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Вступление

Название	книги	Максима	Григорьева	—	«Обыкновенный	фа-
шизм».	Это	не	случайно:	в	1967	году	с	таким	названием	вышел	
документальный	фильм	Михаила	Ромма.	Ничего	лишнего	—	толь-
ко	кадры	исторической	кинохроники,	фотографии	и	документы	
с	момента	возникновения	фашизма	в	Германии	и	до	его	конца.

Каждое	слово	книги	«Обыкновенный	фашизм:	военные	пре-
ступления	украинских	силовиков	(2014–2016)»	точно	так	же	под-
тверждено	историческими	свидетельствами:	сотнями	интервью	
жертв	пыток	и	обстрелов	на	Донбассе,	документами	органов	власти,	
докладами	и	расследованиями	международных	организаций,	сот-
нями	фотографий,	материалами	средств	массовой	информации.	

Нет	сомнения,	что	реальные	возможности	нынешнего	пре-
зидента	Украины	бесконечно	далеки	от	возможностей	Гитлера,	
а	места,	в	которых	украинская	власть	организовала	пыточные	
(аэропорты	Мариу	поля,	Краматорска,	база	роты	МВД	Украины	
«Торнадо»	в	пригороде	Лисичанска	Луганской	области,	базы	На-
циональной	гвардии,	отделения	Службы	безопасности	Украины	
и	т.	д.)	по	своему	размаху	во	много	раз	меньше,	чем	фашистские	
концентрационные	лагеря.	Нет	сомнения	и	в	том,	что	так	же,	как	
и	в	 случае	немецкого	народа,	вина	за	описанные	в	этой	книге	
ужасные	преступления	лежит	не	на	украинском	народе,	а	на	его	
руководстве.	

Но,	с	поправкой	на	масштаб,	во	время	выхода	этой	книги	слиш-
ком	многое	между	гитлеровским	и	киевским	режимами	стало	
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схоже.	Даже	сейчас,	после	изучения	тысяч	и	тысяч	свидетельств,	
автор	задается	вопросом,	как	люди,	пришедшие	к	власти	под	ло-
зунгами	европейских	ценностей,	уважения	прав	человека	и	сво-
боды	слова,	развязали	гражданскую	войну	и	начали	уничтожать	
жителей	Донбасса,	включая	женщин	и	детей,	лишь	за	то,	что	они	
не	признали	новую	власть.	Как,	не	прекращая	говорить	о	своем	ев-
ропейском	выборе,	новые	власти	стали	запрещать	политические	
партии	и	устраивать	травлю	своих	оппонентов,	создали	машину	
пропаганды	и	начали	кампанию	ненависти	по	отношению	к	жи-
телям	ЮгоВосточной	Украины,	фактически	объявили	их	людьми	
второго	сорта,	стали	подвергать	тысячи	людей	на	Донбассе	самым	
зверским	пыткам	лишь	за	то,	что	они	были	заподозрены	в	сим-
патии	к	ополченцам	или	хорошем	отношении	к	России,	как	дали	
оружие	и	гарантии	безнаказанности	карательным	батальонам	
из	неонацистов	и	уголовников,	как	бросили	в	тюрьмы	тысячи	
инакомыслящих.

С	другой	стороны,	основу	всего	этого	можно	было	явственно	
увидеть	еще	на	Майдане	2014	г.	В	написанную	в	2014	г.	автором	
этого	издания	книгу	«Евромайдан»1	вошли	свидетельства	того,	
что	именно	фашистский	агент	Степан	Бандера	был	основным	
героем	майдановцев,	как	на	территории	Майдана	читали	лекции,	
превозносившие	дивизию	СС	«Галичина»,	батальон	«Нахтигаль»	
и	участвовавших	в	уничтожении	мирного	населения	Украины	и	
Польши	членов	Организации	украинских	националистов	(ОУН),	
как	под	одобрение	большинства	украинских	журналистов	груп-
пы	неонацистов	жгли	«коктейлями	Молотова»	и	расстреливали	
18летних	бойцов	украинских	внутренних	войск,	как	давили	укра-
инскую	милицию	бульдозером.	Именно	на	Евромайдане	наиболее	
популярными	лозунгами	были	«Украина	понад	усе»	—	прямая	
калька	с	фашистского	«Дойчланд	юбер	аллес»,	 «Москоляку	на	
гиляку»	 («русских	на	виселицу»)	и	приветствие	бандеровских	
отрядов	времен	Третьего	рейха	«Слава	Украине!	Героям	слава!».	
Именно	на	Евромайдане	впервые	начали	пытать	захваченных	
милиционеров,	инакомыслящих	политических	деятелей,	орга-
низовывать	нападения	и	убийства	правоохранителей.	Именно	

1	Григорьев М. С.	Евромайдан.	М.:	Кучково	поле,	2014.	



 

активные участники Евромайдана — Денис Полищук и Андрей 
Медведько — стали убийцами оппозиционного журналиста 
Олеся Бузины. Именно из участников Евромайдана практически 
полностью были сформированы карательные добровольческие 
батальоны, которые через несколько месяцев после переворота 
стали массово участвовать в убийствах и пытках мирных граждан 
Донбасса. 

Подобно Михаилу Ромму, который в своем фильме говорит о 
фашизме: «Откуда-то выползли эти живые трупы в гитлеровских 
орденах, эти бывшие эсэсовцы … Раковая опухоль вырезана, а 
метастазы остались», автор этой книги может сказать: «Откуда-
то повылезали ветераны войск СС с фашистскими наградами и 
герои бандеровской ОУН, которых согласно новым украинским 
законам и под страхом уголовного преследования предписано 
считать героями, а президент Украины стал фотографироваться 
в камуфляжной форме с надписью «Циничный Бандера» … не вы-
резанные вовремя метастазы привели к масштабному рецидиву». 

Описанию симптомов рецидива болезни под названием «фа-
шизм» на Украине и посвящена книга Максима Григорьева «Обык-
новенный фашизм: военные преступления украинских силовиков 
(2014–2016)».
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Глава I

Факты, свидетельства жертв,  
расследования международных организаций  

против украинской пропаганды

В	материалах	Нюрнбергского	процесса	значительное	место	за-
нимают	свидетельства	жертв	пыток	и	бесчеловечного	отношения	
со	стороны	фашистских	войск	и	специальных	служб	гитлеров-
ской	Германии.	Сейчас,	более	чем	через	70	лет,	мы	вынуждены	
констатировать,	что	эти	чудовищные	преступления	не	остались	
частью	трагической	истории	человечества,	но	явились	частью	
трагической	реальности	нашего	времени.

Представим	на	суд	читателя	три	свидетельства	пострадавших	
от	пыток.	Свидетельство	первое:	«Меня	избивали	с	кульком	на	
голове,	избивали	трубами,	по	двое,	по	трое,	били	по	голове,	по	
спине,	по	ногам,	по	почкам.	Душили	кульком,	то	есть	перекрывали	
мне	кислород,	дальше	били	меня	электрошокером.	Били	прикла-
дами	автоматов	и	ногами,	обутыми	в	армейские	сапоги.	При	этом	
они	мне	сломали	ребра.	На	голове	у	меня	было	после	избиения	
шесть	рассечений	от	трубы.	Били	молотком.	Повреждены	пальцы,	
руки,	кость	на	кисти.	Два	раза	терял	сознание.	Они	меня	начали	
резать	ножом,	задавая	вопросы,	которые	их	интересовали.	Они	
мне	вставляли	нож	в	ногу,	потом	выворачивали,	потом	еще	глуб-
же,	глубже	вставляли,	еще	проворачивали	и	еще	глубже.	Потом	
пытались	отрезать	пальцы».	

Свидетельство	второе:	«Жертву	сгибали,	руки	привязывались	
к	правой	ноге,	потом	бросали	на	землю	и	в	течение	30	минут	
били	палкой.	Если	жертва	теряла	сознание,	ей	на	лицо	выливали	
ведро	воды…	подвергался	таким	избиениям	в	течение	четырех	
дней	из	шести.	В	других	случаях	жертву	помещали	в	специальную	
исправительную	камеру.	Руки	привязывали	к	железной	решетке	
над	головой.	В	таком	положении	пытали.	Пытки	электричеством:	
один	конец	электрического	провода	прикрепляли	к	ногам	жертвы,	
а	другой	—	к	другим	частям	тела.	Пытки	были	тем	более	ужасны,	
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что	зачастую	сами	точно	не	знали,	какие	сведения	они	хотели	
получить,	и	пытали	людей	наугад.	Один	из	способов	пытки	заклю-
чался	в	том,	что	жертву	вешали	за	руки,	связанные	за	спиной,	и	
держали	в	таком	положении	до	тех	пор,	пока	плечи	совершенно	
не	выворачивались».	

Свидетельство	третье:	 «…пытали,	допрашивали,	избивали.	
Выжигали	на	груди	цепью	раскаленной	надпись	и	на	ягодице	
немецкий	крест.	После	трех	дней	избиения	отвезли…	Сутки	мы	
пролежали	на	каменном	полу	в	туалете,	только	потом	запустили	
нас	в	общие	камеры».

Первое	и	третье	свидетельства	принадлежат	жертвам	пыток,	
пострадавшим	в	2014	г.	от	Вооруженных	сил	и	подразделений	МВД	
Украины	(Александр	Кащенко,	захваченный	украинским	батальо-
ном	«Днепр»	13	ноября	2014	г.,	и	Станислав	Станкевич,	захвачен-
ный	4	августа	2014	г.	Национальной	гвардией	МВД	Украины),	и	во-
шедшие	в	доклад	«Военные	преступления	украинских	силовиков:	
пытки	и	бесчеловечное	отношение» 1,	подготовленный	Фондом	
исследования	проблем	демократии	(директор	—	М.	С.	Григорьев)	
на	основе	опроса	более	чем	200	пленных,	захваченных	украински-
ми	силовиками	и	официально	переданных	украинскими	властями	
в	Донецкую	и	Луганскую	Народные	Республики.	

Второе	свидетельство	—	часть	выступления	на	Нюрнбергском	
процессе	в	январе	1946	г.	заместителя	Главного	обвинителя	от	
Франции	Ш.	Дюбоста	—	описывает	пытки	в	тюрьме	Пуатье 2.

Пострадавший	от	пыток	и	захваченный	у	себя	дома	в	по-
селке	Парасковеевка	(Донбасс,	Артемовский	район,	находится	
под	контролем	Украины)	24	декабря	2014	г.	Виктор	Гриценко	
рассказывает:	«Меня	вывели	на	улицу	с	пакетом	на	голове	и	
отвезли	в	Харьковское	СБУ.	Там	заключенные	рассказывали,	что	
их	топили,	ноги	простреливали,	прикладами	били,	током	били.	
Рассказывали,	как	 сотрудники	СБУ	брали	трубу,	 засовывали	
людям	в	задний	проход.	В	трубу	—	колючую	проволоку.	Сначала	
вынимали	трубу,	затем	вытягивали	проволоку».	Пострадавший	
житель	Донбасса	Дмитрий	Клименко	свидетельствует:	«Я	был	
захвачен	8	июля	2014	г.	батальоном	«Донбасс»	у	себя	дома.	До-
став	нож,	один	из	батальона	«Донбасса»	начал	бить	меня	ножом	
в	ногу,	продолжая	допрос.	После	этого	другой	принялся	наносить	
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мне	удары	электрошокером.	Вся	эта	инквизиция	продолжалась	
десять	часов».	

Представленные	в	последующих	главах	книги	личные	свиде-
тельства	пострадавших	от	пыток	однозначно	доказывают,	что	
захваченных	мирных	граждан	и	ополченцев	Донбасса	украинские	
силовики	подвергают	жестоким	и	многодневным	избиениям	
с	помощью	различных	предметов	 (арматура,	биты,	различные	
палки,	приклады	автоматов,	штыкножи,	резиновые	дубинки).	
Украинскими	силовиками	широко	практикуется	пытка	с	помощью	
утопления,	удушения	с	применением	«бандеровской	удавки»	и	
другие	формы	лишения	воздуха.	Широко	используются	пытки	
электротоком.	Украинские	силовики	также	практикуют	такие	ме-
тоды	пыток,	как	раздробление	конечностей,	колющие	и	режущие	
удары	ножом,	прижигания	раскаленными	предметами,	выстрелы	
в	различные	части	тела	из	стрелкового	оружия.	На	протяжении	
многих	дней	захваченные	украинскими	силовиками	содержатся	
при	отрицательной	температуре,	без	питания	и	медицинской	
помощи.	Абсолютное	большинство	захваченных	подвергаются	
имитации	расстрела	и	угрозам	убийства	и	насилия	над	членами	
семьи.

К	глубокому	сожалению,	необходимо	признать,	что	начиная	
с	2014	г.	используемые	украинскими	силовиками	во	время	гра-
жданской	войны	на	Украине	методы	пыток	во	многом	идентичны	
пыткам,	применявшимся	фашистами	и	описанным	в	материалах	
Нюрнбергского	процесса,	не	только	по	степени	бесчеловечности,	
но	и	с	точки	зрения	использования	ими	чудовищных	способов	
истязаний	людей.	Процитируем	лишь	один	фрагмент	из	свиде-
тельских	показаний,	полученных	в	1947	г.	на	заседаниях	Меж-
дународного	военного	трибунала	для	суда	и	наказания	главных	
военных	преступников	европейских	стран	«оси» 3:

«…методы,	которые	применялись	при	пытках:	1.	Избиение	
хлыстом	из	воловьих	жил.	2.	Ванна.	Жертву	опускали	вниз	головой	
в	ванну,	наполненную	холодной	водой,	и	держали	там	до	тех	пор,	
пока	не	начиналось	удушье.	Потом	несчастному	делали	искусст-
венное	дыхание.	Если	истязаемый	не	говорил,	то	это	повторялось	
по	несколько	раз	подряд.	3.	Пытки	электрическим	током.	Провода	
прикреплялись	сначала	к	рукам,	потом	к	ногам,	к	ушам,	а	затем	
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один	провод	прикреплялся	к	заднему	проходу,	а	другой	к	концу	
мужского	полового	органа.	4.	Подвешивание.	Руки	сковывались	
за	спиной.	Крюком	зацепляли	за	наручники	и	при	помощи	блока	
жертву	поднимали.	Сначала	человека	поднимали	и	опускали	рыв-
ками.	Потом	его	держали	подвешенным	довольно	долгое	время.	
Очень	часто	руки	бывали	вывихнуты.	Я	видел	в	лагере	лейтенанта	
Лефевра,	который	не	мог	пользоваться	обеими	руками,	потому	что	
был	подвешен	таким	образом	в	течение	четырех	часов.	5.	Ожоги	
при	помощи	паяльной	лампы».

Согласно	Уставу	Международного	военного	трибунала	для	
суда	и	наказания	главных	военных	преступников	европейских	
стран	«оси»	от	8	августа	1945	г.	 эти	преступления	относились	
к	ст.	6	п.	2	«Военные	преступления»:	«Истязания	гражданского	
населения	оккупированной	территории,	убийства	или	истязания	
военнопленных».	

В	 сводке	за	6	декабря	1943	г.	Информационное	бюро	СССР	
сообщало:	«Артиллерия	немецкофашистских	захватчиков,	рас-
положенная	под	Ленинградом,	вот	уже	в	течение	многих	меся-
цев	систематически	обстреливает	жилые	кварталы	Ленинграда.	
Потерпев	полный	провал	всех	попыток	захватить	Ленинград,	
немецкофашистские	злодеи	в	бессильной	злобе	вымещают	свои	
военные	неудачи	на	мирных	жителях…	очевидно,	что	системати-
ческие	обстрелы	города	имеют	одну	цель,	а	именно:	разрушение	
жилых	зданий,	уничтожение	памятников	культуры,	истребление	
мирных	жителей	Ленинграда».

Аналогичным	образом	в	ходе	украинской	гражданской	войны,	
начиная	с	2014	г.,	действовали	и	Вооруженные	силы	Украины.	
Оказавшись	неспособными	захватить	Донецкую	и	Луганскую	
области,	они	стали	подвергать	районы	с	мирными	жителями	
разрушительным	обстрелам	из	крупнокалиберной	артиллерии,	
реактивных	систем	залпового	огня	и	на	первом	этапе	граждан-
ской	войны	—	авиационным	налетам.	Целями	украинских	войск	
стали	мирные	объекты	Донбасса	—	сотни	больниц,	школ,	детских	
садов,	высших	учебных	заведений	и	т.	д.	Подобно	Ленинграду	во	
время	Великой	Отечественной	войны,	мирные	районы	и	объекты	
Донецка	и	Луганска	стали	«военными	целями».	Подробный,	но	
заведомо	неполный,	перечень	тысяч	подвергнутых	украинским	
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обстрелам	мирных	объектов	Донбасса	будет	приведен	в	после-
дующих	главах.

В	 «Акте	Ленинградской	 городской	комиссии	о	преднаме-
ренном	истреблении	немецкофашистскими	варварами	мир-
ных	жителей	Ленинграда	и	 ущербе,	нанесенном	хозяйству	и	
культурноисторическим	памятникам	города	за	период	войны	
и	блокады»	 зафиксировано:	 «О	преднамеренном	разрушении	
историкохудожественных	и	культурных	объектов	Ленинграда	
свидетельствуют	документы,	захваченные	при	разгроме	штаба	
одной	из	артиллерийских	группировок	немцев	во	время	разгро-
ма	фашистских	войск	под	Ленинградом	в	январе	1944	г.	Детские	
учреждения	Ленинграда	у	гитлеровских	бандитов	значились	под	
номерами	«военных	объектов»	и	подвергались	беспощадным	
бомбардировкам	и	артиллерийским	обстрелам.	Так,	например,	
по	объекту	№ 736	—	школа	в	Бабурином	переулке	—	рекомен-
довалось	стрелять	осколочнофугасными	снарядами,	по	объекту	
№ 192	—	Дворец	пионеров	—	предпочтительно	было	стрелять	
фугаснозажигательными	и	т.	д.	Каждому	номеру	объекта	соот-
ветствуют	свои	артиллерийские	данные:	прицелы,	калибры	и	
типы	снарядов» 4.

В	2015	г.	 украинскими	активистами	и	правозащитниками	
были	найдены	и	опубликованы	артиллерийские	карты	и	рас-
поряжения	Вооруженных	сил	Украины,	которые	были	практи-
чески	 аналогичны	упомянутым	выше	документам	вермахта	
фашистской	Германии.	Так	же	как	и	в	артиллерийских	картах	
немецкофашистских	войск,	заведомо	мирные	здания	Донбасса	
в	картах	Вооруженных	сил	Украины	были	обозначены	в	каче-
стве	военных	объектов	с	соответствующими	артиллерийскими	
данными:	прицелы,	калибры,	количество	снарядов.	Например,	
в	шифротелеграмме	№ 2/382	от	27	декабря	2014	г.	 гимназия	
№ 41	(г.	Донецк,	ул.	Лужина,	78)	значится	как	«цель	2801»,	точка	
в	непосредственной	близости	от	школы	№ 74	(ул.	Богатырская,	
34)	и	детского	 сада	№ 191	 «Одуванчик»	 (ул.	 Зоологическая,	
19)	обозначена	как	«цель	2802»,	двор	школыгимназии	№ 58	
(г.	Донецк,	Партизанский	прт,	68а)	обозначен	как	«цель	2803»,	
а	школа	№ 117	(г.	Донецк,	ул.	Благовещенская,	3)	значится	как	
«цель	2804».	Все	эти	документы	приведены	в	фотографиях	к	этой	
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книге,	а	содержание	украинского	приказа	и	артиллерийских	карт	
подробно	рассмотрено	ниже.

