждены два жилых
дома в населенном пункте Минеральное.
12.05.2017
В результате обстрела со стороны военнослужащих ВСУ Куйбышевского района г. Донецка на ул. Спартака получили ранение
двое мирных жителей.
13.05.2017
В результате минометного и артиллерийского обстрела населенного пункта Докучаевск в период с 03.00 до 05.30 ночи ранения получили два мирных жителя: Н. И. Медведева (57 лет)
и И. В. Прокопенко (23 года), а также повреждено двадцать два
жилых дома.
От огня украинской артиллерии ВСУ в г. Донецке на ул. Горького и Мамина-Сибиряка повреждения получили шесть жилых
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домов. В населенном пункте Саханка повреждены два жилых
дома вследствие прямых минометных попаданий.
14.05.2017
От огня из стрелкового оружия со стороны военнослужащих
ВСУ в населенном пункте Коминтерново погиб мирный житель Волков Николай Дмитриевич, 1991 г. р., в районе населенного пункта Ясиноватая ранение получила мирная жительница
Н. А. Калимуллина (88 лет).
В результате обстрела из гранатомета со стороны ВСУ населенного пункта Зайцево на ул. Рыбалко повреждены два жилых
дома.
16.05.2017
От огня украинской артиллерии в населенном пункте Яковлевка ранение получил местный житель П. Н. Слобаденюк (75 лет).
В результате прямого артиллерийского попадания со стороны
армии ВСУ уничтожен жилой дом в населенном пункте Спартак
и поврежден жилой дом в Кировском районе г. Донецка.
18.05.2017
В результате украинского обстрела населенных пунктов Крутая Балка погибла мирная жительница Бурова Раиса Николаевна
(62 года), и ранен мирный житель В. Ю. Накрапас (34 года) Кроме того, в этом же поселке повреждения получили четыре жилых
дома. В Петровском районе г. Донецка повреждено два жилых
дома.
От артиллерийских и минометных обстрелов с позиций ВСУ
в населенном пункте Гольмовский получили повреждения восемь домостроений, в том числе две школы.
21.05.2017
В результате украинских обстрелов получили ранения два
мирных жителя на автостанции Трудовская в Петровском районе
г. Донецка: Байрака Виктор Борисович (54 года) и Н. А. Усович
(51 год), повреждены четыре жилых дома в населенном пункте
Макеевка.
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22.05.2017
При артиллерийском обстреле со стороны ВСУ населенного
пункта Спартак осколочные ранения получила мирная жительница В. Н. Плешкова.
В результате обстрелов со стороны украинской армии повреждения получили девять жилых и административных домостроений, в том числе жилой дом в населенном пункте Ясиноватая,
один дом и продуктовый магазин в населенных пунктах Спартак,
по одному дому в населенном пункте Ясиноватая, Куйбышевском и Петровском районах г. Донецка, а также четыре жилых
дома в населенном пункте Докучаевск.
25.05.2017
В результате минометного обстрела военнослужащими украинской армии автостанции Трудовская Петровского района
г. Донецка ранения получили три мирных жителя: В. И. Солдатов
(64 года), Л. В. Жилина (54 года) и Т. Н. Кот (75 лет). Во время
обстрела на автобусной остановке автостанции находились двое
детей, которые благодаря действиям мирных жителей оказались
в укрытии и не пострадали.
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Гольмовский ранение получила Г. В. Зайцева (74 года) и поврежден жилой дом.
В Кировском и Петровском районах г. Донецка в результате украинских обстрелов повреждения получили три жилых
дома.
27.05.2017
В результате обстрела украинскими военнослужащими населенного пункта Старомихайловка ранение получила мирная жительница Т. М. Анищенко (76 лет), повреждены два дома. Кроме того, обстрелами нарушено электроснабжение в населенном
пункте Лозовое.
01.06.2017
В результате украинского обстрела Петровского района г. Донецка ранение получил мирный житель О. А. Кущенко (48 лет).
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06.06.2017
В результате минометного обстрела военнослужащими ВСУ
в 21 час населенного пункта Трудовская Петровского района
г. Донецка на глазах восьмилетнего сына погибла Т. Зайченко (37 лет). Ребенок был доставлен в больницу с ранениями
брюшной полости и находится в тяжелом состоянии. Ребенок
после гибели мамы остался сиротой, так как ранее у него погиб
отец.