В	материалах	Чрезвычайной	государственной	комиссии	по	
установлению	и	расследованию	злодеяний	немецкофашистских	
захватчиков	и	их	сообщников	содержатся	показания	унтерофи-
цера	Ганса	Кернера,	телефониста	штаба	708го	артиллерийского	
дивизиона	резерва	главного	командования	вермахта:	«Все	три	ба-
тареи	дивизиона	были	предназначены	для	обстрела	Ленинграда.	
Особенно	часто	вела	огонь	первая	батарея.	Были	дни,	когда	первая	
батарея	производила	по	Ленинграду	огневые	налеты,	выпуская	
по	20	снарядов	в	течение	получаса,	в	частности,	такой	огневой	
налет	был	произведен	24	декабря	1943	г.	Командир	первой	бата-
реи	(капитан	Кваас)	по	своей	инициативе	часто	открывал	огонь	
по	Ленинграду,	и	орудия	его	батареи	стреляли	почти	ежедневно.	
В	виде	поощрения	он	систематически	спаивал	своих	солдат,	они	
часто	вели	огонь	по	Ленинграду,	 будучи	пьяными.	Командир	
708го	дивизиона	капитан	Хатель	за	эти	действия	высказывал	
капитану	Кваасу	свое	одобрение».

Аналогичным	образом	во	время	гражданской	войны	на	Ук-
раине	в	2014	и	2015	гг.	 украинские	военнослужащие	нередко	
открыто	говорили	о	том,	что	вели	боевые	действия,	в	том	числе	
обстрелы	городов	и	 сел	Донбасса,	 в	 состоянии	алкогольного	
опьянения.	В	сети	Интернет	легко	можно	найти	и	видеозаписи	
таких	обстрелов.	Например,	в	апреле	2015	г.	в	Интернете	была	
размещена	сделанная	на	телефон	одним	из	украинских	воен-
нослужащих	видеозапись,	на	которой	показано,	каким	образом	
наносились	артиллерийские	удары	по	г.	Славянску 5(после	интен-
сивных	обстрелов	захвачен	украинской	армией).	На	видеозаписи	
хорошо	видны	пьяные	украинские	военные,	которые	нецензурно	
выражаются	и	рассуждают	о	том,	что	ведут	обстрел	города,	даже	
не	получив	от	командования	координаты	целей.	На	видеозаписи	
отчетливо	слышны	следующие	слова:	

«Ну	что,	Андрюшка,	давай?	Славянск	—	это	крематорий.	Кра-
сивый	был	городочек,	жаль,	что	его	не	станет…	Мы	бухаем,	но	мы	
будем	наносить	удар.	Потому	что	это	ВДВ.	Это	будни	Славянска.	
Работаем,	куда	работаем	—	ни	координат,	ничего…	Давай	по	ма-
газину	снова».
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Например,	в	материалах	Международного	военного	трибунала	
приводятся	доказательства	системных	и	планомерных	обстрелов	
для	разрушения	Эрмитажа	в	Ленинграде.	Подробные	свидетель-
ские	показания	об	этом,	а	также	о	других	разрушениях	памятников	
культуры	и	искусства	в	блокированном	немецкофашистскими	
войсками	Ленинграде,	дал	академик	И.	А.	Орбели	на	заседании	
трибунала	22	февраля	1946	г.:

«Преднамеренность	обстрела	и	повреждений,	причиненных	
артиллерийскими	снарядами	Эрмитажу	во	время	блокады,	для	
меня,	так	же	как	и	для	всех	моих	сотрудников,	была	ясна	потому,	
что	повреждения	эти	были	причинены	не	 случайно	артилле-
рийским	налетом	в	одиндва	приема,	 а	последовательно,	при	
тех	методических	обстрелах	города,	которые	мы	наблюдали	на	
протяжении	месяца.	Причем	первые	попадания	были	направле-
ны	не	в	Эрмитаж,	не	в	Зимний	дворец,	снаряды	ложились	мимо,	
производилась	пристрелка,	а	после	этого	—	в	одном	и	том	же	на-
правлении,	с	ничтожным	отклонением	по	прямой	линии	в	каждый	
обстрел,	и	это	не	могло	носить	случайный	характер.

На	всей	площади	около	Эрмитажа	и	Зимнего	дворца	не	было	
ни	одной	артиллерийской	батареи,	потому	что	с	самого	начала	
были	приняты	меры	к	тому,	чтобы	не	было	излишнего	сотрясе-
ния	вблизи	от	зданий,	где	находятся	музейные	ценности.	На	тер-
ритории	Эрмитажа,	Зимнего	дворца	и	в	ближайшем	окружении	
не	работало	никакое	военное	предприятие».

Таким	же	планомерным	образом	войска	гитлеровской	Гер-
мании	осуществляли	разрушение	культурных	ценностей	и	 в	
других	странах.	Например,	на	заседании	трибунала	от	4	фев-
раля	1946	г.	приведены	свидетельства	члена	бельгийской	Ко-
миссии	по	расследованию	военных	преступлений	 господина	
ВанДерЭссена.	

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	библио-
теку.	Лучшим	доказательством	этого	служит	то,	что	все	бомбы	
падали	только	на	библиотеку.	Перед	тем	как	батарея	в	Ловенжуле	
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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	би-
блиотеки,	офицер	спросил:	«Это	точно	башня	университетской	
библиотеки?»	Ответ	был	утвердительный.	Офицер	еще	раз	настой-
чиво	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	баш-
ней.	Таким	образом,	не	может	быть	никакого	сомнения,	что	этот	
обстрел	был	систематическим	и	в	качестве	мишени	была	избрана	
именно	библиотека» 6.

Аналогичным	образом	в	ходе	украинской	гражданской	вой-
ны,	начиная	с	2014	г.,	действовали	и	Вооруженные	силы	Украи-
ны.	Например,	Донецкий	краеведческий	музей	был	обстрелян	
трижды:	14,	20	и	23	августа.	В	результате	было	частично	раз-
рушено	левое	крыло	 здания	музея,	 уничтожена	природовед-
ческая	 экспозиция,	 диорама	 «Лиманский	 лес»,	 повреждены	
археологическая	коллекция,	 коллекция	фарфора,	фаянса	и	 т.	
д.	 Совокупный	ущерб	 составил	ориентировочно	95	млн	 гри-
вен 7.	Директор	музея	Д.	Кузнецов	рассказывает:	«О	кучности	
стрельбы	можно	судить	хотя	бы	по	тому,	что	в	северозападное	
крыло	музея	попали	от	15	до	17	снарядов	гаубицы	Д30.	А	ведь	
по	нам	еще	били	из	минометов».	Донецкий	краеведческий	му-
зей	был	создан	17	сентября	1924	г.	Однако	в	отдельное	здание	
по	улице	Челюскинцев	он	переехал	в	декабре	1972	г.	Ежегодно	
музей	проводил	около	40	выставок,	каждый	год	его	посещало	
более	 200	 тыс.	 посетителей.	 Среди	фондов	Донецкого	 крае-
ведческого	музея	—	палеонтологическая,	 археологическая,	
нумизматическая,	 этнографическая	коллекции,	 а	 также	кол-
лекция	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.
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Хорошо	известна	и	политика	украинского	правительства,	
пришедшего	к	власти	после	антиконституционного	переворота,	
по	отношению	к	культурным	ценностям	советского	времени.	
На	 территории,	 контролируемой	 правительством	Украины,	
многие	из	памятников	подверглись	разрушению	со	 стороны	
проправительственных	боевиков	при	 сознательном	попусти-
тельстве	 правоохранительных	органов.	Неудивительно,	 что	
обстрелу	Вооруженных	сил	Украины	в	июле	2015	г.	подвергся	
музей	62й	армии	маршала	В.	И.	Чуйкова,	который	расположен	
в	центре	Донецка.	В	результате	прямого	попадания	мины	разру-
шена	внешняя	стена,	нанесен	урон	экспозиции	музея,	серьезно	
пострадали	экспонаты.

18	мая	2015	г.	министр	культуры	Донецкой	Народной	Республи-
ки	А.	Парецкий	сделал	заявление	о	том,	что	кроме	краеведческого,	
обстрелам	украинских	вооруженных	сил	подверглись	еще	два	
музея:	«К	таким	относятся	Донецкий	республиканский	краевед-
ческий	музей,	в	Дебальцеве	музей	тоже	значительно	поврежден,	
в	Шахтерском	районе	серьезные	разрушения».	

В	данной	книге	будут	приведены	детальные	факты	и	доказа-
тельства	военных	преступлений	украинских	силовиков:	убий-
ства	и	пытки	мирного	населения	Украины,	неизбирательные	
авиационные	удары	и	обстрелы	населенных	районов	Донбасса,	
систематическое	и	намеренное	уничтожение	детских	домов,	школ,	
средних	и	высших	учебных	заведений,	учреждений	и	объектов	
инфраструктуры	на	юговостоке	Украины.	

Прежде	всего	необходимо	отметить,	что	официальной	пра-
ктикой	Украины	является	отрицание	даже	очевидных	фактов	
военных	преступлений,	фальсификация	свидетельств	и	докумен-
тов,	обвиняющих	ополченцев	юговостока	Украины,	масштабная	
деятельность	по	затруднению	работы	и	введению	в	заблуждение	
международных	организаций	и	структур,	таких	как	Специальная	
мониторинговая	миссия	ОБСЕ	в	Украине	(далее	—	Миссия	ОБСЕ).	
В	этой	главе	будут	представлены	многочисленные	примеры	та-
кого	рода	случаев.

С	учетом	активности	украинской	пропаганды,	пользующейся	
поддержкой	ряда	стран	и	средств	массовой	информации,	требо-
вания	к	предъявляемому	в	этой	книге	фактологическому	мате-
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риалу	международным	сообществом	существенно	возрастают.	
В	связи	с	этим	отдельное	внимание	в	этой	книге	уделено	тем	
фактам,	 которые	подробно	документированы	Миссией	ОБСЕ,	
Human	Rights	Watch	 (HRW),	Amnesty	 International	 и	 другими	
международными	 организациями,	 личным	 свидетельством	
пострадавших,	показаниями	родственников	погибших,	а	приве-
денные	заключения	делаются	на	большом	объеме	фактологи-
ческого	материала,	собранного	Фондом	исследования	проблем	
демократии.	

С	точки	зрения	международного	права,	данные	материалы	
необходимо	трактовать	в	рамках	международного	гуманитарного	
права.	Например,	 согласно	международному	Римскому	статуту	
Международного	уголовного	суда,	который	был	принят	в	1998	г.	
и	вступил	в	силу	1	июля	2002	г.	после	ратификации	60	государ-
ствами,	следующие	действия	являются	преступлениями	против	
человечности 8:	«…любое	из	следующих	деяний,	когда	они	совер-
шаются	в	рамках	широкомасштабного	или	 систематического	
нападения	на	любых	гражданских	лиц,	 если	такое	нападение	
совершается	сознательно:	убийство,	истребление,	пытки,	пре-
следование	любой	идентифицируемой	группы	или	общности	по	
политическим,	расовым,	национальным,	этническим,	культурным	
или	другим	мотивам».

Согласно	ст.	7	международного	Римского	статута	следующие	
действия	 являются	преступлениями	против	 человечности 9:	
«…любое	из	следующих	деяний,	когда	они	совершаются	в	рам-
ках	широкомасштабного	или	систематического	нападения	на	
любых	 гражданских	лиц,	 если	такое	нападение	 совершается	
сознательно:	 убийство,	 истребление,	 пытки,	 преследование	
любой	идентифицируемой	группы	или	общности	по	политиче-
ским,	расовым,	национальным,	 этническим,	культурным	или	
другим	мотивам».

Согласно	Римскому	 статуту	Международного	 уголовного	
суда,	«нападение	на	гражданских	лиц»	означает	«многократное	
совершение	указанных	актов	против	любых	гражданских	лиц,	
предпринимаемых	в	целях	проведения	политики	государства,	
направленной	на	совершение	данного	нападения»,	«истребление»	
включает	«умышленное	создание	условий	жизни,	включая	лише-
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ние	доступа	к	продуктам	питания	и	лекарствам,	рассчитанным	
на	то,	чтобы	уничтожить	часть	населения»,	«пытки»	—	означает	
«умышленное	причинение	сильной	боли	или	страданий».	

«Военные	преступления»	—	означают	серьезные	нарушения	
Женевских	конвенций	от	12	августа	1949	г.,	а	именно:	умышлен-
ные	убийства,	пытки	и	бесчеловечное	обращение,	крупномас-
штабное	уничтожение	имущества,	не	вызванное	военной	необ-
ходимостью,	а	также	умышленные	нападения	на	гражданское	
население,	умышленные	нападения	на	 гражданские	объекты,	
то	есть	объекты,	которые	не	являются	военными	целями,	на-
падения	на	незащищенные	и	не	являющиеся	военными	целями	
города,	деревни,	жилища	и	здания	или	их	обстрел,	умышленное	
нанесение	ударов	по	зданиям,	предназначенным	для	целей	об-
разования,	госпиталям.	Ст.	3	Женевской	конвенции	от	12	августа	
1949	г.	о	защите	гражданского	населения	во	время	войны	гласит:	
«В	случае	вооруженного	конфликта,	не	носящего	международно-
го	характера	и	возникающего	на	территории	одной	из	Высоких	
Договаривающихся	Сторон,	каждая	из	находящихся	в	конфликте	
сторон	будет	обязана	применять	как	минимум	следующие	поло-
жения:	лица,	которые	непосредственно	не	принимают	участия	
в	военных	действиях,	должны	при	всех	обстоятельствах	поль-
зоваться	 гуманным	обращением	без	 всякой	дискриминации.	
С	этой	целью	запрещаются	и	всегда	и	всюду	будут	запрещаться	
следующие	действия	в	отношении	вышеуказанных	лиц:	посяга-
тельство	на	жизнь	и	физическую	неприкосновенность,	в	частно-
сти	всякие	виды	убийства,	увечья,	жестокое	обращение,	пытки	
и	истязания» 10.

Human	Rights	Watch	 (HRW)	в	докладе	«Восточная	Украина:	
вопросы	и	ответы	о	верховенстве	права»	пишет 11:	«Какие	виды	
нападений	запрещены?	Прямые	нападения	на	гражданских	лиц	
и	гражданские	объекты	запрещены.	Законы	войны	также	запре-
щают	неизбирательные	нападения,	под	которыми	понимаются	
удары	без	разделения	на	военные	и	гражданские	объекты	или	
гражданских	лиц.	Примерами	неизбирательных	атак	также	явля-
ются	не	направленные	на	конкретные	военные	объекты	нападе-
ния	или	нападения	с	использованием	оружия,	которое	не	может	
быть	направлено	на	конкретные	военные	объекты.
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Запрещенные	неизбирательные	нападения	включают	в	себя	
как	артиллерийские,	так	и	другие	удары,	которые	рассматривают	
как	один	военный	объект	несколько	различных	военных	объектов	
в	районе	с	гражданскими	лицами	или	объектами.	Если	используе-
мое	оружие	не	может	быть	направлено	против	военных	объектов	
без	риска	нанести	ущерб	гражданским	объектам,	оно	не	должно	
использоваться…	Серьезные	нарушения	международного	гума-
нитарного	права	являются	военными	преступлениями.	

Human	Rights	Watch	(HRW)	рассматривает	военные	действия	
между	украинскими	правительственными	силами	и	вооруженны-
ми	силами	повстанцев,	идентифицирующих	себя	как	Донецкую	
народную	армию,	как	внутренний,	не	международный	конфликт,	
попадающий	под	 действие	международного	 гуманитарного	
права…».	

Согласно	международному	гуманитарному	праву,	перечис
ленные	в	книге	многочисленные	фактологические	материалы	
являются	доказательствами	военных	преступлений	и	преступле-
ний	против	человечества	со	стороны	Вооруженных	сил	Украины,	
подразделений	МВД	и	украинских	добровольческих	карательных	
батальонов.

Например,	Human	Rights	Watch	(HRW)	были	зафиксированы	
неизбирательные	обстрелы	украинскими	вооруженными	силами	
районов	Донецка	с	использованием	запрещенных	кассетных	бое
припасов,	которые	привели	к	многочисленным	жертвам	среди	
мирного	населения	Донбасса,	 а	 также	к	убийству	 сотрудника	
Международного	Красного	Креста	Laurent	Du	Pasquier.	Приведем	
фрагменты	из	отчета	Human	Rights	Watch	(HRW)	от	20	октября	
2014	г.	«Украина:	широкомасштабное	использование	кассетных	
боеприпасов.	Правительство	несет	ответственность	 за	напа-
дения	на	Донецк	 с	использованием	кассетных	боеприпасов»	
указано 12:

«Во	время	недельного	расследования	на	Восточной	Украине,	
Human	Rights	Watch	(HRW)	задокументировало	широкомасштаб-
ное	использование	кассетных	боеприпасов	в	более	чем	дюжине	
городских	и	сельских	районов…	доказательства	указывают	на	то,	
что	Вооруженные	силы	Украины	несут	ответственность	за	не-
сколько	таких	атак.	Сотрудник	Международного	Красного	Креста	



23

Факты, свидетельства жертв, расследования международных организаций   

был	убит	2	октября	во	время	обстрела	Донецка	с	использованием	
ракет	с	кассетными	боеприпасами.	Старший	специалист	в	обла-
сти	вооружения	Human	Rights	Watch	(HRW)	Mark	Hizney	заявил:	
«Шокирующее	впечатление	производит	то,	что	оружие,	которое	
запрещено	во	многих	странах,	столь	интенсивно	используется	
на	Восточной	Украине.	Украинские	власти	должны	немедленно	
взять	на	 себя	обязательства	не	использовать	кассетные	бое-
припасы…»

Имеют	место	серьезные	доказательства	того,	что	украинские	
вооруженные	силы	несут	ответственность	за	обстрелы	с	использо-
ванием	кассетных	боеприпасов	центра	Донецка	в	начале	октября.	
Доказательства,	собранные	на	месте	взрыва,	показывают,	что	ра-
кеты	прилетели	с	территорий,	контролируемых	правительством	
Украины,	а	свидетели	из	этих	районов	рассказывают,	как	видели	
пуск	ракет.	Журналист	«НьюЙорк	Таймс»	обнаружил	несколько	
ракет,	которые	по	неисправности	упали	на	землю,	и	ясно	уста-
новил	направления	полета.	В	12	случаях,	задокументированных	
Human	Rights	Watch	 (HRW),	кассетные	боеприпасы	убили	как	
минимум	6	человек,	десятки	были	ранены.	Реальное	количество	
убитых	и	раненых	от	кассетных	боеприпасов,	вероятно,	больше.	
2	октября	около	5	часов	вечера	был	нанесен	удар	кассетными	
боеприпасами	по	трем	районам	на	югозападе	от	улицы	Уни-
верситетская	в	центре	Донецка.	Расположение	суббоеприпасов	
в	трех	различных	районах	говорит	о	том,	что	они	относились	к	
трем	ракетам.	Один	из	суббоеприпасов	ударил	по	крыше	и	рай-
ону	супермаркета	по	адресу:	ул.	Университетская,	80а.	Был	убит	
Laurent	DuPasquier,	сотрудник	Международного	Красного	Креста,	
стоявший	около	входа	в	офис,	который	располагался	в	том	же	
здании,	что	и	супермаркет.	

Проезжавший	деревню	Новомихайловка	местный	житель	ви-
дел,	как	ракеты	стартовали	из	южной	части	деревни.	Местный	
житель	деревни	Солодка,	находящейся	югозападнее	деревни	
Новомихайловка,	также	свидетельствовал	о	старте	ракет	со	сто-
роны	восточной	части	деревни.	С	двух	различных	точек	два	сви-
детеля	описали	одну	и	ту	же	стартовую	позицию,	находящуюся	на	
территории	подконтрольной	правительству	Украины.	5	октября	
как	минимум	два	кассетных	боеприпаса	из	ракет	реактивной	
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системы	залпового	огня	«Ураган»	попали	в	5й	микрорайон	Ки-
евского	района	Донецка.	Был	ранен	37летний	мужчина.	Другой	
боеприпас	попал	по	району	между	улицами	Парковская	и	Косси-
ора.	Как	минимум	один	мирный	житель	был	ранен.	В	то	же	время	
произошел	обстрел	района	около	улицы	Кальмана.	В	результате	
обстрела	были	подожжены	минимум	два	дома.	Житель	Новоми-
хайловки	также	подтвердил	журналисту	«НьюЙорк	Таймс»	то,	
что	5	октября	ракеты	были	запущены	с	южной	части	деревни.	
Журналист	«НьюЙорк	Таймс»	побывал	на	месте	на	юге	деревни	
Новомихайловка.	Он	и	специалисты	Human	Rights	Watch	(HRW)	
обнаружили	остатки	трех	ракет	«Ураган»	с	кассетными	боепри-
пасами	и	одной	системы	«Смерч»	—	их	оборудование	перестало	
работать	сразу	после	старта.	Их	расположение	ясно	определяло	
траектории	полета	ракеты	и	подтверждало,	что	они	были	выпу-
щены	с	южной	части	деревни	Новомихайловка,	контролируемой	
правительством	Украины.	

Старший	 специалист	 в	 области	вооружения	Human	Rights	
Watch	 (HRW)	Mark	Hizney	 заявил:	 «Использование	кассетных	
боеприпасов	по	населенным	районам	является	полностью	без-
ответственным,	и	те,	кто	виноват	в	этих	нападениях,	должны	
быть	привлечены	к	ответственности.	Лучший	способ	для	властей	
Украины	продемонстрировать	приверженность	к	защите	граждан-
ских	лиц	—	немедленное	обещание	прекратить	использовать	
кассетные	боеприпасы».

Несмотря	 на	 очевидные	и	 задокументированные	факты	
военных	преступлений,	правительство	Украины	продолжало	
их	 отрицать	 и	 предоставило	фальсифицированные	 данные	
«расследования»,	 в	которых	отрицало	свою	вину.	Например,	в	
материале	от	6	января	2015	г.	«Украина:	граждане	нуждаются	в	
большей	защите»	организации	Human	Rights	Watch	(HRW)	ука-
зано:	«Human	Rights	Watch	 (HRW)	задокументировало	исполь-
зование	украинским	правительством	кассетных	боеприпасов	и	
реактивных	систем	«Град»	в	населенных	гражданскими	лицами	
районах.	Использование	этих	вооружений	в	населенных	районах	
носит	неизбирательный	характер,	так	как	они	воздействуют	на	
обширные	районы	и	не	позволяют	обеспечить	разделение	между	
военными	целями	и	гражданскими	объектами.	В	декабре,	во	время	
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встречи	с	Human	Rights	Watch	(HRW),	украинские	официальные	
лица	заявили,	что	их	расследование	пришло	к	выводу	о	том,	что	
украинские	вооруженные	силы	не	несут	ответственности	за	не-
избирательные	обстрелы».	

Кроме	использования	запрещенных	кассетных	боеприпасов,	
другим	очевидным	нарушением	гуманитарного	права	является	
масштабное	использование	Украиной	противопехотных	мин	и	
зажигательных	боеприпасов.	В	материале	от	11	сентября	2014	г.	
Human	Rights	Watch	(HRW)	«Восточная	Украина:	вопросы	и	отве-
ты	о	верховенстве	права»13	указано:	«Противопехотные	мины	и	
кассетные	боеприпасы	запрещены	международными	конвенци-
ями	и	не	должны	использоваться	изза	своего	принципиально	
неизбирательного	характера».	Средства	массовой	информации	
и	международные	организации	зафиксировали,	что	Украина,	
несмотря	на	 запрещение,	неоднократно	нарушала	междуна-
родное	право	и	на	постоянной	основе	осуществляла	обстрелы	
зажигательными	боеприпасами	районов	проживания	мирного	
населения	Донбасса.

Например,	популярный	информационный	ресурс	Vice	News	
опубликовал	статью:	«Дождь	из	огня:	украинские	вооруженные	
силы	используют	малоизвестные	зажигательные	боеприпасы	во	
время	атаки	на	Иловайск»14.	В	материале	присутствует	видеоза-
пись	с	мобильного	телефона,	которая	показывает	взрывающиеся	
зажигательные	ракеты	9M22S,	а	также	точно	указано	время	и	
место	записи:	14	августа,	южный	угол	села	Зеленое	в	0,7	милях	от	
Иловайска.	В	статье	указано:	«Vice	News	обнаружили	оставленный	
украинский	лагерь.	Между	листьями	и	оставленными	окопами,	
гильзами	и	ящиками	изпод	патронов	находились	доказательства	
атаки	на	Иловайск:	обугленная	земля,	шестиугольные	элементы	
и	несколько	упавших	после	старта	ракет».	Фотографии	этих	ра-
кет	с	красной	полосой,	означающей	зажигательные	боеприпасы,	
также	приводятся	в	статье.	Vice	News	пишет:	«Одна	из	причин	
использования	состоит	не	только	в	том,	что	огонь	убивает	и	на-
носит	большой	ущерб,	но	и	в	том,	что	он	способен	вызвать	страх	
и	разрушать	дух	не	только	армии,	но	и	населения».

12	ноября	2014	г.	Human	Rights	Watch	 (HRW)	представила	
доклад15,	в	котором	фиксируется	факт	применения	таких	бое-
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припасов.	В	докладе	речь	идет	об	использовании	зажигатель-
ных	снарядов	в	Иловайске,	в	30	км	к	юговостоку	от	Донецка,	а	
также	в	районе	небольшого	села	Луганское,	к	югу	от	Донецка.	
«Наши	сотрудники	работали	там	в	августе	и	октябре,	но	сами	
обстрелы,	как	мы	считаем,	произошли	в	июле	и	августе,	—	го-
ворит	 автор	доклада,	 сотрудник	Human	Rights	Watch	 (HRW)	
Бонни	Дочерти.	—	Свидетели	говорили	нам,	что	на	город	пада-
ли	своего	рода	фейерверки.	Мы	нашли	также	сгоревшие	дома.	
Но	самое	главное,	мы	видели	сами	зажигательные	боеприпасы,	
что	доказывает,	что	они	действительно	применялись.	На	месте	
атаки	мы	нашли	остатки	 зажигательных	боеприпасов,	 части	
ракет,	они	были	в	огне,	части	корпуса,	двигатель.	Все	это	нахо-
дилось	на	руинах	жилого	дома.	За	городом	мы	нашли	ящик	с	
боеприпасами,	которые	не	разорвались.	Так	что	мы	знаем,	как	
они	выглядели	до	запуска	и	после	того,	как	были	выпущены	
по	городу».

«Применение	зажигательных	вооружений	в	густонаселенных	
районах	—	нарушение	международного	 законодательства,	—	
констатирует	 Бонни	Дочерти.	—	Согласно	 закону,	 стороны	
должны	делать	различие	между	участниками	боевых	действий	и	
гражданскими	лицами.	Использование	такого	рода	вооружений	
причиняет	огромный	ущерб	гражданскому	населению»16.

Для	отвлечения	внимания	от	данных	фактов	 собственных	
военных	преступлений	украинская	пропаганда	в	очередной	раз	
сделала	ряд	абсурдных	заявлений.	Например,	 в	период	укра-
инских	 обстрелов	Донбасса	 зажигательными	боеприпасами,	
11	августа	2014	г.,	Информационноаналитический	центр	Совета	
национальной	безопасности	и	обороны	Украины	заявил:	«Воен-
нослужащие	РФ	обстреливают	украинские	 села» 17.	 21	августа	
2014	г.	та	же	структура	сделала	заявление	о	том,	что	«террори-
сты»	продолжают	обстреливать	мирных	жителей.	«Ситуация	в	
Донецке	остается	сложной.	В	городе	продолжаются	восстанови-
тельные	работы	на	поврежденных	«террористами»	сетях	элек-
тро	и	газоснабжения»18.	В	действительности	восстановительные	
работы	проводили	власти	Донецкой	Народной	Республики,	а	в	
этот	период	Миссией	ОБСЕ	были	зафиксированы	интенсивные	
украинские	обстрелы	Донецка.
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Практически	с	самого	начала	карательной	операции	украин-
ские	вооруженные	силы	начали	использовать	зажигательные	
боеприпасы.	Например,	12	июня	имел	место	артобстрел	Воору-
женными	силами	Украины	города	Славянск;	21	июня	украинская	
авиация	использовала	зажигательные	бомбы	по	городам	Славянск	
и	Краматорск;	24	июня	украинская	артиллерия	произвела	артоб-
стрел	зажигательными	и	кассетными	боеприпасами	поселка	Се-
меновка	(в	восточном	пригороде	Славянска);	29	июня	также	имел	
место	артобстрел	зажигательными	боеприпасами	населенного	
пункта	Семеновка;	7	июля	произошел	артобстрел	зажигательны-
ми	боеприпасами	города	Лисичанска	и	т.	д. 19

По	мнению	российских	специалистов,	имело	место	и	исполь-
зование	Украиной	фосфорных	боеприпасов	против	мирного	на-
селения.	25	июля	2014	г.	заместитель	начальника	оперативного	
управления	Генштаба	ВС	России	генералмайор	Виктор	Позни-
хир	заявил:	«Мы	имеем	достоверные	подтверждения	того,	что	
в	городах	и	населенных	пунктах	Украины	применялись	именно	
фосфорсодержащие	боеприпасы.	Данное	утверждение	основа-
но	на	характерных	признаках	применения	фосфорсодержащих	
боеприпасов,	а	именно:	высокая	скорость	падения	в	отличие	от	
осветительных	боеприпасов,	рассеивание	ярко	горящих	элемен-
тов	на	большой	площади,	по	форме	напоминающих	сноп	искр,	
возникновение	масштабных	пожаров	в	местах	падения	и	высокая	
температура	 горения.	Минобороны	России	детально	изучило	
имеющиеся	в	его	распоряжении	данные	о	неоднократном	исполь-
зовании	Вооруженными	силами	Украины	фосфорных	и	кассетных	
боеприпасов	по	гражданскому	населению	своей	страны».	Так	же	
как	и	в	других	документированных	случаях	нарушения	Украиной	
международного	права,	украинская	пропаганда	и	официальные	
лица	предпочли	занять	позицию	полного	отрицания	данных	
фактов.	Например,	спикер	информационного	центра	Совета	на-
циональной	безопасности	и	обороны	(СНБО)	Украины	Андрей	
Лысенко	заявил:	«Украинская	армия	не	имеет	на	вооружении	
фосфорных	бомб»20.

Другим	примером	полного	отрицания	очевидных	нарушений	
гуманитарного	права	со	стороны	Украины	стало	отрицание	фак-
тов	украинских	авиационных	ударов,	которые	приводили	к	жер-
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твам	среди	мирного	населения	Донбасса.	Факт	использования	на	
первоначальной	стадии	гражданской	войны	украинской	военной	
авиации	подтвержден	многими	международными	организациями.	
Например,	в	материале	от	11	сентября	2014	г.	Human	Rights	Watch	
(HRW)	«Восточная	Украина:	вопросы	и	ответы	о	верховенстве	пра-
ва»21	указано:	«Доказательства	интенсивности	военных	действий	
между	украинскими	правительственными	силами	и	вооружен-
ными	группами	на	восточной	Украине	включают	повторяющи-
еся	атаки	с	обеих	сторон.	Обе	стороны	используют	минометы,	а	
украинские	правительственные	силы,	кроме	того,	используют	
военную	авиацию	—	самолеты	и	вертолеты	и	множество	видов	
тяжелого	вооружения,	такого	как	артиллерия.	

Примером	возросшей	интенсивности	вооруженных	действий	
также	является	инцидент	от	9	мая	2014	г.,	когда	как	минимум	
40	человек	получили	ранения	и	7	были	убиты	украинскими	пра-
вительственными	силами	в	Мариуполе…»

Процитируем	рассказ	жителя	Луганска,	рассказывающего	о	ги-
бели	восьми	мирных	женщин	и	получившего	осколочные	ранения	
в	результате	авиационного	удара	ВВС	Украины	по	администрации	
города	2	июня	2014	г.:	«Я	стоял	почти	у	входа	в	здание.	Разгова-
ривал	по	телефону.	В	это	время	произошел	ракетный	залп	СУ25.	
Сразу	меня	свалило.	Поднял	голову.	Кровь.	Лицо	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.	Два	дня	стабильного	
положения	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,	соглас-
но	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,	кото-
рые	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.	
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Я	пришел	всетаки	к	такому	глубокому	убеждению,	что	в	одном	
государстве,	к	сожалению…	Я	всегда	гордился	Украиной,	но	сегод-
ня	в	одном	государстве	мы	жить	не	сможем»22.

Аналогичные	удары	наносились	украинской	авиацией	и	по	
Донецку.	Например,	6	августа	прессслужба	горсовета	Донецка	
сообщала:	«В	районе	ул.	Сеченова,	40	(Калининский	рн),	ночью	
был	нанесен	авиаудар.	В	результате	на	проезжей	части	образова-
лась	воронка	диаметром	4	м	и	глубиной	1,5	м»23.

Важно	отметить,	что	даже	в	этих	задокументированных	слу-
чаях	украинская	пропаганда	пыталась	дезинформировать	ме-
ждународную	общественность	и	заявляла	о	том,	что	украинские	
ВВС	вовсе	не	проводят	авиационные	бомбардировки.	Например,	
представитель	Совета	национальной	безопасности	и	обороны	
Украины	заявил,	что	«…города	Донецк,	Луганск,	другие	города	
авиацией	украинских	военных	не	бомбардируются.	Если	речь	
идет	о	гуле	от	самолета,	который	слышали,	то	это	действительно	
был	самолет,	но	самолет	связи.	Этот	самолет	обеспечивает	связь	
штаба	АТО	с	отдаленными	подразделениями,	которые	несут	сейчас	
службу	и	держат	оборону	на	рубежах.	Это	самолетретранслятор.	
Он	постоянно	меняет	свой	маршрут	перелета,	чтобы	он	не	был	
сбит,	поэтому	люди	могли	слышать	его	гул	в	воздухе.	Если	авиа-
удар	наша	авиация	не	наносила,	значит,	с	нашей	стороны	удара	
не	было»24.

8	июля	2014	г.	прессслужба	Белого	дома	процитировала	слова	
президента	США	Б.	Обамы:	«…президент	Обама	отметил,	что	мы	
уважаем	ответственность	украинского	правительства	по	поддер-
жанию	общественного	порядка	в	стране	и	по	защите	населения».	
Через	несколько	дней	после	этого	Вооруженные	силы	Украины	
проявили	«ответственность	по	защите	населения»,	организовав	
авианалет	на	мирные	районы	г.	Снежное.	Европейский	суд	по	
правам	человека	принял	к	рассмотрению	заявление	№ 4965/15	
от	Степаненко	Виктора	Дмитриевича,	проживающего	по	адресу:	
г.	Снежное	Донецкой	обл.,	ул.	Ленина,	4,	кв.	26.	В	жалобе	Степа-
ненко	В.	Д.	№ 4965/15	указано:	«15	июля	2014	г.,	находясь	в	своем	
доме	по	адресу:	г.	Снежное	Донецкой	обл.,	ул.	Ленина,	14,	кв.	26,	
Заявитель	с	семьей	попал	под	авиационные	налет,	проводимый	
украинской	 армией.	В	результате	разрыва	 снаряда	 (ракеты)		
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и	обвала	стены	дома	супруга	Заявителя	получила	несовместимые	
с	жизнью	поражения	—	сдавливание	грудной	клетки	и	живота.	
Тело	погибшей	Степаненко	Анны	Васильевны	было	направлено	
в	КЗОЗ	«Донецкое	областное	бюро	судебномедицинских	экспер-
тиз».	Подтверждающие	факт	нанесенных	тяжелых	повреждений	
документы	—	Свидетельство	о	смерти	от	16	июля	2014	г.,	справка	
о	причине	смерти	от	16	июля	2014	г.	Датой	смерти	установлено	
15	июля	2014	г.,	причиной	смерти	—	механическая	асфиксия	от	
сдавливания	грудной	клетки	и	живота».	В	дальнейшем	в	книге	
будут	неоднократно	приводиться	точные	цитаты	заявлений,	при-
нятых	к	рассмотрению	Европейским	судом	по	правам	человека	и	
предоставленные	Г.	В.	Федоровым,	без	самоотверженной	помощи	
которого	многие	украинские	граждане	лишились	бы	единствен-
ной	надежды	на	наказание	виновных.

По	информации	СМИ,	около	06:20	утра	по	г.	Снежное	Донец-
кой	области	Украиной	был	нанесен	авиаудар.	В	результате	удара	
жилой	дом	на	ул.	Ленина,	14,	был	практически	полностью	унич-
тожен,	также	пострадали	дома,	стоящие	рядом	с	этим	зданием.	
В	результате	авиаудара	погибли	три	человека,	несколько	человек	
получили	ранения 25.

Важно	отметить,	что	и	в	этом	случае	украинская	пропаганда	
заявила	о	том,	что	ВВС	Украины	вовсе	не	совершали	вылетов	
15	июля	2014	г.	Однако	эта	неудачная	попытка	была	опроверг-
нута	средствами	массовой	информации,	подтвердившими,	что	
15	июля	2014	г.	самолеты	Украины	проводили	полеты	над	До-
нецким	аэропортом,	над	Макеевкой,	Харцызском.	Более	того,	
этим	же	днем,	уже	после	удара	по	г.	Снежному,	украинские	Су25	
нанесли	еще	несколько	ударов	по	г.	Шахтерск	(в	15	км	западнее	
Снежного) 26.

Другим	примером	украинских	военных	преступлений,	отрица-
емых	пропагандой	Украиной,	является	использование	реактив-
ных	систем	залпового	огня	по	районам	с	высокой	концентрацией	
мирного	населения.	Например,	24	июля	2014	г.	Human	Rights	Watch	
(HRW)	заявила	о	применении	украинскими	военными	реактив-
ных	систем	залпового	огня	«Град»	для	обстрелов	населенных	
пунктов	на	востоке	Украины,	в	результате	которых	гибнет	мир-
ное	население:	«В	результате	по	меньшей	мере	четырех	случаев	
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применения	реактивных	установок	«Град»	украинскими	силами	
и	проправительственными	добровольческими	формированиями	
по	контролируемым	ополченцами	районам	и	пригородам	Донецка	
в	период	с	12	по	21	июля	2014	г.	погибло	как	минимум	16	и	было	
ранено	значительное	число	гражданских	лиц.	Применение	неиз-
бирательного	оружия	по	населенным	районам	—	это	нарушение	
международного	гуманитарного	права	или	законов	и	обычаев	вой-
ны,	и	может	составлять	военное	преступление.	Система	залпового	
огня	«Град»	снаряжается	неуправляемыми	реактивными	снаря-
дами	и	предназначена	для	поражения	большой	площади.	24	июля	
Human	Rights	Watch	(HRW)	призвала	все	стороны	конфликта	на	
ЮгоВостоке	Украины,	особенно	правительственные	силы,	отка-
заться	от	использования	этих	систем	в	населенных	районах	или	
поблизости	от	них	в	связи	с	высокой	вероятностью	гражданских	
потерь.	Во	всех	четырех	случаях	угол	и	форма	воронок,	а	также	
повреждения	стен	зданий	со	стороны	линии	фронта	убедительно	
указывали	на	то,	что	огонь	велся	правительственными	силами	
или	проправительственными	формированиями.	Близость	мест	
поражения	к	линии	фронта	также	делает	маловероятной,	а	в	ряде	
случаев	и	исключает,	возможность	обстрела	со	стороны	ополчен-
цев.	В	двух	случаях	реактивные	снаряды	одновременно	поражали	
районы	расположения	опорных	пунктов	или	блокпостов	ополчен-
цев	и	жилую	застройку,	что	дополнительно	указывает	на	ведение	
огня	правительственными	силами»27.

Несмотря	на	доказанные	факты	обстрела	со	стороны	укра-
инских	вооруженных	сил,	украинская	пропаганда	раз	за	разом	
пыталась	дезинформировать	международную	общественность.	
Например,	7	августа	2014	г.	украинская	пропаганда	в	лице	«Пресс
центра	Антитеррористической	операции»	через	свой	Facebook	
сделала	заявление	о	том,	что	«террористы	…	продолжают	мино-
метный	обстрел	жилых	кварталов	г.	Донецк.	При	этом	они	пыта-
ются	дискредитировать	Вооруженные	силы	Украины»28.