В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта
Ясиноватая ранение получила мирная жительница Г. И. Глинская (72 года).
В результате украинского обстрела с применением танка, минометов (120-мм и 82-мм) и АГС населенного пункта Крутая Балка повреждения получили линии электропередач, что стало причиной обесточивания Донецкой фильтровальной станции.
В результате массированного минометного обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Луково от прямого попадания
снарядов повреждения получили три жилых дома, здания тракторной бригады и девять единиц сельскохозяйственной техники. В населенном пункте Докучаевск повреждения получил жилой дом.
06.06.2017
В результате массированного минометного и артиллерийского обстрела со стороны ВСУ населенных пунктов Крутая Балка,
Старомихайловка, Трудовские получили ранения восемь мирных
жителей, разрушено одиннадцать домостроений.
09.06.2017
В результате украинских обстрелов в Петровском районе
г. Донецка повреждено семь домостроений и газоснабжение
на ул. Луговского. Без электроснабжения остался населенный
пункт Саханка.
10.06.2017
В результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих ранение получил мирный житель В. Ф. Губашов (56 лет).
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Повреждения получили шесть домов в пос. Александровка
и Трудовская. В пос. Трудовская обесточено двадцать семь трансформаторных подстанций.
11.06.2017
В результате обстрелов со стороны ВСУ ранение получил
мирный житель. Повреждено шесть домов в населенных пунктах
Трудовская, Васильевка и Саханка. Обесточен поселок Красный
Партизан.
13.06.2017
В результате обстрела украинскими военнослужащими Петровского района г. Донецка погибли два мирных жителя:
Л. В. Артемьева (80 лет) и В. В. Артемьев (54 года).
В результате разрыва мины в Горловском районе ранения получили двое мирных жителей.
В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили пять домостроений в населенном пункте Докучаевск, Петровском, Куйбышевском и Киевском районах г. Донецка. Нарушено
электро- и газоснабжение в населенном пункте Докучаевск.
15.06.2017
В результате обстрела Киевского района г. Донецка ранение
получил мирный житель В. И. Пышков (60 лет).
В результате обстрела гражданских объектов со стороны ВСУ
повреждено девять домов в населенных пунктах Гольмовский,
Крутая Балка, в Петровском и Куйбышевском районах г. Донецка.
16.06.2017
За прошедшую неделю в результате обстрелов с позиций ВСУ
в пос. Трудовская Петровского района г. Донецка погибли двое
мирных жителей и двое получили ранения.
В населенном пункте Саханка в результате снайперского огня
с позиций ВСУ погибла женщина.
На северо-восточной окраине населенного пункта Горловка
в результате подрыва автомобиля на мине получили ранения
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двое мирных жителей, также в Киевском районе г. Донецка ранение получил один мирный житель.

Погибшие и раненые в результате обстрелов со стороны
военнослужащих украинской армии мирные жители ДНР за неделю
с 9 по 15 июня 2017 года

19.06.2017
В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта
Коминтерново погибла мирная жительница Е. С. Покушалова
(29 лет).
20.06.2017
В результате обстрела со стороны военнослужащих ВСУ в населенном пункте Ясиноватая получила ранения мирная жительница Э. Г. Литвиненко (81 год), которая впоследствии от полученных ранений скончалась.
23.06.2017
В результате обстрелов со стороны ВСУ погибли двое мирных
жителей.
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В результате украинского обстрела тридцати четырех населенных пунктов в двенадцати из них повреждено и разрушено сорок
шесть домостроений.
В пос. Донецк-Северный, Каштановое, Красный Партизан,
Коминтерново, Заиченко, Новотаврия, Дзержинск нарушено
электроснабжение.
24.06.2017
В результате украинского обстрела населенного пункта Докучаевск ранение получила местная жительница И. М. Забродина
(54 года).
30.06.2017
За прошедшую неделю от огня украинских военнослужащих
ВСУ погиб мирный житель в населенном пункте Старомихайловка И. В. Шакилов (57 лет) и ранена мирная жительница в населенном пункте Докучаевск И. М. Забродина (54 года).
10.07.2017
В период с 21 до 22 часов в результате минометного обстрела калибром 82-мм и 120-мм со стороны ВСУ района Трудовской г. Донецка произошло прямое попадание в частный дом
по адресу: ул. Галическая, 11. Множественные осколочные ранения получили Е. Е. Павличенко (50 лет) и В. А. Смаковский
(50 лет).
Произошло возгорание и полное разрушение частного дома
по адресу: ул. Зеленый Гай, 92. Выехавший по данному адресу
пожарный расчет подвергся целенаправленному минометному
обстрелу со стороны ВСУ. Лишь по счастливой случайности никто из личного состава расчета не пострадал, машина получила
частичные повреждения.
В ходе того же обстрела повреждены четыре трансформаторные подстанции, в результате чего десять улиц остались без света.
Также обстрелам из артиллерии калибром 122-мм и 120-мм
минометов со стороны ВСУ подвергся населенный пункт Докучаевск. В результате данных обстрелов повреждения получили
четыре жилых дома.
ФОНД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ

439

14.07.2017

Раненная в результате обстрелов со стороны военнослужащих
украинской армии мирная жительница ДНР, а также разрушения
мирных домов, произошедшие в результате этих обстрелов за неделю
с 7 по 14 июля 2017 года

За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ
два мирных жителя получили ранения.
Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы тридцати
трех населенных пунктов, в двух из них повреждено и разрушено
двенадцать домостроений. В поселке Трудовская было повреждено электроснабжение, в результате чего десять улиц оставались
без света.
18.07.2017
В результате обстрелов украинскими военнослужащими жилых кварталов в населенном пункте Старомихайловка Кировского района г. Донецка погибла мирная жительница Е. Н. Антонова (54 года, ул. Комсомольская, 15), ранение получили мирные
жители: А. А. Первушкин (53 года, ул. Днепропетровская, 16),
Н. И. Марутченко (70 лет, ул. Дальневосточная, 7), разрушены
частные домовладения.
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В Куйбышевском районе г. Донецка на ул. Руставели, 32,
от огня ВСУ пострадала мирная жительница Н. Ф. Чичуй (68 лет).
На ул. Рыбалко, 30б, в результате прямого попадания в крышу
частного 2-этажного дома загорелась кровля.
В населенном пункте Ясиноватая, ул. Гоголя, 14 и 17 частично
повреждены частные домовладения.
20.07.2017
В результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района
г. Донецка получили ранения мирные жители: А. М. Миланов
(40 лет), Т. Ф. Толмачева (63 года), Н. А. Залада (79 лет).
Получили разрушения домостроения на ул. Зеленый Гай, 57,
95 и 97 — возгорание частных нежилых домов, ул. Марка Озерного, 27 — поврежден газопровод, ул. Бакинских Комиссаров,
30А — прямое попадание, дом разрушен, во дворе не разорвавшаяся мина, ул. Днепропетровская, 12 — повреждены стены
дома, окна, крыша, ул. Партизанская, 97 — прямое попадание
в дом.
Населенный пункт Докучаевск, ул. Владимира Крепкого —
частично разрушен магазин.
21.07.2017
В результате обстрелов со стороны ВСУ за прошедшую неделю
одна мирная жительница погибла и шесть получили ранения.
За прошедшую неделю обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы тридцати четырех населенных пунктов, в девяти
из них повреждено и разрушено двадцать одно домостроение.
В ходе артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ были повреждены трансформаторные подстанции, в результате чего населенные пункты Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Новая Таврия и Заиченко остались без электричества.
22.07.2017
В результате обстрела со стороны ВСУ Петровского района г. Донецка на ул. Лукьяненко, 18 поврежден газопровод,
на ул. Мамина-Сибиряка, 56 произошло возгорание частного
дома.
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В населенном пункте Старомихайловка на ул. Черногорская,
50 из-за украинского обстрела произошло возгорание и полное
разрушение частного дома.
26.07.2017
В результате минометного обстрела украинскими военнослужащими района Трудовская осколочные ранения получил мирный житель А. Н. Типко. В пос. Александровка ранен С. В. Романчук (17 лет).
В результате прямого попадания мины в жилой дом по адресу:
ул. Черногорская, 47, произошло его разрушение и возгорание.