30	августа	2014	г.	заместитель	директора	отделения	Human	
Rights	Watch	 (HRW)	по	Европе	и	Центральной	Азии	Р.	Денбер	
отметила	факты	нарушения	международных	норм	со	стороны	
украинской	армии:	«Мы	зафиксировали	факты	применения	не-
прицельного	артобстрела	со	стороны	украинских	военных.	Также	
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они	применяли	«Грады»,	которые	нельзя	применять	в	тех	регио-
нах,	где	проживают	люди».	В	тот	же	день	украинская	пропаганда	
попыталась	в	очередной	раз	отвлечь	внимание	от	военных	пре-
ступлений	собственной	армии	и	от	лица	Информационноанали-
тического	центра	Совета	национальной	безопасности	и	обороны	
Украины	заявила,	что	«боевики»	установили	«Град»,	которыми	
обстреливают	город	Донецк» 29.

Факты	неизбирательных	обстрелов	Вооруженными	силами	
Украины	районов	с	концентрацией	мирного	населения	неодно-
кратно	фиксировались	и	Миссией	ОБСЕ.	

Например,	 в	докладе	Миссии	ОБСЕ	об	обстреле	2	февраля	
2015	г.	установлено,	что	находящийся	под	контролем	Донецкой	
Народной	Республики	г.	Комсомольское	подвергся	обстрелу	из	
реактивной	системы	залпового	огня	220мм	калибра	с	югоза-
падного	направления,	то	есть	со	стороны	населенных	пунктов,	
находящихся	под	контролем	Украины.	Кроме	того,	Миссия	ОБСЕ	
констатирует	применение	запрещенных	кассетных	боеприпасов	
против	населения	Донбасса.	Процитируем	этот	фрагмент	доклада	
ОБСЕ:	«Наблюдатели	Миссии	ОБСЕ	осмотрели	девять	воронок,	
вызванных,	вероятно,	220мм	ракетами,	выпущенными	из	реак-
тивных	систем	залпового	огня	(РСЗО)	«Ураган».	Анализ	показал,	
что	обстрел	велся	с	югозападного	направления.	Среди	остатков	
ракет	наблюдатели	Миссии	ОБСЕ	увидели	корпус	ракеты,	что,	оче-
видно,	свидетельствует	об	использовании	кассетных	боеприпасов	
для	поражения	живой	силы.	По	словам	местных	жителей,	г.	Ком-
сомольское	 (под	контролем	Донецкой	Народной	Республикой,	
45	км	юговосточнее	Донецка)	2	февраля	рано	утром	пострадал	от	
сильного	обстрела	реактивной	системой	залпового	огня	(РСЗО),	
повлекший	жертвы	среди	мирного	населения	и	нанесшего	ущерб	
имуществу	мирных	жителей	и	объектам	гражданской	инфра-
структуры.	По	словам	собеседников,	погибла	37летняя	женщина.	
Также,	как	сообщалось,	в	больницу	в	Донецке	доставили	мужчину	
и	пятилетнюю	девочку	с	тяжелыми	ранениями» 30.

Густонаселенные	районы	Донбасса	с	мирным	населением	на	
систематической	основе	подвергались	и	продолжали	подвергать-
ся	на	момент	написания	этой	книги	украинским	артиллерий-
ским	и	минометным	обстрелам.	Значительное	количество	этих	
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обстрелов	тоже	была	зафиксировано	Миссией	ОБСЕ.	Например,	
в	докладе	Миссии	ОБСЕ	от	22	января	2015	г.	также	говорится	об	
артиллерийском	ударе	по	Донецку	по	адресу:	ул.	Куприна,	42,	
который	привел	к	многочисленным	жертвам.	При	этом	после	ана-
лиза	воронок	Миссия	ОБСЕ	дает	ясный	ответ,	что	обстрел	велся	с	
северозападного	направления,	то	есть	из	района,	находящегося	
рядом	с	Донецком	—	пос.	Пески	(местонахождение	артиллерии	
Вооруженных	сил	Украины).	Процитируем	этот	фрагмент:	«22	ян-
варя	в	08:40	утра	Миссии	ОБСЕ	сообщили	об	обстреле,	который	
привел	к	многочисленным	жертвам,	на	ул.	Куприна,	42,	в	4,4	км	
к	югоюгозападу	от	центра	Донецка.	Миссия	ОБСЕ	прибыла	на	
место	происшествия	через	20	минут	и	увидела	троллейбус,	по-
врежденный	осколками,	и	сгоревший	автомобиль	в	20	м	от	него,	
также	поврежденный	осколками.	Все	окна	в	троллейбусе	были	
разбиты,	а	шины	проколоты.	Миссия	ОБСЕ	увидела	семь	тел:	трех	
женщин,	трех	мужчин	и	одно,	пол	которого	определить	не	удалось.	
Три	тела	находились	в	автобусе,	три	—	в	непосредственной	близо-
сти	от	автобуса,	примерно	в	25	м,	и	одно	—	в	сгоревшей	машине.	
Миссия	ОБСЕ	осмотрела	две	воронки	от	взрывов.	Одна	из	них,	
8	м	к	северовостоку	от	автобуса,	—	глубиной	5	см	и	диаметром	
1,5	м.	Другая,	150	м	на	юговосток	от	автобуса,	—	глубиной	15	см	
и	диаметром	1,8	м.	В	11:00	Миссия	ОБСЕ	провела	анализ	обеих	
воронок	и	определила,	что	обстрелы,	в	результате	которых	обра-
зовались	две	воронки,	велись	с	северозападного	направления.	
Миссия	ОБСЕ	также	установила,	что,	скорее	всего,	использовался	
или	миномет,	или	артиллерийская	пушка.	В	11:30	Миссия	ОБСЕ	
посетила	Донецкую	областную	травматологическую	больницу,	
где	главный	хирург	сообщил	о	том,	что	к	ним	поступило	13	чело-
век	с	ранениями,	полученными	во	время	обстрела	ул.	Куприна.	
Все	пострадавшие,	по	его	словам,	получили	серьезные	ранения	и	
все	они	нуждаются	в	операции.	Врач	сказал,	что	все	пациенты	или	
среднего	возраста,	или	пожилые	люди.	Миссия	ОБСЕ	пообщалась	
с	63летним	мужчиной,	который	ожидал	операцию	и	сообщил,	что	
он	попал	под	вторую	ударную	волну,	когда	шел	пешком	на	работу	
примерно	в	07:30	утра.	По	его	словам,	он	получил	осколочные	
ранения	левой	ноги.	В	16:00	Миссия	ОБСЕ	связалась	с	представи-



34

Глава I

телем	донецкого	городского	морга,	который	сообщил,	что	после	
обстрела	на	ул.	Куприна	к	ним	поступило	восемь	тел» 31.

В	докладе	Миссии	ОБСЕ	о	последствиях	обстрела	30	янва-
ря	2015	г.	 говорится	об	артиллерийском	ударе	по	автобусной	
остановке	на	ул.	Матросова	(г.	Донецк).	Миссия	ОБСЕ	говорит	о	
том,	что	обстрел	велся	из	артиллерии	122мм	калибра	с	северо
западного	направления,	то	есть	со	стороны	находящегося	под	
контролем	Украины	населенного	пункта	Авдеевка	около	г.	До-
нецк.	Процитируем	этот	фрагмент:	«30	января	в	12:23	наблюда-
телям	Миссии	ОБСЕ	сообщили	о	том,	что	недавно	произошли	два	
случая	обстрела	в	Куйбышевском	районе	г.	Донецк.	Около	12:30	
наблюдатели	Миссии	ОБСЕ	прибыли	на	проспект	Панфилова,	
86а,	в	Куйбышевском	рне,	расположенном	в	2	км	к	североза-
паду	от	центра	города.	Миссия	ОБСЕ	осмотрела	место	обстрела	
напротив	гостиницы	«Европа».	Справа	от	гостиницы	находится	
здание	украинского	частного	благотворительного	фонда,	 где	
часто	раздавали	гуманитарную	помощь.	На	месте	происшествия	
Миссия	ОБСЕ	наблюдала	пятерых	погибших	мирных	жителей:	
трех	мужчин	и	двух	женщин.	Затем	Миссия	ОБСЕ	посетила	место	
обстрела	возле	автобусной	остановки	на	ул.	Матросова,	которое	
также	находится	в	Куйбышевском	рне	примерно	в	300	м	от	пре-
дыдущего.	В	этом	месте	наблюдатели	Миссии	ОБСЕ	увидели	двух	
погибших	мужчин	в	гражданской	одежде.	Миссия	ОБСЕ	также	
увидела	уничтоженный	троллейбус	и	поврежденные	электриче-
ские	провода.	Примерно	в	30	м	от	автобуса	Миссия	ОБСЕ	увидела	
свежие	места	ударов.	Наблюдения	Миссии	ОБСЕ	указывают	на	
то,	что	обстрел,	скорее	всего,	был	нанесен	122мм	артиллерий-
ским	снарядом,	выпущенным	с	северозападного	направления.	
Недалеко	от	больницы	№ 17,	которая	также	находится	в	Куйбы-
шевском	рне	г.	Донецк,	работники	больницы	сообщили	Миссии	
ОБСЕ,	что	еще	8	человек:	пять	мужчин	и	три	женщины,	получили	
ранения	в	результате	обстрелов;	6	человек	—	на	прте	Панфи-
лова,	и	2	—	на	ул.	Матросова.	Сотрудники	больницы	сообщили	
Миссии	ОБСЕ,	что	три	человека	получили	серьезные	травмы,	
один	из	них	находится	в	критическом	состоянии.	В	больнице	
сотрудники	Миссии	ОБСЕ	пообщались	с	женщиной	—	одной	из	
жертв	обстрела	на	ул.	Матросова.	Она	сказала,	что	как	раз	еха-
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ла	на	работу	в	автобусе	около	12:20,	когда	произошел	обстрел		
и	осколки	ранили	ей	шею» 32.

Несмотря	на	такого	рода	убедительные	доказательства	об-
стрелов	мирного	населения	Донбасса,	украинская	пропаганда	не-
однократно	их	отрицала.	При	этом	ее	представители	делали	про-
тиворечащие	друг	другу	заявления.	Например,	в	докладе	Human	
Rights	Watch	 (HRW)	«Украина:	неуправляемые	ракеты	убивают	
мирных	граждан.	Остановите	ракетные	обстрелы	населенных	
районов»33	указано:	«…21	июля	находившиеся	к	 северозападу	
от	Донецка	Вооруженные	силы	правительства	Украины	начали	
наступление.	С	учетом	противоречащих	друг	другу	утвержде-
ний	официальных	представителей	Украины,	остается	неясным,	
было	ли	наступление	начато	правительственными	силами	или	
прокиевскими	добровольческими	соединениями.	Информация,	
собранная	Human	Rights	Watch,	 свидетельствует	о	том,	что	как	
минимум	трое	мирных	граждан	были	убиты	во	время	этой	атаки	
обстрелом	ракетами	«Град».	

Средства	массовой	информации	процитировали	представителя	
украинских	военных,	который	заявил,	что	атака	около	железно-
дорожной	станции	является	«запланированным	наступлением»,	
а	 «авиация	и	артиллерия	не	направлена	на	мирных	граждан».	
В	другом	заявлении	А.	Лысенко	—	спикер	Совета	национальной	
безопасности	Украины,	отрицал	то,	что	правительственные	силы	
вовсе	участвовали	в	какомлибо	наступлении,	и	утверждал,	что	
речь	шла	о	небольших	самостоятельных	группах	прокиевских	сил».

Несмотря	на	напряженную	работу	Миссии	ОБСЕ,	необходимо	
отметить,	что	ее	возможности	ограничены	и	документирование	
украинских	обстрелов	территории	Донбасса	осуществляется	лишь	
в	10–15%	случаев	от	общего	количества	обстрелов	территории,	
подконтрольной	Донецкой	и	Луганской	Народным	Республикам.	
Приведем	лишь	пару	примеров.	Например,	в	отчете	от	28	мая	
2015	г.	об	обстрелах	26	и	27	мая	2015	г.	зафиксировано:	«Миссия	
ОБСЕ	осмотрела	дом	на	ул.	Планерная	в	г.	Горловка	(территория,	
подконтрольная	Донецкой	Народной	Республике),	пострадав-
ший	в	результате	артиллерийского	обстрела	из	орудий	калибра	
122	мм.	Согласно	свидетельствам	местных	жителей,	38летний	
мужчина	и	его	11летняя	дочь	погибли	на	месте.	Миссия	осмотре-
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ла	три	тела	погибших	в	результате	артиллерийского	обстрела.	
Миссия	ОБСЕ	обследовала	следы	от	разрывов	артиллерийских	
снарядов	в	трех	местах	Кировского	района	Донецка.	По	оценкам	
специалистов,	обстрел	велся	с	северосеверозападного	направ-
ления»34.	В	действительности	26	и	27	мая	2015	г.	имела	место	
целая	серия	украинских	обстрелов.	Например,	средства	массовой	
информации	писали	о	том,	что	26	мая,	в	период	с	17:00	до	21:00,	
по	г.	Горловка	было	выпущено	более	40	артиллерийских	снарядов	
122	мм	и	более	30	мин	калибром	82	и	120	мм.	В	результате	мощ-
ных	обстрелов	украинскими	силовиками	погибло	пять	мирных	
жителей:	одна	женщина,	трое	мужчин	и	одна	одиннадцатилетняя	
девочка.	Кроме	того,	девять	мирных	жителей	получили	ранения,	
из	них	три	женщины,	трое	мужчин	и	трое	детей 35.	27	мая	2015	г.	
имели	место	25	украинских	обстрелов	из	«Градов»	и	самоходных	
артиллерийских	установок.	Обстрелам	подверглись	населенные	
пункты	Горловка,	Широкино,	район	аэропорта	г.	Донецка,	шахта	
Октябрьская,	Озеряновка,	Саханка,	Григоровка,	Жабуньки,	Кали-
новка,	пансионат	«Утес»36.

Между	тем	в	докладах	Миссии	ОБСЕ	за	15	и	16	июня	2015	г.	
о	событиях	на	территории	подконтрольной	Донецкой	Народной	
Республики	указано	лишь	то,	что	«обстановка	около	Донецкого	
аэропорта	оставалась	сравнительно	спокойной.	15	июня	2015	г.	
в	периоды	с	8:00	до	10:00	и	с	12:00	до	13:00	с	наблюдательного	
пункта	около	Донецкой	железнодорожной	станции	(под	контр-
олем	Донецкой	Народной	Республики)	Миссия	ОБСЕ	зафикси-
ровала	17	разрывов	от	артиллерийского	и	минометного	огня.	
С	наблюдательного	пункта	около	пос.	Широкино	(под	контр-
олем	Донецкой	Народной	Республики)	Миссия	ОБСЕ	слышала	
звуки	от	использования	огнестрельного	оружия	и	некоторое	
количество	неопределенных	взрывов	с	севера»37.	В	следующем	
докладе	Миссии	ОБСЕ	указано:	«16	мая	2015	г.	в	период	с	13:00	
до	15:30	и	 с	17:00	до	17:30	 с	наблюдательного	пункта	около	
Донецкой	железнодорожной	станции	(под	контролем	Донецкой	
Народной	Республики)	 зафиксировала	16	взрывов	неизвест-
ного	вида» 38.	Лишь	в	докладе	Миссии	ОБСЕ	за	18	мая	2015	г.	о	
событиях	17	мая	 	указано	о	том,	что	«Миссия	ОБСЕ	посетила	
госпиталь	№ 21	в	Донецке	и	 зафиксировала	последствия	об-
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стрела	15	июня	(разбитые	окна,	осколки	внутри	здания).	Врач	
больницы	сообщил,	что	за	минувшую	ночь	поступило	четверо	
тяжелораненых»39.

Эти	примеры	наглядно	показывают,	что	Миссии	ОБСЕ	удается	
фиксировать	лишь	небольшую	часть	украинских	обстрелов.	Не-
смотря	на	это,	доклады	и	свидетельства	Миссии	ОБСЕ	являются	
важным	источником	информации	для	международной	общест-
венности.

В	уже	упоминавшемся	«Акте	Ленинградской	городской	ко-
миссии	о	преднамеренном	истреблении	немецкофашистскими	
варварами	мирных	жителей	Ленинграда	и	ущербе,	нанесенном	хо-
зяйству	и	культурноисторическим	памятникам	города	за	период	
войны	и	блокады»	приводятся	показания	пленного	фельдфебеля	
Фрица	Уепке,	командира	2го	орудия	2й	батареи	2го	дивизиона	
910го	артиллерийского	полка,	который	показал40:	«Для	обстрела	
Ленинграда	на	батареях	имелся	специальный	запас	боеприпа-
сов...	Все	расчеты	орудий	знали,	что	обстрелы	Ленинграда	были	
направлены	на	разрушение	города	и	уничтожение	его	граждан-
ского	населения,	поэтому	они	иронически	относились	к	сводкам	
немецкого	Верховного	командования,	в	которых	говорилось	об	
обстрелах	«военных	объектов»	Ленинграда».	

Аналогичным	образом,	в	ходе	украинской	гражданской	вой-
ны,	начиная	с	2014	г.	действовали	и	Вооруженные	силы	Украины:	
школы	и	больницы	обозначались	как	«штабы»,	а	мирные	объ-
екты	как	военные.	На	приведенных	в	этой	книге	фотографиях	
показано	распоряжение	Вооруженных	сил	Украины	об	обстреле	
школ	Донбасса	—	шифротелеграмма	№ 2/382	от	27	декабря	
2014	г.,	адресованная	командиру	17й	отдельной	танковой	бри-
гады	об	открытии	огня	по	четырем	целям	28	декабря	2014	г.	
в	05.00	утра.	Приводим	полный	перевод	шифротелеграммы	с	
украинского	языка:

Секретно
Боевое распоряжение штаба сектора «С» № 206. КП-Дебальцево.
27.12. Карта масштаба 1:25000, выданная 1985 г.

1. Спланировать и нанести одновременно огневое поражение по целям:
Ц 2801: штаб НЗФ, Х=05311220, Y=07412178, h=225, 50х50;



38

Глава I

Ц 2802: штаб НЗФ, Х=05311351, Y=07425658, h=235, 50х50;
Ц 2803: штаб НЗФ, Х=05311731, Y=07451463, h=240, 50х50;
Ц 2804: штаб НЗФ, Х=05332077, Y=07451433, h=240, 50х50.
2. Для выполнения огневого задания привлечь 1,3 гсабтр, 1 гсадн с вре-

менных огневых позиций. Расход снарядов на цель — 20 шт. Для выполнения 
задания привлечь по две пушки на цель.

3. Время готовности к открытию огня — 03:00 28.12.2014. Время открытия 
огня — 05.00 28.12.2014

4. По выполнении задания доложить.

Руководитель сектора «С», генерал-лейтенант С. Б. Бессараб
27 декабря 2014 г.

Поясним	использованные	 в	 распоряжении	 обозначения:	
«17	отбр»	означает	17ю	отдельную	танковую	бригаду,	«гсадн»	
означает	приданный	бригаде	гаубичный	самоходноартиллерий-
ский	дивизион,	«гсабтр»	означает	гаубичную	самоходноартилле-
рийскую	батарею.	С	учетом	данных,	опубликованных	в	украинских	
средствах	массовой	информации,	можно	установить,	что	в	шиф-
ротелеграмме	речь	идет	об	использовании	152мм	самоходных	
гаубиц	«Акация»,	предназначенных	для	уничтожения	тактических	
средств	ядерного	нападения,	 артиллерийских	и	минометных	
батарей,	танков	и	других	броневых	средств,	разрушения	поле-
вых	фортификационных	и	других	оборонительных	сооружений,	
подавления	живой	силы	и	огневых	средств,	пунктов	управления,	
средств	противовоздушной	и	противоракетной	обороны.	