Украинские военные продолжили минометный обстрел, когда
для тушения дома прибыла пожарная команда.
В ходе данного обстрела также поврежден жилой дом по адресу: ул. Косарева, 84.
29.07.2017
В результате обстрелов со стороны ВСУ Петровского района г. Донецка повреждения получили два дома, кроме того, пос.
Трудовская и Жилплощадка остались без света.
В результате прицельного обстрела из БМП ВСУ газопровода
на ул. Луговского Петровского района прекращена подача газа
в домовладения.
За прошедшую неделю украинские Вооруженные силы обстреляли районы тридцати населенных пунктов, в пяти из них
повреждено и разрушено тринадцать домостроений.
Украинские минометчики используют 120-мм осветительные мины по принципу зажигательных боеприпасов. Подобным
способом только за несколько дней с использованием осветительных мин были полностью сожжены два частных домовладения в Петровском районе г. Донецка и населенном пункте
Коминтерново.
Выждав, когда для тушения пожара соберутся мирные жители, а также прибудет пожарная команда, украинские военнослужащие усиливают обстрел, уже с применением обычных
120-мм мин.
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29.07.2017
В результате обстрелов со стороны ВСУ пос. Старомихайловка Кировского района г. Донецка ранения получили два мирных
жителя А. В. Красник (60 лет) и Е. А. Батуева (78 лет).
03.08.2017
В районе 19 часов украинскими военными выпущена мина
калибром 82-мм по территории Донецкой фильтровальной станции, в результате чего в одном из зданий выбиты стекла.
04.08.2017
За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ
два мирных жителя получили ранения.
Всего за неделю обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы тридцати населенных пунктов, в четырех из них повреждено
и разрушено шесть домостроений.
10.08.2017
В районе 18 часов в Петровском районе г. Донецка после открытия огня и возгораний в жилом секторе украинскими военнослужащими был открыт прицельный огонь из стрелкового
оружия, включая крупнокалиберные пулеметы, по прибывшей
на место пожарной машине.
В районе 16:30 житель г. Докучаевска А. А. Янковский
(66 лет) при покосе травы на территории дачного кооператива
«Чудновский» подорвался на растяжке, установленной военнослужащими ВСУ. От полученных ранений мужчина скончался
в больнице.
11.08.2017
Всего за прошедшую неделю обстрелам со стороны украинских военнослужащих подверглись районы тридцати трех населенных пунктов, в семи из них повреждено и разрушено двадцать
одно домостроение.
В результате обстрелов со стороны ВСУ один мирный житель
погиб, один получил ранения.
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14.08.2017
Украинский военнослужащий в состоянии алкогольного
опьянения выстрелами из автомата остановил автобус с сотрудниками коммунального предприятия «Вода Донбасса», большая
часть из них — женщины, которые возвращались с работы к местам проживания.
15.08.2017
В результате обстрела украинской армией населенного пункта Саханка на ул. Конституции, 20 осколочное ранение получила
женщина 71 года, на ул. Конституции, 24 поврежден газопровод. Также повреждена линия электропередач, без электричества
остаются шесть населенных пунктов: Саханка, Коминтерново,
Заиченко, Новая Таврия, Ленинское и Дзержинское.
В результате минометного обстрела калибром 82-мм населенного пункта Крутая Балка одна из мин попала в дом на ул. Широкая, 18, где находился мирный житель, который получил сильную
психологическую травму.
В результате артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта Ясиноватая повреждения получили два дома
на ул. Коммунальная, 74 и Полтавская, 22.
В результате обстрела населенного пункта Спартак сгорело
четыре дома на ул. Чапаева, 53, 55, 56 и 57, в Киевском районе г. Донецка в результате обстрела выгорела часть домовладения на ул. Депутатская, 4. В Петровском районе г. Донецка
на ул. Летчиков, 52 и Карнавальная, 37, повреждены два жилых дома.
18.08.2017
В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских военнослужащих населенного пункта Зайцево осколочные
ранения получил С. И. Василет (59 лет) на ул. Брусилова, 14.
За прошедшую неделю от огня в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали четверо мирных жителей. Артиллерийским
и минометным обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы
тридцати двух населенных пунктов, в семи из них повреждено
и разрушено двадцать четыре домостроения.