Следует	отметить,	что	без	карт	украинских	вооруженных	сил	
выяснить	реальные	координаты	целей	артбострела	не	представ-
ляется	возможным,	так	как	представленные	в	распоряжении	
координаты	 соответствуют	дополнительной	нумерации	на	
оперативных	картах.	Такого	рода	нумерация	обычно	делается	
вооруженными	силами	для	сокрытия	настоящих	целей.	Такие	
карты,	на	которых	карандашом	нанесены	и	пронумерованы	
квадраты,	также	были	обнаружены	украинскими	гражданскими	
активистами	и	размещены	в	сети	Интернет.	Для	обстрела	школ	
Донбасса	использовались	«Карта	Генерального	штаба	Украи-
ны	«Донецк	и	Макеевка»	 (М37–136,	137	L–37–4,5),	масштаба	
1:25	000.	Сама	карта	и	ее	отдельные	фрагменты	также	приведе-
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ны	в	данной	книге	на	фотографиях	«Карта	Генерального	штаба	
Украины	«Донецк	и	Макеевка»,	использованная	при	обстреле	
школ	Донбасса»,	 «Фрагмент	№ 1	карты	Генерального	штаба	
Украины	«Донецк	и	Макеевка»,	использованный	при	обстреле	
школ	Донбасса»,	 «Фрагмент	№ 2	карты	Генерального	штаба	
Украины	«Донецк	и	Макеевка»,	использованный	при	обстреле	
школ	Донбасса»	и	др.	

Подробно	разберем,	как	именно	осуществляется	целеуказание	
по	данным	картам	и	каким	объектам	соответствуют	цели	ударов	
Вооруженных	сил	Украины.	Первые	три	цифры	в	координатах	
каждой	из	целей	(053	и	074),	указанные	в	тексте	«Распоряжение	
Вооруженных	сил	Украины	об	обстреле	школ	Донбасса»,	подтвер-
ждают	то,	что	для	получения	действительных	координат	исполь-
зуется	именно	эта	карта	и	именно	эти	обозначения	можно	обна-
ружить	в	правом	нижнем	углу	карты	на	фотографии	«Фрагмент	
№ 3	карты	Генерального	штаба	Украины	«Донецк	и	Макеевка»,	
использованный	при	обстреле	школ	Донбасса».	С	помощью	этих	
карт	и	сервиса	Yandex.Maps	или	Google.Maps	любой	читатель	легко	
сможет	определить	объекты	обстрела	украинских	войск:	

1.	«Цель	2801»
В	распоряжении	об	организации	обстрела	 генераллейте-

нанта	Вооруженных	сил	Украины	С.	Б.	Бессараба	координаты	
«Цели	2801»	указаны	как	Х=05311220,	Y=07412178.	За	цифрами	
053	по	горизонтали	и	074	по	вертикали	следуют	цифры	X=11	и	
Y=12	и	обозначают	квадрат	на	пересечении	строки,	подписанной	
карандашом	цифрой	11,	и	 столбца,	подписанного	карандашом	
цифрой	12	(см.	фотографию	«Фрагмент	№ 4	карты	Генерально-
го	штаба	Украины	«Донецк	и	Макеевка»,	использованный	при	
обстреле	школ	Донбасса	—	пересечение	 строки	11	и	 столбца	
12»).	Оставшиеся	неиспользованными	три	цифры	в	координатах	
Х=05311220,	Y=07412178	означают	метры,	которые	необходимо	
отложить	от	левого	нижнего	угла	квадрата	для	определения	
точных	координат.	В	данном	случае	это	230	м	по	горизонтали	и	
178	м	по	вертикали.	При	этом	следует	учитывать,	что	представ-
ленная	карта	имеет	масштаб	1:	25000,	то	есть	в	1	см	содержится	
250	м.	На	приведенной	в	данной	книге	фотографии	(см.	«Фраг-
мент	№ 5	карты	Генерального	штаба	Украины	«Донецк	и	Маке-



40

Глава I

евка»	—	«Цель	2801»	—	гимназия	№ 41»)	пересечение	красных	
линий	показывает	«Цель	2801».	Используя	сервис	Yandex.Maps	или	
Google.Maps,	легко	увидеть	совпадение	фотографии	«Цели	2801»	
со	зданием	гимназии	№ 41,	расположенной	по	адресу:	г.	Донецк,	
ул.	Лужина,	78	(см.	фотографию	«Изображение	со	спутника	(сервис		
Yan	dex.Maps)	цели	украинского	артиллерийского	удара	—	гим-
назии	№ 41»).	

На	фотографии	«Результаты	обстрела	украинскими	вооружен-
ными	силами	«Цели	2801»	—	гимназии	№ 41»	читатели	могут	
увидеть	последствия	обстрела.	

2.	«Цель	2802»
Аналогично	предыдущему	случаю	можно	установить	реальную	

цель	обстрела	украинских	вооруженных	сил,	которая	в	распоряже-
нии	об	организации	артиллерийского	удара	генераллейтенанта	
Вооруженных	сил	Украины	С.	Б.	Бессараба	указана	как	«Цель	2802»	
с	координатами	Х=05311351,	Y=07425658.	

За	цифрами	053	по	горизонтали	и	074	по	вертикали	следуют	
цифры	X=11	и	Y=25	и	обозначают	квадрат	на	пересечении	строки,	
подписанный	карандашом	цифрой	11,	и	столбца,	подписанного	
карандашом	цифрой	25	(см.	фотографию	«Фрагмент	№ 6	карты	
Генерального	штаба	Украины	«Донецк	и	Макеевка»,	использован-
ный	при	обстреле	школ	Донбасса»).

Оставшиеся	неиспользованными	три	цифры	в	координатах	
Х=05311351,	Y=07425658	означают	метры,	которые	необходимо	
отложить	от	левого	нижнего	угла	данного	квадрата	для	определе-
ния	точных	координат.	В	данном	случае	это	351	м	по	горизонтали	
и	658	м	по	вертикали.	При	этом	следует	учитывать,	что	представ-
ленная	карта	имеет	масштаб	1:	25000,	то	есть	в	1	см	содержится	
250	м.	На	приведенной	в	данной	книге	фотографии	(см.	«Фрагмент	
№ 7	карты	Генерального	штаба	Украины	«Донецк	и	Макеевка»)	
пересечение	красных	линий	показывает	«Цель	2802».	

Используя	сервис	Yandex.Maps	или	Google.Maps	(см.	«Изобра-
жение	со	спутника	 (сервис	Yandex.Maps)	цели	украинского	ар-
тиллерийского	удара	—	«Цель	2802»)	легко	увидеть	нахождение	
в	непосредственной	близости	от	точки	«Цель	2802»	школы	№ 74	
(ул.	Богатырская,	34),	частных	домов	и	детского	сада	№ 191	«Оду-
ванчик»	(ул.	Зоологическая,	19).	
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3.	«Цель	2803»
Аналогично	предыдущим	случаям	можно	установить	реальную	

цель	обстрела	украинских	вооруженных	сил,	которая	в	распоряже-
нии	об	организации	артиллерийского	удара	генераллейтенанта	
Вооруженных	сил	Украины	С.	Б.	Бессараба	указана	как	«Цель	2803»	
с	координатами	Х=05311731,	Y=07451463.	

За	цифрами	053	по	горизонтали	и	074	по	вертикали	следуют	
цифры	X=11	и	Y=51	и	обозначают	квадрат	на	пересечении	строки,	
подписанный	карандашом	цифрой	11,	и	столбца,	подписанного	
карандашом	цифрой	51	(см.	фотографию	«Фрагмент	№ 8	карты	
Генерального	штаба	Украины	«Донецк	и	Макеевка»,	использован-
ный	при	обстреле	школ	Донбасса»).

Оставшиеся	неиспользованными	три	цифры	в	координатах	
Х=05311731,	Y=07451463	означают	метры,	которые	необходимо	
отложить	от	левого	нижнего	угла	данного	квадрата	для	определе-
ния	точных	координат.	В	данном	случае	это	731	м	по	горизонтали	
и	463	м	по	вертикали.	На	приведенной	в	данной	книге	фотографии	
карты	(см.	«Фрагмент	№ 9	карты	Генерального	штаба	Украины	
«Донецк	и	Макеевка»)	пересечение	красных	линий	показывает	
«Цель	2803».	Используя	 сервис	Yandex.Maps	или	Google.Maps	
(см.	«Изображение	со	спутника	(сервис	Yandex.Maps)	цели	укра-
инского	артиллерийского	удара	—	школа	№ 58»),	легко	увидеть,	
что	по	данным	координатам	располагается	двор	школыгимназии	
№ 58,	находящейся	по	адресу:	г.	Донецк,	Партизанский	проспект,	
д.	68а.	

На	фотографии	«Последствия	обстрела	украинскими	воору-
женными	силами	гимназии	№ 58»	читатели	могут	увидеть	послед-
ствия	украинского	артиллерийского	обстрела	гимназии	№ 58.

4.	«Цель	2804»
Аналогично	предыдущим	случаям	можно	установить	реальную	

цель	обстрела	украинских	вооруженных	сил,	которая	в	распоряже-
нии	об	организации	артиллерийского	удара	генераллейтенанта	
Вооруженных	сил	Украины	С.	Б.	Бессараба	указана	как	«Цель	2804»	
с	координатами	Х=05332077,	Y=07451433.

За	цифрами	053	по	горизонтали	и	074	по	вертикали	следуют	
цифры	X=32	и	Y=51	и	обозначают	квадрат	на	пересечении	строки,	
подписанный	карандашом	цифрой	32,	и	столбца,	подписанного	
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карандашом	цифрой	51	(см.	фотографию	«Фрагмент	№ 8	карты	
Генерального	штаба	Украины	«Донецк	и	Макеевка»,	использован-
ный	при	обстреле	школ	Донбасса»).

Оставшиеся	неиспользованными	три	цифры	в	координатах	
Х=05332077,	Y=07451433	означают	метры,	которые	необходимо	
отложить	от	левого	нижнего	угла	данного	квадрата	для	определе-
ния	точных	координат.	В	данном	случае	это	77	м	по	горизонтали	и	
433	м	по	вертикали.	На	приведенной	в	данной	книге	фотографии	
карты	(см.	«Фрагмент	№ 11	карты	Генерального	штаба	Украины	
«Донецк	и	Макеевка»)	пересечение	красных	линий	показывает	
«Цель	2804».	Используя	 сервис	Yandex.Maps	или	Google.Maps	
(см.	«Изображение	со	спутника	(сервис	Yandex.Maps)	цели	укра-
инского	артиллерийского	удара	—	школа	№ 117»),	ориентируясь	
по	группе	домов,	составляющих	неправильный	ромб,	парку	и	ул.	
Маркова,	легко	увидеть,	что	«Цель	2804»	соответствует	школе	
№ 117	по	адресу:	г.	Донецк,	ул.	Благовещенская,	3.

В	следующих	главах	книги	читатель	сможет	убедиться,	что	та-
кого	рода	случаи	—	системное	и	целенаправленное	уничтожение	
украинскими	вооруженными	силами	инфраструктуры	Донбасса	—	
не	являются	ни	единичными,	ни	случайными.	Читателю	будут	
предоставлены	детальные	списки	и	фотографии	из	многих	тысяч	
регулярно	обстреливаемых	украинскими	вооруженными	силами	
мирных	объектов	Донбасса	—	сотни	больниц,	школ,	детских	садов,	
высших	учебных	заведений	и	т.	д.	Значительное	количество	этих	
обстрелов	задокументировано	Миссией	ОБСЕ	и	другими	между-
народными	организациями.

Интересно	отметить,	что	для	отвлечения	внимания	от	собст-
венных	военных	преступлений	—	намеренных	артиллерийских	
ударов	по	заведомо	мирным	объектам	Донбасса,	 аналогичных	
приведенному	выше	случаю,	украинская	пропаганда	пытается	
активно	распространять	абсурдный	тезис	о	самообстрелах	собст-
венной	территории	вооруженными	отрядами	Донецкой	и	Луган-
ской	Народных	Республик.	Очевидно,	что	такого	рода	заявления	
украинской	пропаганды	и	официальных	лиц	Украины	не	только	
опровергаются	материалами	международных	 организаций,	
но	и	явно	противоречат	человеческой	логике.	С	учетом	более	
10	000	зданий	—	предприятий,	частных	и	муниципальных	домов,	
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больниц,	детских	садов,	школ,	подвергшихся	обстрелам,	предполо-
жение	о	том,	что	провозглашающие	собственную	независимость	
и	требующие	самоопределения	силы	начинают	с	уничтожения	
собственных	территорий,	очевидно,	не	имеют	смысла.

В	подкрепление	абсурдной	теории	о	самообстрелах	ДНР	и	ЛНР	
украинская	пропаганда	использовала	и	другой,	не	менее	сом-
нительный,	довод	о	том,	что	оперативные	съемки	результатов	
обстрелов	связаны	только	с	тем,	что	постоянно	находящиеся	в	
Донецке	журналисты	российских	средств	массовой	информации	
оперативно	прибывают	на	места	обстрелов.	

Например,	 спикер	информационноаналитического	центра	
Совета	национальной	безопасности	и	обороны	Украины	Андрей	
Лысенко	заявил:	«…на	место	обстрела	почти	сразу	прибывают	
корреспонденты	российских	и	пророссийских	каналов	—	«Лайф	
ньюс»,	«Россия–24»	и	«Луганск–24».	Из	чего	можно	сделать	вы-
воды,	что	район	обстрела	выбирается	заранее	и	согласовывается	
с	российской	стороной»41.	Нелепость	данного	довода	очевидна.

Несмотря	на	доклады	Миссии	ОБСЕ,	свидетельствующие	об	
обстрелах	с	подконтрольной	правительству	Украины	территории,	
основным	приемом	украинской	пропаганды	являлся	отказ	от	
признаний	собственных	преступлений	и	попытка	обвинения	про-
тивоположной	стороны	—	ополченцев	Донецкой	или	Луганской	
Народных	Республик	или	мифических	«российских	диверсантов».	
Например,	в	докладе	Миссии	ОБСЕ	за	3	сентября	2014	г.	зафик-
сировано,	что	обстрел	Донецка	происходил	с	 северозапада	от	
Донецка	—	места	направления	расположения	украинских	подра-
зделений:	«В	течение	ночи	и	рано	утром	2	сентября	СMM	слышала	
обстрелы	в	центре	Донецка,	поступающие	из	северозападного	
направления»42.	На	следующий	день	украинская	пропаганда	в	
лице	Информационноаналитического	центра	СНБОУ	сообщает,	
что	«…ситуация	в	городах	зоны	АТО,	временно	подконтрольных	
«террористам»,	остается	напряженной.	«Российские	наемники»	и	
«диверсанты»	продолжают	разрушать	инфраструктуру	Донбасса.	
В	частности,	они	не	прекращают	обстрелы	Донецка»43.

В	значительном	количестве	случаев	сообщения	Миссии	ОБСЕ	
о	фактах	неизбирательного	обстрела	мирного	населения	Дон-
басса	подкрепляются	собственными	заявлениями	о	проводимых	
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обстрелах	со	стороны	Вооруженных	сил	Украины,	Национальной	
гвардии	Украины	и	незаконных	вооруженных	формирований.	

Например,	3	июня	2015	г.	Генеральный	штаб	Вооруженных	сил	
Украины	на	своей	официальной	странице	в	Facebook	опубликовал	
следующее	сообщение:	«…украинское	командование,	предупредив	
всех	международных	партнеров,	было	вынуждено	применить	ар-
тиллерию»44.	Подтвержденное	украинскими	вооруженными	силами	
«применение	артиллерии»	представляло	собой	58	зафиксирован-
ных	фактов	обстрелов	следующих	населенных	пунктов	Донбасса 45:	
Докучаевск,	Курганка,	Веселое,	Ясное,	Лозовое,	Куйбышевский,	
Кировский,	Петровский,	Киевский	районы	г.	Донецка,	Новая	Ма-
рьинка,	завод	«Точмаш»	г.	Донецка,	шахта	Абакумова,	Углегорск,	
Железная	Балка,	Еленовка,	Сигнальная.	Вооруженные	силы	Укра-
ины	применили	реактивные	системы	залпового	огня	по	шахте	им.	
Абакумова,	по	селу	Широкино	и	поселку	Спартак	было	выпущено	
более	100	снарядов	калибром	122	и	152	мм.	Также	интенсивному	
минометному	обстрелу,	в	ходе	которого	было	выпущено	более	
290	мин	калибром	82	и	120	мм,	подвергались	населенные	пункты	
Саханка,	Горловка	и	район	аэропорта	г.	Донецк.	В	ходе	артиллерий-
ских	и	минометных	обстрелов	погибло	пять	и	ранено	38	мирных	
жителей.	Эти	факты,	свидетельствующие	о	неизбирательном	при-
менении	артиллерии	Вооруженными	силами	Украины,	также	были	
зафиксированы	в	отчетах	Миссии	ОБСЕ.	Например,	в	отчете	о	собы-
тиях	за	3	июня	2015	г.	указано:	«Миссия	ОБСЕ	обследовала	следы	
от	разрывов	артиллерийских	снарядов	в	трех	местах	Кировского	
рна	г.	Донецк.	В	одном	месте	следы	разрушения	на	втором	этаже	
с	северной	стороны	здания.	На	втором	месте	наблюдаются	следы	
разрывов	от	снарядов	калибра	не	менее	122	мм.	Обстрел	велся	с	
северосеверозападного	направления»46.	В	докладе	Миссии	ОБСЕ	
о	событиях	за	3	июня	2015	г.	также	указано:	«Миссия	ОБСЕ	осмо-
трела	два	кратера	от	попадания	120мм	мин	на	ул.	Краснознамен-
ная	г.	Донецк.	Анализ	других	кратеров	также	показал,	что	область	
вокруг	ж/д	станции	обстреливалась	из	РСЗО	«Град»	и	минометов	
с	северного	направления»47.

Нередки	 случаи,	 когда	в	организации	обстрелов	Донбасса	
признаются	и	 сами	участники,	и	организаторы	таких	обстре-
лов.	Например,	15	августа	2015	г.	информационное	агентство		
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РБКУкраина	процитировало	лидера	незаконного	экстремистско-
го	вооруженного	формирования	—	экстремистской	организации	
«Правый	сектор»	Дмитрия	Яроша.	На	своей	странице	в	Facebook	
он	писал:	 «Только	что	 скорректировали	огонь	артиллерии	по	
скоплению	сепаров48	в	одной	из	промзон	Донецка.	Комбриг	93й	
и	его	«боги	войны»	как	всегда	на	высоте...» 49

Результат	обстрела,	в	участии	в	котором	признается	Дмит-
рий	Ярош,	 затронул	не	«скопление	сепаров»,	 а	мирных	жите-
лей	Донбасса.	Приведем	свидетельство	пострадавшей	от	этого	
обстрела	жительницы	Донбасса	Евдошенко	Лидии	Власовны,	
проживающей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	 г.	Донецк,	 ул.	Карна-
вальная,	117.	Европейский	 суд	по	правам	человека	принял	к	
рассмотрению	ее	заявление	№ 6045/15.	Она	рассказывает	об	
украинском	артиллерийском	ударе,	в	результате	которого	был	
уничтожен	дом	и	имущество.	В	заявлении	сказано:	«15	августа	
2014	г.	Вооруженными	силами	Украины	был	проведен	артоб-
стрел	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	Украина.	Я	с	дочерью,	внуком	и	
своей	семьей	проживали	по	адресу:	г.	Донецк,	ул.	Карнавальная,	
117.	При	попадании	снаряда	в	результате	обстрела	загорелась	
кровля	и	от	нее	начали	гореть	постройки,	в	результате	сгорело	
все	имущество,	машина	Skoda	Oktavia	 г/н	АН	0915іс.,	которая	
принадлежала	моему	внуку,	Лепишину	Антону	Александровичу.	
Во	время	обстрела	я	и	моя	дочь	были	в	подвале.	Нам	помогли	
соседи,	так	как	мы	находились	в	шоковом	состоянии.	Нам	была	
оказана	медицинская	помощь.	Я	являюсь	инвалидом	2й	группы,	
у	меня	тяжелая	форма	сахарного	диабета.	В	результате	уничтоже-
ния	моего	имущества,	я	вынуждена	сменить	место	жительства.	
Мой	дом	являлся	постоянным	местом	проживания	для	меня	и	
членов	моей	семьи».	Прессслужба	горсовета	города	сообщила,	
что	по	информации	15	августа	2014	г.,	«за	сутки	в	Донецке	были	
убиты	11	мирных	жителей.	Ночь	на	15	августа	в	Донецке	прошла	
напряженно.	Боевые	действия	в	вечернее	и	ночное	время	разво-
рачивались	в	Петровском	и	Ленинском	районах	города.	Жители	
микрорайона	Широкий	в	22.00	наблюдали	светящие	вспышки	в	
небе,	предположительно	зажигательные	бомбы,	а	затем	зарево	
в	районе	хутора	Широкий.	Жители	поселка	шахты	«Трудовская»	
сообщают	об	обстрелах	из	тяжелых	орудий	и	разрушениях	жилого	
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фонда».	Отчеты	Миссии	ОБСЕ	также	подтверждают	факты	неиз-
бирательных	обстрелов	Донецка.	Например,	в	докладе	Миссии	
ОБСЕ	о	событиях	15	августа	2014	г.	говорится,	что	«…в	Донецке	
ситуация	оставалась	напряженной,	СMM	слышала	неоднократные	
взрывы	на	окраинах	города».	

Интересно	отметить,	что	20	августа	2014	г.,	через	несколько	
дней	после	обстрела	Вооруженными	силами	Украины	Донецка	
и	гибели	11	мирных	граждан,	официальный	представитель	Гос-
департамента	США	Мари	Харф	заявила	о	поведении	правитель-
ства	Украины:	«…при	недопущении	потерь	среди	гражданского	
населения	—	мы	видим,	что	они	проявляют	исключительную	
сдержанность»50.

В	целом	ряде	случаев	Миссия	ОБСЕ	однозначно	устанавлива-
ет	факты	обстрела	гражданских	объектов	Донбасса	со	стороны	
Вооруженных	сил	Украины,	а	в	других	указывает	направление,	
которое	в	сопоставлении	с	картой	расположения	противоборст-
вующих	сторон	однозначно	указывает	на	контролируемую	Укра-
иной	территорию,	с	которой	именно	происходил	обстрел.	Напри-
мер,	в	случае	территории,	контролируемой	Донецкой	Народной	
Республикой,	—	это	западное,	югозападное	и	северозападное	
направления,	в	случае	территории,	контролируемой	Луганской	
Народной	Республикой,	—	это	западное	и	северное	направления,	
а	для	ее	территории	севернее	г.	Луганска	—	северозападное	или	
северовосточное	направление.	Приведем	лишь	часть	 задоку-
ментированных	Миссией	ОБСЕ	обстрелов	Донбасса	со	стороны	
Украины	только	за	часть	2015	г.:

• В докладе Миссии ОБСЕ от 27.07.2015 зафиксировано: «26 июля 2014 г. 
Миссия ОБСЕ попала под обстрел украинских вооруженных сил на блок-
посту ЛНР около пос. Счастье во время согласованного с Украиной пересе-
чения линии разграничения. Огонь из стрелкового оружия, автоматических 
станковых гранатометов и минометов велся около 90 минут. Миссия ОБСЕ 
зафиксировала разрывы мин от обстрела в 40 м от перевозившего граждан-
ских лиц автобуса» 51.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 20.07.2015 зафиксировано: «19 июля Миссия 
ОБСЕ осмотрела 12 мест обстрела Донецка на улицах Университетской, 
Щорса и Целиноградской (больница № 23). Анализ кратеров говорит о 
том, что стрельба велась из танковых орудий калибра 125 мм. Миссия 
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ОБСЕ подтверждает, что обстрел велся из пос. Пески и с. Первомайское 
(под контролем Украины)»52.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 2.05.2015 зафиксировано, что «…около с. Ни-
колаевка (41 км к югу от Донецка, контролируется Украиной) Миссия ОБСЕ 
зафиксировала 3 исходящих танковых обстрела с позиций в 2 км к северу» 53.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 10.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ 
осмотрела разрушенный КПП ополчения Луганской Народной Республики 
рядом с пос. Веселая Гора и остатки от танкового снаряда (125 мм). Жители 
рассказали, что было более 25 выстрелов по КПП со стороны г. Старый Ай-
дар (под контролем Украины)»; «На КПП Луганской Народной Республики 
южнее пос. Станица Луганская Миссия ОБСЕ осмотрела свежие воронки от 
взрывов 82-мм мин»54.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 12.08.2015 зафиксировано: «В п. Тельманово 
(Донецкая Народная Республика) Миссия ОБСЕ осмотрела 8 воронок от 
разрывов ракет РСЗО БМ-21 «Град». По оценке Миссии ОБСЕ, обстрел велся 
с западного направления. Миссия ОБСЕ наблюдала похороны 62-летней 
женщины, убитой в результате обстрела 10 августа»; «В с. Долгое (Луганская 
Народная Республика) Миссия ОБСЕ осмотрела повреждения 2 зданий, 
вызванных разрывами противотанковых снарядов 10 августа. Обстрел 
производился с северного направления»55.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 6.05.2015 зафиксировано: «В контролируемом 
ДНР поселке Октябрь Миссия ОБСЕ провела анализ четырех следов раз-
рывов 122-мм артиллерийских снарядов и двух 120-мм. Анализ показал, 
что обстрел шел с западного направления»; «В Киевском р-не Донецка 
Миссия ОБСЕ провела анализ следов разрывов артиллерийских снарядов 
от обстрелов пяти различных объектов, включая детский сад и три дома. 
Миссия ОБСЕ пришла к выводу, что эти выстрелы происходили с северно-
го и северо-северо-восточного направления, а следы разрывов снарядов 
соответствуют 152-му калибру»56.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 13.05.2015 зафиксировано: «…в контролируемом 
ДНР г. Горловка (39 км к северо-востоку от Донецка) Миссия ОБСЕ осмотре-
ла 6 кратеров. После проведения анализа сотрудники Миссии установили, 
что все 6 кратеров являются результатом разрыва артиллерийских снаря-
дов калибра 122 мм. Большинство выстрелов велось с северо-западного 
направления. В контролируемом ДНР г. Горловка Миссия ОБСЕ наблюдала 
последствия обстрела города 7 мая. Снаряды попали в детский сад и нанесли 
соответствующий ущерб»57.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 15.05.2015 зафиксировано: «В с. Саханка (ДНР) 
Миссия ОБСЕ проанализировала пять следов разрывов мин и пришла к вы-
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воду, что в четырех случаях обстрел велся из 120-мм минометов, а в одном 
случае (следы взрыва во дворе разрушенного дома) из 82-мм миномета. 
Все выстрелы были произведены с западного направления»58.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 21.05.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ 
слышала один танковый выстрел из контролируемого ВСУ с. Бердянское, 
произведенный, скорее всего, в направлении с. Широкино»59.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 28.05.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ ос-
мотрела места обстрела в г. Горловка (ДНР) и тело погибшей в результате 
обстрела женщины. После обследования 9 воронок от разрывов, Миссия 
пришла к выводу, что огонь велся из артиллерии калибра 122 мм»; «Миссия 
ОБСЕ осмотрела дом на ул. Планерная в г. Горловка (ДНР), пострадавший в 
результате артиллерийского обстрела из орудий калибра 122 мм. Согласно 
свидетельствам местных жителей, 38-летний мужчина и его 11-летняя дочь 
погибли на месте. Его жена и двое маленьких детей были госпитализиро-
ваны»; «Миссия ОБСЕ осмотрела последствия обстрела г. Горловка (ДНР) и 
посетила пострадавших в центральной городской больнице № 2. Также Мис-
сия осмотрела 3 тела погибших в результате артиллерийского обстрела»60.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 3.06.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ 
обследовала следы от разрывов артиллерийских снарядов в трех местах 
Кировского района Донецка. По оценкам специалистов, обстрел велся с 
северо-северо-западного направления»; «Миссия ОБСЕ обследовала сле-
ды от разрывов артиллерийских снарядов в трех местах Кировского р-на 
г. Донецка. В одном месте следы разрушения на втором этаже с северной 
стороны здания. На втором месте наблюдаются следы разрывов от снаря-
дов калибра не менее 122 мм. Обстрел велся с северо-северо-западного 
направления»61.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 10.06.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ осмо-
трела 2 кратера от попадания 120-мм мин на ул. Краснознаменная г. Донецк. 
Анализ других кратеров также показал, что область вокруг ж/д станции 
обстреливалась из РСЗО «Град» и минометов с северного направления»62.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 17.06.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ 
осмотрела три места обстрела в Первомайске (Луганская Народная Рес-
публика). Анализ результатов обстрела показал, что повреждения стен и 
окон жилого дома вызваны попаданием танковых снарядов. Погибла одна 
пожилая женщина»63.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 25.06.2015 зафиксировано: «Между 17:05 и 
17:20 23 июня в районе пос. Счастье (под контролем Украины) Миссия 
ОБСЕ наблюдала порядка исходящих 40 выстрелов из тяжелого пулемета 
и 7–8  минометных выстрелов»64.
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• В докладе Миссии ОБСЕ от 26.06.2015 зафиксировано: «В с. Саханка (под 
контролем ДНР) Миссия ОБСЕ осмотрела 19 кратеров от взрывов мин ка-
либра 82 мм. Анализ показал, что стрельба велась с юго-западного направ-
ления. Три частных дома разрушены прямым попаданием и шесть домов 
частично повреждены»65.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 4.07.2015 зафиксировано: «В с. Широкино (ДНР) 
Миссия ОБСЕ осмотрела кратер диаметром 12 м и 4 м глубиной, а также 
многочисленные воронки от взрывов 82-мм минометных снарядов и 152-мм 
артиллерийских снарядов, которые, согласно оценке Миссии ОБСЕ, были 
нанесены с запада»66.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 6.07.2015 зафиксировано: «3 июля Миссия ОБСЕ 
встретилась с двумя пожилыми женщинами, перемещенными из южной 
части с. Широкино (под контролем Донецкой Народной Республики). Они 
заявили, что их дом сгорел в результате обстрела с западного направления 
3 июня»67.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 8.07.2015 зафиксировано: «С позиции Миссии 
ОБСЕ, расположенной в 3,5 км западнее-юго-западнее Широкино, Миссия 
ОБСЕ слышала 11 танковых выстрелов и 2 выстрела из 120-мм миномета 
в 2–3 км северо-восточнее положения Миссии ОБСЕ. По оценке Миссии 
ОБСЕ, выстрелы были произведены в восточном направлении»; «В Куйбы-
шевском районе Миссия ОБСЕ осмотрела два киоска, поврежденных после 
артиллерийского обстрела рынка г. Донецка. Владелец киосков сказал, что 
обстрел произошел в ночь с 5 на 6 июля»; «Миссия ОБСЕ осмотрела детский 
сад в г. Докучаевске (под контролем ДНР). Осколками разбиты окна, посе-
чены стены, повреждена мебель и оборудование детского сада»; «По сло-
вам жителей с. Свободное (под контролем ДНР), пожилая женщина и ее 
взрослый сын были убиты в результате обстрела. Миссия ОБСЕ осмотрела 
разрушенный дом и останки погибших. Обстрел произошел 7 июля между 
4:10 и 04:50»; «В пгт. Тельманово Миссия ОБСЕ осмотрела осколки 152-мм 
снаряда. По оценке Миссии, стрельба велась с западно-юго-западного на-
правления между 5:00 и 5:25 7 июля 2014 г. В результате обстрела 14-летняя 
девочка получила ранения ног»68.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 22.07.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ ос-
мотрела 3 квартиры в Донецке, разрушенные попаданием бронебойного 
оперенного подкалиберного танкового снаряда, который попал в северную 
стену дома и прошел через три внутренние стены. По оценке Миссии ОБСЕ, 
выстрел произведен с северо-северо-восточного направления»69.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 17.08.2015 зафиксировано: «16 августа Миссия 
СММ осмотрела результаты обстрела Киевского района Донецка. Миссия 
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ОБСЕ проанализировала девять воронок от 120-мм минометов. Обстрел вел-
ся с западного и западного-юго-западного направления. 15 августа Миссия 
ОБСЕ осмотрела восемь кратеров в Красноармейске (Донецкая Народная 
Республика). Анализ воронок показал, что обстрел велся с западного направ-
ления из РСЗО БМ-21 «Град» (122 мм). Миссия ОБСЕ осмотрела 16 кратеров в 
пос. Тельманово (Донецкая Народная Республика). Анализ воронок показал, 
что обстрел велся с западного и юго-западного направления из РСЗО БМ-21 
«Град» (122 мм). В результате обстрела несколько домов были повреждены, а 
трансформатор подстанции уничтожен. 15 августа около пос. Станица Луган-
ская (Луганская Народная Республика) Миссия ОБСЕ осмотрела 26 воронок 
от мин калибра 82 мм, 11 от автоматического станкового гранатомета, одну 
от РПГ и одну от самоходного артиллерийского орудия. По оценке Миссии 
ОБСЕ, стрельба велась с северного и северо-восточного направления»70.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 18.08.2015 зафиксировано: «В пос. Красный 
Партизан (Донецкая Народная Республика) Миссия ОБСЕ видела 15 во-
ронок и осмотрела восемь из них. По оценке Миссии ОБСЕ, огонь велся с 
западного-северо-западного направления из РСЗО БМ-21 «Град» (122 мм). 
В п. Пантелеймоновка (Донецкая Народная Республика) Миссия ОБСЕ 
осмотрела две воронки от взрывов 122-мм снарядов. Анализ показал, 
что обстрел велся с западного-северо-западного направления. По словам 
местных жителей, один человек в результате обстрела был убит. В с. Пришиб 
(Луганская Народная Республика), Миссия ОБСЕ осмотрела частный дом и 
пять кратеров вокруг него. Анализ кратеров показал, что обстрел велся из 
танка с северного направления»71.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 19.08.2015 зафиксировано: «В с. Сопино (под 
контролем Украины) Миссия ОБСЕ наблюдала несколько залпов из ми-
нометов (120-мм) в направлении с. Широкино (под контролем Донецкой 
Народной Республики). В с. Жолтое (Луганская Народная Республика) Мис-
сия ОБСЕ осмотрела четыре воронки диаметром 1 м и осколки от танковых 
снарядов. Житель подтвердил, что видел танки на подконтрольной Украине 
территории»72.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 20.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ осмо-
трела результаты обстрела моста около пос. Станица Луганская (Луганская 
Народная Республика). По оценке Миссии ОБСЕ, обстрел велся из 82-мм 
миномета с северного направления»73.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 24.08.2015 зафиксировано: «В с. Смелое (Лу-
ганская Народная Республика) Миссия ОБСЕ показала результаты обстрела 
22 августа. Результат анализа двух кратеров показал, что обстрел велся из 
танка с северо-восточного направления.  Около КПП Луганской Народной 
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Республики южнее пос. Станица Луганская представители ополчения со-
общили об обстреле между 5:15 и 6:00 23 августа. Анализ шести кратеров 
показал, что обстрел велся из боевых машин пехоты и автоматического 
гранатомета с севера и северо-западного направления. Примерно в 2 км 
к северо-западу от пгт. Донецкий (Луганская Народная Республика) Мис-
сия ОБСЕ проанализировала свежий кратер диаметром около 3 м и 1 м в 
глубину. Форма кратера показала, что снаряд был выпущен с северо-вос-
точного направления»74.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 25.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ осмо-
трела последствия обстрела 22 августа г. Первомайск (Луганская Народная 
Республика). Миссия ОБСЕ наблюдала значительные разрушения домов. 
Анализ обстрела показал, что обстрел велся из 122-мм орудий с западно-
го или северо-западного направления. В с. Пришиб (Луганская Народная 
Республика) представитель ополчения сообщил Миссии ОБСЕ об обстреле 
23 августа. Анализ воронок показал, что обстрел велся из 82-мм миномета 
2Б9 «Василек» с юго-восточного направления»75.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 26.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ ос-
мотрела последствия обстрела г. Горловка (Донецкая Народная Республика) 
25 августа. В школе № 25 Миссия ОБСЕ осмотрела лужи крови и следы 
осколков в кабинете охранника. Осколками также повреждена западная 
стена здания. По словам ополчения, 56-летняя женщина-охранник была 
убита. В школе № 14 (ул. Герцена, 32) повреждены крыша и стены с север-
ного и западного направлений. Внешние и внутренние стены квартиры на 
ул. Нестерова, 99, также повреждены с северного направления. Анализ 
воронок около школ № 14, 16 и 25 показал, что были использованы снаряды 
калибра 120 мм. Обстрел велся с северо-северо-западного направления. 
Миссия ОБСЕ осмотрела последствия обстрела г. Горловка (Донецкая На-
родная Республика) 25 августа. На ул. Кирова, 39, Миссия ОБСЕ осмотрела 
разрушенную квартиру и крышу в здании. Все окна дома выходят на запад и 
были разрушены. В г. Первомайск (Луганская Народная Республика) Миссия 
ОБСЕ осмотрела последствия обстрела трансформатора электростанции 
21 и 23 августа. Анализ 14 воронок показал, что обстрел велся из орудий 
калибра 82 мм и 122 мм с северного направления. В результате обстрела 
50% потребителей остались без электричества»76.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 27.08.2015 зафиксировано: «В пгт. Тельманово 
(Донецкая Народная Республика) Миссия ОБСЕ осмотрела три воронки от 
обстрела 25 августа. Анализ воронок свидетельствует, что обстрел велся из 
122-мм орудий с юго-западного направления»77.
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• В докладе Миссии ОБСЕ от 28.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ ос-
мотрела последствия обстрела КПП Луганской Народной Республики в 2 км 
к юго-востоку от г. Счастье (под контролем Украины). Анализ пяти воронок 
показал, что обстрел велся из 120-мм минометов с северо-северо-западного 
направления» 78.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 31.08.2015 зафиксировано: «В пгт.Тельманово 
(Донецкая Народная Республика) Миссия ОБСЕ осмотрела последствия 
обстрела 27 августа: разрушенный дом, хозпостройки и газопровод. Анализ 
осколков свидетельствует, что обстрел велся из 122-мм орудий. Миссия ОБСЕ 
осмотрела электростанцию в с. Раевка (Луганская Народная Республика), 
поврежденную в результате обстрела 27 августа. В результате обстрела со-
кращены подача электричества и воды в населенные пункты. В с. Пришиб 
(Луганская Народная Республика) Миссия ОБСЕ осмотрела последствия 
обстрела 29 августа. Анализ шести осколков показал, что обстрел велся из 
82-мм минометов с северного направления» 79.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 30.09.2015 зафиксировано: «В пгт. Старомихай-
ловка Миссии ОБСЕ показали последствия обстрела двух домов. По словам 
жителей, обстрел велся со стороны с. Красногоровка (под контролем Укра-
ины). По оценке Миссии ОБСЕ, обстрел велся с западного направления» 80.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 1.10.2015 зафиксировано: «В г. Светлодарск 
(под контролем Украины) между 11:00 и 11:38 Миссия ОБСЕ слышала ар-
тиллерийские выстрелы в направлении г. Дебальцево (Донецкая Народная 
Республика)» 81.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 11.10.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ ос-
мотрела последствия обстрела с. Веселое (Донецкая Народная Республика). 
Западнее ул. Стратонавтов Миссия ОБСЕ осмотрела кратер, диаметром 3 м, 
а также кровь и останки погибшего человека. По словам ополчения, один 
человек убит и двое ранены. По дороге в село Миссия ОБСЕ наблюдала го-
рящее 9-этажное здание на ул. Взлетная. Западнее ул. Стратонавтов Миссия 
ОБСЕ осмотрела кратер диаметром 3 м» 82.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 15.10.2015 зафиксировано: «На КПП Луганской 
Народной Республики около моста в пос. Станица Луганская Миссия ОБСЕ 
осмотрела две свежие воронки от мин калибра 120 и 82 мм. Анализ воронок 
показал, что обстрел велся с северного направления» 83.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 20.10.2015 зафиксировано: «В пгт. Калиновое 
Миссия ОБСЕ осмотрела 10 свежих кратеров от выстрелов из гранатомета. 
Анализ воронок показал, что обстрел велся с западного направления» 84.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 3.08.2015 зафиксировано: «В Горловке (Донец-
кая Народная Республика) Миссия ОБСЕ осмотрела последствия обстрела 
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на ул. Невская. Женщина сообщила, что в результате обстрела 31 июля 
ее 11-летняя дочь и 67-летняя женщина были ранены»; «Миссия ОБСЕ 
осмотрела последствия обстрела гражданских объектов в Горловке (Донец-
кая Народная Республика) 1 августа (разрушенные крыши, повреждения 
осколками жилых домов, разбитые окна). На ул. Абрамова Миссия ОБСЕ 
осмотрела кратер диаметром 2 м. По оценке Миссии, обстрел велся с 
северо-северо-западного направления»; «Миссия ОБСЕ осмотрела два 
кратера на ул. Рудакова в Горловке (Донецкая Народная Республика). 
Один человек в результате обстрела получил ранение. По оценке Миссии, 
обстрел велся с северо-северо-западного направления»; «Миссия ОБСЕ 
осмотрела четыре кратера от артиллерийского обстрела на ул. Рудакова 
и Николая Чуры в Горловке (Донецкая Народная Республика). По оценке 
Миссии, обстрел велся с северо-северо-западного направления из орудий 
калибра 120 или 152 мм» 85.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 4.08.2015 зафиксировано: «Позиции ополчения 
Луганской Народной Республики около моста в пос. Станица Луганская 
были обстреляны в ночь на 2 августа с 22:30 до 23:00. Миссия ОБСЕ осмо-
трела более 100 воронок от разрывов мин калибра 82 мм и шесть воронок 
от артиллерии калибра 122 мм. По оценке Миссии ОБСЕ, обстрел велся с 
северного направления» 86.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 5.08.2015 зафиксировано: «На КПП Луганской 
Народной Республики около моста в пос. Станица Луганская Миссия ОБСЕ 
осмотрела две неразорвавшиеся мины, 39 воронок от мин калибра 82 мм, 
гранатомета и одну воронку от мины калибра 120 мм. Анализ воронок 
показал, что обстрел велся с северного направления» 87.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 7.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ посе-
тила морг в г. Горловка, где осмотрела труп мужчины в возрасте 65–70 лет, 
который погиб из-за осколочных ранений, полученных в результате обстрела 
ул. Академика Беленко»; «Миссия ОБСЕ осмотрела 18 воронок от взрывов 
и два неразорвавшихся боеприпаса в с. Приморское (Донецкая Народная 
Рес публика). Анализ кратеров показал, что обстрел велся с северо-западного 
направления из минометов калибра 120 мм»88.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 13.08.2015 зафиксировано: «Около КПП Луган-
ской Народной Республики южнее пос. Станица Луганская Миссия ОБСЕ 
осмотрела 37 свежих воронок от мин калибра 82 мм. По оценке Миссии 
ОБСЕ, обстрел велся с северного направления» 89.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 18.06.2015 зафиксировано: «В пгт. Славяносербск 
(под контролем ЛНР) Миссия ОБСЕ наблюдала более 120 взрывов. По оцен-
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кам Миссии, стрельба велась с направления с. Трехизбенка (под контролем 
Украины), где находятся украинские танки и тяжелая артиллерия» 90.