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19.08.2017
В результате минометного обстрела украинскими военными
окраин г. Горловки ранение получила мирная жительница села
Е. С. Виленская на ул. Революционная, 2.
21.08.2017
В результате обстрела со стороны армии Украины г. Ясиноватая ранение получила мирная жительница В. Г. Воронежская
(69 лет), проживающая по адресу: ул. Революционная, 2. Также
обстрелу подверглось ремонтно-экипировочное депо, где повреждения получили фасад здания и остекление.
При обстрелах Куйбышевского, Киевского и Петровского
районов разрушения получили семь домостроений.
Разрушения мирных зданий и ранения мирных граждан отмечаются и отчетом СММ ОБСЕ 1:
«По информации СММ ОБСЕ на Украине, 20 августа наблюдатели уточняли сообщение, полученное от члена “ДНР”, о жертвах среди гражданского населения, которые были зарегистрированы ранее днем на ул. Зеленый Гай, 115, в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка (15 км к юго-западу от центра
города). Напротив здания городской больницы № 14 члены патруля Миссии видели, как накрытое тело помещали в автомобиль, предназначенный для транспортировки тел в морг. В больнице наблюдатели видели мужчину 46 лет с бинтовой повязкой
на правом локте, который сообщил, что он получил ранения
от осколков в результате взрыва, произошедшего во дворе дома,
в котором он с другими членами пожарной бригады пытался потушить пожар. По его словам, от взрыва погиб один из его коллег,
а еще один получил ранения. Медперсонал сообщил, что около
16:00 в больницу поступило трое пожарных, и добавил, что мужчина (48 лет) скончался еще до прибытия в больницу, а двое других (упомянутый выше и еще один мужчина 30 лет) были ранены.

1

Последние новости от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
в Украине (СММ) на основе информации, поступившей по состоянию
на 20 августа 2017 года, 19:30 | ОБСЕ. https://www.osce.org/ru/specialmonitoring-mission-to-ukraine/336136
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Медработники также отметили, что другой пострадавший, у которого, по их словам, были легкие травмы правого колена, уже
выписался».
24.08.2017
В 8:30 с позиций ВСУ осуществлен обстрел из артиллерии
калибром 122-мм населенного пункта Луково Тельмановского
района. Выпущено восемь снарядов. В результате двух прямых
попаданий полностью разрушен жилой дом по адресу: ул. Первомайская, 59, ранения получила мирная жительница В. И. Резе
(73 года), повреждены еще шесть домов на ул. Первомайской, 52,
53, 57, 60, 61, 63.
25.08.2017
При обстреле украинскими военнослужащими Петровского
района г. Донецка на ул. Луговского, 29 ранение получил А. В. Гудилин (61 год).
За прошедшую неделю артиллерийским и минометным обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати семи населенных пунктов, в восьми из них повреждено и разрушено тридцать два домостроения.
09.09.2017
В результате стрельбы украинского снайпера в населенном
пункте Крутая Балка получил ранение мирный житель В. Э. Писоцкий (45 лет).
В результате обстрела со стороны украинской армии Петровского района г. Донецка повреждения получили два домостроения по адресу: ул. Зеленый Гай, 16 и Луговского, 41. Один из домов сгорел.
17.09.2017
В результате минометного обстрела (120-мм) со стороны украинской армии Кировского района г. Донецка осколочное ранение получил мирный житель А. О. Шапаров (22 года).
В результате обстрела Петровского района г. Донецка минновзрывное ранение получил мирный житель В. Р. Романов (76 лет).
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19.09.2017
В результате обстрелов со стороны ВСУ получил ранение житель Петровского района г. Донецка А. В. Заяц (65 лет), повреждение получило домостроение по адресу: г. Донецк, ул. Луговского, 15.
27.09.2017
В результате обстрелов украинскими военными ранение получила мирная жительница в населенном пункте Васильевка
Г. С. Середа (80 лет), в населенном пункте Докучаевск поврежден
дом по адресу: ул. Центральная, 38/4.