• «В районе к северу-востоку от с. Трехизбенка (под контролем Украины), 
Миссия ОБСЕ слышала четыре исходящих артиллерийских выстрела» 91.

Несмотря	на	очевидные	и	задокументированные	факты	об-
стрелов	мирного	населения	Донбасса	со	стороны	Вооруженных	
сил	Украины,	ее	пропаганда	и	официальные	власти	намеренно	
вводят	в	заблуждение	международное	сообщество	и	напрямую	
фальсифицируют	обстоятельства	различных	трагических	 со-
бытий.	

Например,	5	ноября	2014	г.	около	15:30	в	результате	обстрела	
школы	№ 63	города	Донецка	украинскими	вооруженными	си-
лами	были	убиты	два	школьника	—	Елесеев	Андрей	Сергеевич,	
1996	года	рождения,	и	Кузнецов	Данил	Андреевич,	2000	года	
рождения.	При	этом	Миссия	ОБСЕ	установила	северозападное	
направление,	откуда	происходил	обстрел.	Это	направление	од-
нозначно	указывает	на	находящийся	в	5	км	от	школы	пос.	Пе-
ски	—	расположение	артиллерии	украинских	вооруженных	сил	
указанного	в	отчете	калибра.	

В	докладе	Миссии	ОБСЕ	от	7	ноября 92	указано:	«Миссия	ОБСЕ	
осмотрела	футбольное	поле	на	южной	стороне	школы	№ 63	по	
улице	Степанко	(Донецк).	Миссия	осмотрела	человеческие	остан-
ки,	включая	фрагменты	костей	и	внутренних	органов,	а	также	
одежду,	пропитанную	кровью,	что	явилось	результатом	попада-
ния	шрапнели.	Миссия	также	осмотрела	кратер	во	дворе	школы.	
В	ходе	беседы	со	значительным	количеством	человек	в	районе	
школы	Миссия	получила	информацию	о	том,	что	в	результате	ар-
тиллерийского	обстрела	двое	детей	были	убиты,	а	четверо	детей	
и	один	взрослый	получили	тяжелые	ранения.	Миссия	осмотрела	
женщину,	проживавшую	по	адресу:	ул.	Степаненко,	14а,	и	полу-
чившую	ранения	ног	от	шрапнели.

Все	осмотренные	Миссией	ОБСЕ	кратеры	были	около	1	м	в	ди-
аметре.	Анализ	Миссии	ОБСЕ	показал,	что	как	минимум	четыре	из	
них	явились	следствием	обстрела	из	120мм	минометов	и	два	из	
них		—	следствием	обстрела	из	артиллерии	122мм	калибра.	Все	
выстрелы	были	произведены	с	северозападного	направления».	
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Несмотря	на	очевидную	вину	Вооруженных	сил	Украины,	офи-
циальные	представители	страны	в	ОБСЕ	предприняли	попытку	
фальсификации	данных.	Средства	массовой	информации	цити-
ровали	постоянного	представителя	России	при	ОБСЕ	А.	Келина,	
который	рассказал,	как	это	происходило 93:	«…на	недавнем	заседа-
нии	постоянного	совета	ОБСЕ	украинские	дипломаты	разложили	
фотографии	с	телевизионными	кадрами,	где	якобы	с	помощью	
черточек	было	показано,	что	стреляли	совсем	с	другого	направ-
ления,	с	восточного,	с	места	расположения	ополченцев...	Это	была	
такая	моментальная	фабрикация,	 сделанная	через	несколько	
часов	после	трагедии	—	нелепая	и	пустая	попытка	снять	вину	с	
себя	и	переложить	ее	на	других».	

Широко	тиражируемым	украинской	пропагандой	тезисом	яв-
ляется	якобы	соблюдение	Украиной	пунктов	Минского	соглаше-
ния.	Однако	эти	заявления	также	опровергаются	многочисленны-
ми	фактами,	приведенными	в	докладах	Миссии	ОБСЕ.	Например,	
3	июня	2015	г.	Генеральный	штаб	Вооруженных	сил	Украины	на	
своей	официальной	странице	в	Facebook	заявлял	об	артилле-
рии,	которая	«…до	этого	находилась	в	определенных	Минскими	
договоренностями	районах,	 в	 тылу».	Доклады	Миссии	ОБСЕ	
убедительно	свидетельствуют	о	том,	что	ни	о	каком	нахождении	
украинской	военной	техники	в	«тылу	согласно	минским	согла-
шениям»	речи	не	идет	и	заявление	Генерального	штаба	Украины	
не	соответствует	правде.	Например,	за	несколько	дней	до	этого	
заявления	Доклад	Миссии	ОБСЕ	от	31	мая	2015	г.	зафиксировал,	
что,	«несмотря	на	заявления	об	отводе	тяжелого	вооружения,	в	
21	месте,	контролируемом	Украиной,	Миссия	ОБСЕ	наблюдала	пе-
редвижение	танков».	Аналогичным	образом	в	докладе	от	1	июня	
2015	г.	зафиксировано:	«Несмотря	на	заявления	об	отводе	тяжело-
го	вооружения…	в	контролируемом	Украиной	районе	к	североза-
паду	от	Луганска	Миссия	ОБСЕ	наблюдала	10	танков	Т64».	Кроме	
того,	в	день	появления	не	соответствующего	истине	заявления	
Генерального	штаба	Вооруженных	сил	Украины	и	за	несколько	
дней	до	этого	заявления	Миссия	ОБСЕ	также	обнаружила	отсут-
ствие	украинского	тяжелого	вооружения	в	пунктах	хранения,	
соответствующих	минским	договоренностям.	В	докладе	Миссии	
ОБСЕ	за	3	июня	2015	г.	зафиксировано	«по	состоянию	на	3	июня	
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2014	г.,	Миссия	ОБСЕ	посетила	два	места	хранения	тяжелого	
вооружения,	осмотренных	ранее.	В	одном	месте	отсутствовало	
два	РСЗО	БМ21	«Град»	(122	мм),	в	другом	четыре	БМ21	«Град»	
(122	мм)»,	а	в	докладе	за	24	мая	2015	г.	задокументировано:	«…по	
состоянию	на	24	мая	2014	г.,	в	местах	хранения	тяжелого	оружия	
Вооруженных	сил	Украины	отсутствовали	четыре	реактивных	
системы	залпового	огня».

Такого	рода	нарушения	со	 стороны	Украины	заключенных	
11–12	февраля	2015	г.	Минских	соглашений	носили	намеренный	
и	масштабный	характер.	Например,	в	п.	2	Соглашений	зафик-
сированы	обязательства	Украины	по	отводу	«…всех	тяжелых	
вооружений	обеими	сторонами	на	равные	расстояния	в	целях	
создания	зоны	безопасности	шириной	минимум	50	км	друг	от	
друга	для	артиллерийских	систем	калибром	100	мм	и	более,	зоны	
безопасности	шириной	70	км	для	РСЗО	и	шириной	140	км	для	РСЗО	
«ТорнадоС»,	«Ураган»,	«Смерч»	и	тактических	ракетных	систем	
«Точка»	(Точка	У)».	

Многочисленные	факты	этих	нарушений,	официально	зафикси-
рованные	Миссией	ОБСЕ,	убедительно	опровергают	неоднократ-
ные	заявления	президента	Украины	П.	Порошенко,	руководства	
ее	Вооруженных	сил,	Министерства	иностранных	дел	и	других	
официальных	структур	о	соблюдении	Минских	соглашений.	

Приведем	лишь	некоторые	примеры	из	большого	количества	
случаев	задокументированных	Миссией	ОБСЕ	в	своих	докладах	
прямых	нарушений	Минского	 соглашения	—	фактов	наличия	
украинского	тяжелого	вооружения	в	 зоне	безопасности	и,	на-
против,	 отсутствия	 зафиксированного	 тяжелого	вооружения		
в	пунктах	их	хранения:

• В докладе Миссии ОБСЕ от 2.05.2015 зафиксировано, что в нарушение ли-
ний зоны безопасности и «несмотря на заявления о законченном выводе 
тяжелого вооружения, в контролируемых Украиной районах Миссия ОБСЕ 
обнаружила ракетную систему залпового огня «Ураган» и 82-мм миноме-
ты. В одном из украинских пунктов для хранения тяжелого вооружения 
персонал отказался обеспечить доступ Миссии ОБСЕ. В другом украинском 
пункте четыре 152-мм артиллерийских орудия отсутствовали. В третьем 
отсутствовала реактивная система залпового огня «Град» 94. 
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• В докладе Миссии ОБСЕ от 6.05.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления о законченном вы-
воде тяжелого вооружения, в контролируемых Украиной районах Миссия 
ОБСЕ обнаружила три танка Т-64»; врытый в землю танк Т-64 со стволом, 
обращенным на юг» 95.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 8.05.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности и «несмотря на заявления об отводе тяжелого вооруже-
ния, Миссия ОБСЕ наблюдала девять танков в контролируемой Украиной 
зоне. Беспилотный летательный аппарат Миссии ОБСЕ зафиксировал три 
танка на контролируемой Украиной территории» 96.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 9.05.2015 зафиксировано, что в нарушение ли-
ний зоны безопасности «и несмотря на заявление о завершенном выводе 
тяжелого вооружения, беспилотный летательный аппарат Миссии ОБСЕ 
зафиксировал восемь танков на контролируемой правительством Украины 
территории; Миссия ОБСЕ осмотрела шесть мест для хранения выведенного 
тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины. На одном отсутствова-
ло четыре РСЗО «Град». На другом отсутствовало шесть гаубиц «МСТА-Б» 
(152 мм). На оставшихся двух гаубицах были убраны серийные номера» 97.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 12.05.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления о завершенном выводе 
тяжелого вооружения, сотрудники Миссии ОБСЕ зафиксировали 6 танков 
Т-62 на контролируемой Украиной территории» 98.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 13.05.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблюда-
ла шесть танков (пять Т-64, один Т-72) и одну 122-мм буксируемую гаубицу; 
БПЛА Миссии ОБСЕ наблюдал три 152-мм буксируемых орудия рядом с 
контролируемым Украиной с. Пионерское (13 км к востоку от Мариуполя)» 99.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 15.05.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, Миссия ОБСЕ наблюдала три основных боевых танка (ОБТ) 
в контролируемых правительством Украины районах. В районах, подкон-
трольных правительству Украины, БПЛА Миссии ОБСЕ наблюдал один танк 
к северу от с. Бердянское, два танка к востоку от с. Орджоникидзе, один  
к юго-западу от с. Гранитное и 3 танка в районе с. Андреевка» 100.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 16.05.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в контролируемых Украиной районах БПЛА Миссии ОБСЕ 
наблюдал восемь танков» 101.
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• В докладе Миссии ОБСЕ от 18.05.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ 
проверила шесть мест хранения тяжелого вооружения вооруженных сил 
Украины. В местах хранения отсутствуют семь гаубиц «Мста-Б» (152 мм) и 
три РСЗО «Град» (122 мм), которые должны там находиться» 102.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 20.05.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого вооружения, 
Миссия ОБСЕ наблюдала четыре основных боевых танка (ОБТ) в контролиру-
емых правительством Украины районах; Миссия ОБСЕ попыталась провести 
осмотр места хранения украинского тяжелого вооружения. Командир укра-
инских вооруженных сил запретил доступ Миссии ОБСЕ к месту хранения» 103.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 21.05.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в контролируемых правительством Украины районах Миссия 
ОБСЕ наблюдала шесть противотанковых пушек калибра 100 мм и шесть 
основных боевых танков (ОБТ)» 104.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 22.05.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в контролируемых Украиной районах Миссия ОБСЕ наблюда-
ла пять противотанковых пушек калибра 100 мм и пять основных боевых 
танков (ОБТ) Т-64» 105.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 25.05.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ 
повторно посетила пять областей хранения тяжелого оружия украинских 
вооруженных сил, но зарегистрированное оружие оказалось только в од-
ном месте хранения. В местах хранения тяжелого оружия Вооруженных 
сил Украины отсутствовали четыре реактивных системы залпового огня; в 
местах хранения тяжелого оружия Вооруженных сил Украины отсутствовали 
четыре противотанковых пушки МТ-12» 106.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 26.05.2015 зафиксировано: «В четырех местах 
хранения тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины отсутствовали 
15 артиллерийских систем и шесть реактивных систем залпового огня» 107.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 28.05.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ 
посетила два места хранения тяжелого вооружения украинских воору-
женных сил. В одном месте исчезли три единицы тяжелого вооружения, в 
другом — 11» 108.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 30.05.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ 
осмотрела три места хранения тяжелого вооружения Вооруженных силы 
Украины. В одном месте отсутствовало семь буксируемых гаубиц «Мста-B» 
(152 мм), в другом — пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 
«Град» (122 мм), в третьем — одна РСЗО БМ-21 «Град» (122 мм)» 109.
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• В докладе Миссии ОБСЕ от 1.06.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого вооружения, 
в 21 месте, контролируемом Украиной, Миссия ОБСЕ наблюдала передвижение 
танков; Миссия ОБСЕ посетила восемь мест хранения тяжелого вооружения 
Вооруженных сил Украины. В общей сложности отсутствовало шесть буксируе-
мых гаубиц «Мста-B» (152 мм), шесть реактивных систем залпового огня (РСЗО) 
БМ-21 «Град» (122 мм) и четыре буксируемые гаубицы «Гиацинт» (152 мм)» 110.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 2.06.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого воору-
жения, в контролируемых Украиной районах к Северу от Донецка Миссия 
ОБСЕ наблюдала девять танков Т-72. В контролируемом Украиной районе к 
северо-западу от Луганска Миссия ОБСЕ наблюдала 10 танков Т-64; Миссия 
ОБСЕ осмотрела три места хранения тяжелого вооружения Вооруженных 
сил Украины. В одном месте отсутствовали два, в другом пять реактивных 
систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» (122 мм)» 111.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 3.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в контролируемых Украиной районах, БПЛА Миссии ОБСЕ 
обнаружил два основных боевых танка» 112.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 4.06.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого вооруже-
ния, в местах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблюдала  танков 
и три гаубицы; Миссия ОБСЕ посетила шесть мест хранения тяжелого воору-
жения Вооруженных сил Украины. Миссии ОБСЕ было отказано в доступе в 
три места хранения тяжелого вооружения; Миссия ОБСЕ посетила два места 
хранения тяжелого вооружения, осмотренных ранее. В одном месте отсут-
ствовало два РСЗО БМ-21 «Град» (122 мм), в другом четыре БМ-21 «Град» 
(122 мм)» 113.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 8.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в контролируемых правительством Украины районах Миссия 
ОБСЕ наблюдала 14 основных боевых танков (ОБТ) и три артиллерийских 
орудия» 114.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 9.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения в с. Марьинка (под контролем Украины) БПЛА Миссии ОБСЕ 
обнаружил минометные позиции около жилых домов; около с. Параско-
веевка (под контролем Украины) БПЛА Миссии ОБСЕ обнаружил восемь 
буксируемых артиллерийских орудий» 115.
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• В докладе Миссии ОБСЕ от 10.06.2015 сказано: «Миссия ОБСЕ вновь осмо-
трела ранее проверенные места хранения тяжелого вооружения Украины. 
Отсутствовали шесть пусковых установок БМ-27 «Ураган» и пять погрузчиков 
для них» 116.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 15.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения рядом с с. Парасковеевка (под контролем Украины) БПЛА 
Миссии ОБСЕ обнаружил шесть закрытых чехлами орудий и несколько 
ракет ПВО; Миссия ОБСЕ вновь посетила места хранения тяжелого воо-
ружения украинских вооруженных сил около г. Соледар. В одном месте 
отсутствовали девять САУ «Гвоздика» (122 мм) и восемь «Акация» (152 мм); 
Миссия ОБСЕ осмотрела место хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил, где ранее находились 12 противотанковых пушек МТ-12 
«Рапира» (100 мм). Все 12 пушек отсутствовали» 117.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 17.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в контролируемых Украиной районах БПЛА Миссии ОБСЕ 
обнаружил четыре основных боевых танка и три артиллерийских орудия; 
Миссия ОБСЕ посетила места хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил: одна самоходная гаубица «Акация» (152 мм) и две ре-
активные системы залпового огня БМ-21 «Град» (122 мм) отсутствовали; 
Миссия ОБСЕ вновь посетила места хранения тяжелого вооружения укра-
инских вооруженных сил. Некоторые виды тяжелого оружия отсутствовали: 
четыре самоходные гаубицы 2А65 «Мста-Б» (152 мм) и 8 противотанковых 
пушек МТ-12 «Рапира» (100 мм)» 118.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 18.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, БПЛА Миссии ОБСЕ 
зафиксировал 3 артиллерийские системы (ориентировочно калибром 
152 мм), которые недавно использовались» 119.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 19.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблюда-
ла одну пушку калибра 120 мм, скрытую под камуфляжем, и перевозимые 
на грузовиках Т-64 и Т-72; Миссия ОБСЕ осмотрела места хранения тяже-
лого вооружения украинских вооруженных сил. Некоторые виды оружия 
отсутствовали: одна самоходная гаубица (152 мм 2С3 «Акация»), восемь 
противотанковых пушек (2A19 100-мм МТ-12 «Рапира»), и пять реактивных 
систем залпового огня (РСЗО) (122-мм БМ-21 «Град»)» 120.
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• В докладе Миссии ОБСЕ от 23.06.2015 зафиксировано: «В местах хране-
ния тяжелого вооружения украинских вооруженных сил отсутствовали 
одна самоходная гаубица и пять реактивных систем залпового огня 
БМ-21 «Град» 121.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 24.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения в контролируемых Украиной районах БПЛА Миссии ОБСЕ 
обнаружил четыре основных боевых танка; Миссия ОБСЕ посетила место 
хранения тяжелого вооружения украинских вооруженных сил. Отсутствова-
ла одна реактивная система залпового огня (220-мм БМ-27 «Ураган»)» 122.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 25.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, подконтрольных Украине, Миссия ОБСЕ на-
блюдала один танк Т-64, три танка Т-72С и три грузовика, перевозящих 
120-мм минометы; в с. Новосельская Вторая (под контролем Украины) 
Миссия ОБСЕ наблюдала шесть выстрелов из артиллерийских орудий» 123.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 26.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала два основных боевых танка (ОБТ)» 124.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 27.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала 12 основных боевых танков (ОБТ) (Т-72, Т-64 и неизвестного типа)» 125.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 30.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала три основных боевых танка, врытых в землю рядом с населенным 
пунктом» 126.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 1.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в c. Бердянское (под контролем Украины) Миссия ОБСЕ слы-
шала выстрелы из стрелкового оружия, а также исходящие минометные 
выстрелы. По оценке Миссии, стрельба велась в направлении с. Саханка 
(ДНР); в северной части с. Сопино (контролируется Украиной) Миссия ОБСЕ 
слышала звуки выстрелов из минометов, находящихся северо-восточнее 
позиции Миссии» 127.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 2.07.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого воору-
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жения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблюдала три 
противотанковые пушки (100-мм 2A19 МТ-12 «Рапира») и две самоходные 
гаубицы (152-мм 2С3 «Акация»); в контролируемых Украиной районах БПЛА 
Миссии ОБСЕ обнаружил три основных боевых танка; в местах хранения 
тяжелого оружия Вооруженных сил Украины отсутствовали одгп самоход-
ная гаубица (152-мм 2С3 «Акация»), две противотанковые пушки (100-мм 
2A19 МТ-12 «Рапира»), три реактивные системы залпового огня (122-мм  
БМ-21 «Град»), четыре буксируемые гаубицы (152-мм «Мста-Б») и три 
буксируемые гаубицы 2А36 (152-мм «Гиацинт-Б»)» 128.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 3.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, Миссия ОБСЕ наблюдала один танк в контролируемых пра-
вительством Украины районах» 129.