29.09.2017
За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ
повреждения получили семнадцать домостроений: в Петровском районе г. Донецка на ул. Шестакова, 93, 97, ул. Шевченко,
37; в г. Докучаевске на ул. Гайдара, 3, ул. Стасюка, 6, ул. Ленина,
104, 100, 112, 106; в населенном пункте Коминтерново ул. Ахматовой, 1а и 1б; в населенном пункте Ясиноватая на ул. Энгельса, 17;
станция Донецк-Северный; здания ж/д вокзала; на ул. Подлесная
и Победы повреждены опоры линии электропередач.
За прошедшую неделю обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати одного населенного пункта в результате
которых ранения получили мирный житель и повреждены двадцать пять домостроений.
01.10.2017
В результате обстрела украинскими военнослужащими Петровского района г. Донецка ранение получил мирный житель
В. А. Бесфамильный, также повреждение получили три домостроения по адресам: ул. Марка Озерного, 36, 38 и 42.
06.10.2017
За прошедшую неделю артиллерийским и минометным обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати пяти населенных пунктов, в результате чего погиб один мирный житель
и один получил ранение, повреждены двадцать домостроений.
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В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Горловки повреждено домостроение по адресу: ул. Красных Партизан, 26.
08.10.2017
В результате обстрела ВСУ с применением БМП, гранатометов различных видов и стрелкового оружия населенного пункта
Зайцево погиб мирный житель В. А. Дыгай (48 лет), проживающий на ул. Карбышева, 53.
17.10.2017
В 17:30 в результате минометного обстрела украинскими военными населенного пункта Трудовская Петровского района г. Донецка
тяжелое осколочное ранение получил мирный житель В. Т. Болотов
(70 лет). В 20:30 в результате минометного обстрела украинскими
военнослужащими населенного пункта Трудовская осколочное ранение получила мирная жительница Е. В. Исаева (41 год).
22.10.2017
В результате обстрелов со стороны ВСУ мирный житель получил ранение.
25.10.2017
В результате минометного обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Александровка ранение получил мирный житель
63 лет, повреждено два дома на ул. Кирова, 2 и Ленина, 19.
27.10.2017
В 15:20 под обстрел украинских военных попала рабочая группа Донецкой фильтровальной станции.
28.10.2017
В результате минометного обстрела украинскими военными
населенного пункта Трудовская погиб мирный житель Е. М. Котов (25 лет).
03.11.2017
За прошедшую неделю украинские военнослужащие из минометов и артиллерийских орудий обстреляли районы двадцати
двух населенных пунктов.
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В результате обстрелов со стороны ВСУ погиб мирный житель.
Разрушения получили два домостроения в населенном пункте
Саханка и поселке Трудовская, повреждено остекление школы
в населенном пункте Александровка.
03.11.2017
В 12:50 в результате обстрела из АГС-17 украинскими военными повреждена кровля и остекление домостроений по адресу:
пос. Крутая Балка, ул. Широкая, 69. Из гранатометов обстреляна Донецкая фильтровальная станция — повреждение получило
здание фильтров.
В 23:20, в результате обстрела украинскими военнослужащими населенного пункта Трудовская, получила пулевое ранение
левой ноги мирная жительница И. Г. Ляпко (31 год). Разрушен
дом по адресу: ул. Андрусова, 14. В населенном пункте Зайцево
получило повреждение перекрытие двухэтажного здания по адресу: пер.Торговый, 3.
06.11.2017
В результате детонации неразорвавшегося боеприпаса, выпущенного украинскими военными, погиб ребенок 10 лет, двое детей этого же возраста получили ранения на территории рабочей
школы в населенном пункте Старомихайловка.
Артиллерийский снаряд калибром 122-мм попал в здание
ПТУ на ул. Аристова, 7. Ранение получили двое мирных жителей
1952 и 1982 г. р.
Повреждено тринадцать домов в Киевском районе г. Донецка, сгорел дом в садовом товариществе «Скиф» в селе Яковлевка,
на территории Донецкой фильтровальной станции поврежден
резервный хлоропровод.
10.11.2017
За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны украинской армии погиб один мирный житель и пятеро получили ранения. Разрушения получили тринадцать домостроений в Киевском районе г. Донецка, один дом в населенном пункте Трудовская, а также по одному домостроению в Зайцево и Крутой Балке.
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За прошедшую неделю обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы двадцати четырех населенных пунктов.
22.11.2017
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Докучаевск получила осколочное ранение грудной клетки мирная жительница Т. В. Гончаренко (52 года), по адресу: ул. Ленина
повреждения получили 17 домостроений.
24.11.2017
За прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ
ранение получил один мирный житель.
Разрушены восемнадцать домостроений в населенных пунктах Докучаевск, Ленинское и Зайцево.
05.12.2017
В результате целенаправленного обстрела с применением
минометов 120-мм и крупнокалиберных пулеметов со стороны
украинских военнослужащих Петровского района г. Донецка ранения получил мирный житель 31 года, управлявший грузовым
автомобилем коммунальной службы. Сам автомобиль от обстрела загорелся. При этом украинские силовики не давали потушить
грузовое транспортное средство, открывая огонь по всем, кто
к нему приближался.
В результате артиллерийского огня со стороны армии Украины в населенном пункте Зайцево повреждение получили четыре
домостроения.
13.12.2017
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта
Докучаевск получил ранение мирный житель Л. Я. Свиноренко
(62 года).
Четыре 122-мм артиллерийских снаряда, выпущенных украинскими военнослужащими около двух часов ночи по населенному пункту Горловка, попали в газопровод, в квартиру на 6-м
этаже девятиэтажного дома на ул. 60 лет СССР и в частный дом
на ул. Стаханова, а также в детский сад № 134.
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14.12.2017
В результате обстрелов украинскими военнослужащими населенного пункта Докучаевск ранение получила мирная жительница О. Т. Кобзарь (62 года), проживающая по адресу: ул. Комсомольская, 110, получил повреждение дом на ул. Комсомольская, 51.
15.12.2017
В результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Докучаевск ранение получили мирные жители Е. Ф. Гутыря
(30 лет) и В. И. Вершов (61 год), повреждено пять домостроений.
В Петровском районе г. Донецка повреждения получили еще
пять домостроений.
17.12.2017
В результате обстрела ВСУ с применением 120-мм минометов
в населенном пункте Гольмовский по адресу: ул. Больничная,
17 получил ранение мирный житель С. Н. Литовченко (42 года).
Украинские военные целенаправленно били по жилым домам
и действующему детскому саду № 125 «Березка».
Военнослужащие украинской армии сегодня утром вели прицельный огонь из стрелкового оружия из населенного пункта
Верхнеторецкое по электроподстанции, находящейся в «серой
зоне». Из-за повреждений объекта жизнеобеспечения полностью
обесточен населенный пункт Красный Партизан.
18.12.2017
В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта Горловка ранение получила мирная жительница Г. З. Кулюк
(60 лет).
19.12.2017
В результате обстрелов со стороны ВСУ населенного пункта
Гольмовский на ул. Загородняя, 2/2, ранение получила мирная
жительница Ю. А. Селиверстова, 1996 г. р.
В результате обстрелов с 18 на 19 декабря со стороны ВСУ
населенного пункта Гольмовский повреждены домостроения
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по адресам: ул. Загородняя, 19, ул. Загородняя, 21, ул. Больничная — попадание снарядов в первый этаж здания амбулатории (поликлиники) № 6, ул. Голованова, 15, ул. Голованова 17,
ул. Генерала Антонова 7, ул. Генерала Антонова, 5, ул. Генерала
Антонова 2, ул. Генерала Антонова, 4, ул. Генерала Антонова, 6,
ул. Аренского, 2.
В населенном пункте Горловка повреждены домостроения
на ул. Молодежная, 9 (общежитие), ул. Байракская, 9, ул. Московская, 109.
21.12.2017
В результате обстрела артиллерией ВСУ населенного пункта
Ясиноватая один мирный житель погиб и трое получили ранения, повреждено четырнадцать домостроений, в том числе общеобразовательная школа № 6, посечено осколками восемь автомобилей.
Напомним, что согласно международному гуманитарному
праву описанные выше системные обстрелы мирных объектов
и граждан, а также неизбирательные обстрелы являются военными преступлениями, за которые непосредственную ответственность несут не только непосредственные исполнители, но и украинское руководство, включая Верховного главнокомандующего
Вооруженными силами президента Украины.