• Заместитель главы Специальной мониторинговой Миссии ОБСЕ на Укра-
ине Александр Хуг 4.07.2015: «За последние недели наши наблюдатели 
фиксировали тяжелое вооружение на территориях, контролируемых Ук-
раиной, что является нарушением линий отведения тяжелой техники» 130.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 6.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, БПЛА Миссии ОБСЕ заметил два танка на подконтрольной 
Украине территории» 131.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 8.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, БПЛА Миссии ОБСЕ заметил два танка на подконтрольной 
Украине территории» 132.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 9.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяже-
лого вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ 
наблюдала две самоходные гаубицы и два танка; в Мариуполе Миссия 
ОБСЕ присутствовала на пресс-конференции, на которой представители 
добровольческих батальонов выразили несогласие с решением о деми-
литаризации с. Широкино. Представители «Правого сектора» заявили о 
том, что не собираются выполнять возможные указы правительства об 
отводе войск из района» 133.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 20.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала четыре РСЗО БМ-21 «Град» (122 мм), четыре танка Т-64 и девять БТР; 
в Луганской обл. (под контролем Украины) Миссия ОБСЕ наблюдала два 
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танка Т-64, девять боевых машин пехоты (БМП-1) и три грузовика, пере-
возящих вооруженных солдат; в районе пос. Гранитное (под контролем 
Украины) БПЛА Миссии ОБСЕ обнаружил два танка и одно буксируемое 
артиллерийское орудие; Миссия ОБСЕ проверила четыре места хранения 
тяжелого вооружения Вооруженных сил Украины. В местах хранения 
отсутствуют две гаубицы «Мста-Б» (152 мм), семь РСЗО «Град» (122 мм) 
и шесть САУ «Гвоздика» (122 мм), которые должны там находиться» 134.

Отсутствие	тяжелой	военной	техники	на	местах	хранения	или	
их	обнаружение	в	 запрещенных	 зонах	нередко	было	 связано	 с	
готовящимися	обстрелами	мирных	районов	Донбасса	и	Луганска.	
Например,	в	тот	же	день,	когда	Миссия	ОБСЕ	обнаружила	отсутст-
вие	тяжелой	техники	в	местах	хранения,	Миссия	ОБСЕ	осмотрела	
три	квартиры	в	Донецке,	разрушенные	попаданием	бронебойного	
оперённого	подкалиберного	танкового	 снаряда,	который	попал	
в	северную	стену	дома	и	прошел	через	три	внутренние	стены.	По	
оценке	Миссии	ОБСЕ,	выстрел	произведен	с	северосеверовосточ-
ного	направления 135.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 23.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, БПЛА Миссии ОБСЕ 
наблюдал стрельбу из зенитной пушки в районе с. Николаевка и два танка 
в районе пос. Гранитное» 136.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 30.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала 22 танка и две зенитные установки; Миссия ОБСЕ повторно посетила 
места хранения тяжелого вооружения украинских вооруженных сил. В од-
ном месте вооружение, находившееся там ранее, отсутствовало, в другом 
месте Миссии ОБСЕ запретили осмотр. В двух других местах отсутствовали 
3 пушки 2А36 «Гиацинт-Б» (152 мм) и 3 реактивные системы залпового 
огня БМ-21 «Град» (122 мм)» 137.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 31.07.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ по-
вторно посетила восемь мест хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил. В пяти местах хранения вооружение, находившееся там 
ранее, отсутствовало» 138.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 3.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ по-
сетила места хранения тяжелого вооружения украинских вооруженных 
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сил и обнаружила, что два места являются полностью оставленными, в 
третьем месте не хватает ЗРК 9К35 «Стрела-10», в четвертом не хватает 
некоторого вооружения. В пятом месте все оружие, записанное ранее, 
отсутствовало» 139.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 6.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ по-
вторно посетила шесть мест хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил. В четырех местах отсутствовало 33 единицы тяжелого 
вооружения: семь буксируемых орудий 2А36 «Гиацинт-Б» (152 мм); четыре 
самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика» (122 мм); восемь РСЗО БМ-21 «Град» 
(122 мм); шесть противотанковых орудий 2A19 МТ-12 «Рапира» (100 мм) и 
8 противотанковых ракетных комплексов 9П149 «Штурм-С» 140.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 7.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ по-
вторно посетила четыре места хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил. В одном месте вооружение полностью отсутствовало» 141.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 10.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ 
повторно посетила два места хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил. В одном месте отсутствовало три миномета, в другом 
три артиллерийские системы» 142.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 11.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ 
повторно посетила два места хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил. В одном месте тяжелое вооружение полностью отсутст-
вовало, во втором недоставало 17 гаубиц» 143.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 12.08.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала конвой из трех буксируемых гаубиц Д-30 (122 мм)» 144.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 14.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ 
повторно посетила два места хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил. В одном отсутствовали две гаубицы, а другое было пол-
ностью заброшено — отсутствовала вся техника» 145.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 17.08.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, БПЛА Миссии ОБСЕ 
наблюдал один танк в с. Староигнатовка, один танк в с. Гранитное и пять 
самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» в с. Орловское» 146.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 18.08.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, БПЛА Миссии ОБСЕ 
наблюдал один танк в с. Гранитное, пять самоходных гаубиц и одну коман-
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до-штабную машину в пос. Приовражное и два тяжелых артиллерийских 
орудия в пос. Асланова» 147.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 28.08.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала танк в с. Гранитное, ЗРК малой дальности в с. Пионерское и САУ 2С1 
«Гвоздика» на КПП ВСУ Украины» 148.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 31.08.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, БПЛА Миссии ОБСЕ 
обнаружил пять танков и два буксируемых артиллерийских орудия» 149.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 9.09.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала танк Т-65 и 8 БМП (6 БМП-1 и 2 БМП-2)» 150.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 15.09.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала три буксируемые гаубицы M1938/M-30 (122 мм)» 151.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 24.09.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала танк Т-64, САУ (122 мм) и восемь БМП-2» 152.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 28.09.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого вооружения, 
в окрестностях г. Артемовск (под контролем Украины), Миссия ОБСЕ наблюдала 
шесть САУ «Гвоздика» (122 мм), БТР и грузовик с военнослужащими» 153.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 12.10.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала шесть танков (Т-64 или Т-72)» 154.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 21.10.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в пгт. Новотошковское (под контролем Украины) Миссия ОБСЕ 
наблюдала БМП-2 и частично замаскированный противотанковый ракетный 
комплекс» 155.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 21.10.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
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вооружения, в с. Гранитное (под контролем Украины), БПЛА Миссии ОБСЕ 
наблюдал замаскированные буксируемые артиллерийские орудия» 156.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 24.10.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в c. Новоахтырка и пгт. Новоайдар (под контролем Украины) 
Миссия ОБСЕ наблюдала БМП-2, три военных грузовика, транспортное 
средство-амфибию и понтонный мост» 157.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 28.10.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в c. Чабановка и с. Попасная (под контролем Украины) Миссия 
ОБСЕ наблюдала четыре РСЗО БМ-21 «Град» (122 мм), четыре гаубицы 2А65 
Мста-Б (152 мм) и армейский конвой из шести машин, перевозящий три 
гаубицы 2А65 Мста-Б (152 мм) около с. Новоахтырка» 158. 

Одновременно	с	явным	нарушением	Минских	соглашений	—	
перемещением	тяжелой	военной	техники	в	запрещенные	для	их	
дислокации	зоны,	 	—	правительство	Украины	предпринимало	
усилия	и	по	препятствованию	работе	Миссии	ОБСЕ.	Например,	
1	июня	2015	г.	около	пгт.	Сартана	(контролируется	правительст-
вом	Украины)	против	БПЛА	Миссии	ОБСЕ	были	применены	ради-
оэлектронные	помехи,	что	привело	к	потере	сигнала	управления	
аппаратом 159.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 3.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в контролируемых Украиной районах, БПЛА Миссии ОБСЕ 
обнаружил два основных боевых танка» 160.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 4.06.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого вооружения, 
в местах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблюдала пять танков и 
три гаубицы; Миссия ОБСЕ посетила шесть мест хранения тяжелого вооружения 
Вооруженных сил Украины. Миссии ОБСЕ было отказано в доступе в три места 
хранения тяжелого вооружения; Миссия ОБСЕ посетила два места хранения 
тяжелого вооружения, осмотренных ранее. В одном месте отсутствовало два 
РСЗО БМ-21 «Град» (122 мм), в другом четыре БМ-21 «Град» (122 мм)» 161.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 8.06.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого вооруже-
ния, в контролируемых правительством Украины районах Миссия ОБСЕ на-
блюдала 14 основных боевых танков (ОБТ) и три артиллерийских орудия» 162.



Â ìàòåðèàëàõ Íþðíáåðãñêîãî ïðîöåññà çíà÷èòåëüíîå ìåñòî çàíèìàþò ñâèäåòåëüñòâà æåðòâ ïûòîê 
è áåñ÷åëîâå÷íîãî îòíîøåíèÿ ñî ñòîðîíû ôàøèñòñêèõ âîéñê è ñïåöñëóæá ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè. 
Ñåé÷àñ, áîëåå ÷åì ÷åðåç 70 ëåò, ìû âûíóæäåíû êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ýòè ÷óäîâèùíûå ïðåñòóïëåíèÿ 
íå îñòàëèñü ÷àñòüþ òðàãè÷åñêîé èñòîðèè, íî ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ òðàãè÷åñêîé ðåàëüíîñòè íàøåãî 
âðåìåíè

Íà ôîòî ñïðàâà: ïðåäñòàâëåííûå â ìóçåå â ã. Ðîâåíüêè (þãî-âîñòîê Óêðàèíû) îðóäèÿ ïûòîê ãåñòàïî. 
Ìóçåé ðàñïîëîæåí â ïîäâàëàõ ãîðîäñêîé áîëüíèöû ã. Ðîâåíüêè, ãäå â 1943 ã. íàõîäèëàñü ôàøèñòñêàÿ 
òþðüìà, â êîòîðîé ïûòàëè ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ»

Ïîñòðàäàâøèé îò ïûòîê 
Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Óêðàèíû 
â 2014 ã. Ñòàíèñëàâ Ñòàíêåâè÷: 
«…â Êðàìàòîðñêå ïûòàëà 
Íàöèîíàëüíàÿ ãâàðäèÿ. Âûæèãàëè 
íà ãðóäè öåïüþ ðàñêàëåííîé 
íàäïèñü “ñåïð” è íà ÿãîäèöå — 
íåìåöêèé êðåñò»

Äèðåêòîð Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ 
ïðîáëåì äåìîêðàòèè 
Ì. Ñ. Ãðèãîðüåâ (ñïðàâà) ïðîâîäèò 
îïðîñ ïîñòðàäàâøåãî îò ïûòîê 
óêðàèíñêèõ ñèëîâèêîâ. Æåðòâà 
ïûòîê Âèêòîð Ãðèöåíêî (ñëåâà): 
«....çàêëþ÷åííûå ðàññêàçûâàëè, êàê 
ñîòðóäíèêè ÑÁÓ (Ñëóæáà 
áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû) áðàëè 
òðóáó, çàñîâûâàëè ëþäÿì â çàäíèé 
ïðîõîä. Â òðóáó — êîëþ÷óþ 
ïðîâîëîêó. Ñíà÷àëà âûíèìàëè òðóáó, 
çàòåì âûòÿãèâàëè ïðîâîëîêó»



Ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ îïîë÷åíöàìè Äîíáàññà ïîñ. Íèæíÿÿ Êðûíêà, ðàíåå çàíÿòîãî óêðàèíñêèì 
áàòàëüîíîì «Àéäàð» è 25-é àýðîìîáèëüíîé áðèãàäîé, â ðàéîíå øàõòû ¹ 22 áûëè îáíàðóæåíû 
ìàññîâûå çàõîðîíåíèÿ ìèðíûõ ãðàæäàí

Äèðåêòîð Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì äåìîêðàòèè Ì. Ñ. Ãðèãîðüåâ (ñïðàâà) ïðîâîäèò îïðîñ 
ïîñòðàäàâøåé îò ïûòîê óêðàèíñêèõ ñèëîâèêîâ. Æåðòâà ïûòîê Îëüãà Âåðáèöêàÿ (ñëåâà): «...ïðîäåðæàëè 
ñåìü äíåé â êàêèõ-òî øòîëüíÿõ. Î÷åíü áûëî õîëîäíî. Áåç åäû, ïî÷òè áåç âîäû. Àðìàòóðîé ìåíÿ 
èçáèâàëè»



Ñâîäêà Ñîâèíôîðìáþðî çà 6 äåêàáðÿ 1943 ã.: «Àðòèëëåðèÿ íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ óæå 
â òå÷åíèå ìíîãèõ ìåñÿöåâ ñèñòåìàòè÷åñêè îáñòðåëèâàåò æèëûå êâàðòàëû Ëåíèíãðàäà. Ïîòåðïåâ 
ïîëíûé ïðîâàë âñåõ ïîïûòîê çàõâàòèòü Ëåíèíãðàä, íåìåöêî-ôàøèñòñêèå çëîäåè â áåññèëüíîé çëîáå 
âûìåùàþò ñâîè âîåííûå íåóäà÷è íà ìèðíûõ æèòåëÿõ … î÷åâèäíî, ÷òî ñèñòåìàòè÷åñêèå îáñòðåëû 
ãîðîäà èìåþò îäíó öåëü, à èìåííî: ðàçðóøåíèå æèëûõ çäàíèé, óíè÷òîæåíèå ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû, 
èñòðåáëåíèå ìèðíûõ æèòåëåé Ëåíèíãðàäà»

Àíàëîãè÷íî íåìåöêî-ôàøèñòñêèì âîéñêàì â õîäå óêðàèíñêîé ãðàæäàíñêîé âîéíû, íà÷èíàÿ 
ñ 2014 ã., äåéñòâîâàëè è Âîîðóæåííûå ñèëû Óêðàèíû. Îêàçàâøèñü íåñïîñîáíûìè çàõâàòèòü 
Äîíåöêóþ è Ëóãàíñêóþ îáëàñòè, îíè ñäåëàëè öåëÿìè îáñòðåëîâ ìèðíûå îáúåêòû Äîíáàññà — 
ñîòíè áîëüíèö, øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è ò. ä. Íà ôîòî: ÷àñòè÷íàÿ êàðòà 
óêðàèíñêèõ óäàðîâ ïî äåòñàäàì è øêîëàì Äîíáàññà ëèøü çà ïåðèîä ñ ìàÿ 2014 ïî àïðåëü 2015 ã.

Øêîëüíèê Äàíèèë Êóçíåöîâ, 
óáèòûé 5 íîÿáðÿ 2014 ã. 
â ðåçóëüòàòå óêðàèíñêîãî 
îáñòðåëà øêîëû ¹ 63 ïî 
óë. Ñòåïàíåíêî (ã. Äîíåöê)



Àêàäåìèê È. À. Îðáåëè íà Íþðíáåðãñêîì 
ïðîöåññå 22 ôåâðàëÿ 1946 ã. î íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ îáñòðåëàõ Ýðìèòàæà ñêàçàë: 
«Ïðåäíàìåðåííîñòü îáñòðåëà è ïîâðåæäåíèé, 
ïðè÷èíåííûõ àðòèëëåðèéñêèìè ñíàðÿäàìè 
Ýðìèòàæó âî âðåìÿ áëîêàäû, äëÿ ìåíÿ, òàê æå êàê 
è äëÿ âñåõ ìîèõ ñîòðóäíèêîâ, áûëà ÿñíà ïîòîìó, 
÷òî ïîâðåæäåíèÿ ýòè áûëè ïðè÷èíåíû íå 
ñëó÷àéíûì àðòèëëåðèéñêèì íàëåòîì â îäèí-
äâà ïðèåìà, à ïîñëåäîâàòåëüíî, ïðè òåõ 
ìåòîäè÷åñêèõ îáñòðåëàõ ãîðîäà ... Ïðè÷åì 
ïåðâûå ïîïàäàíèÿ áûëè íàïðàâëåíû 
íå â Ýðìèòàæ, ñíàðÿäû ëîæèëèñü ìèìî, 
ïðîèçâîäèëàñü ïðèñòðåëêà, à ïîñëå ýòîãî — 
â îäíîì è òîì æå íàïðàâëåíèè, ñ íè÷òîæíûì 
îòêëîíåíèåì ïî ïðÿìîé ëèíèè»

Àíàëîãè÷íî íåìåöêî-ôàøèñòñêèì âîéñêàì â õîäå óêðàèíñêîé ãðàæäàíñêîé âîéíû, íà÷èíàÿ ñ 2014 ã., 
äåéñòâîâàëè è Âîîðóæåííûå ñèëû Óêðàèíû. Íàïðèìåð, Äîíåöêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé áûë îáñòðåëÿí 
òðèæäû: 14, 20 è 23 àâãóñòà. Äèðåêòîð ìóçåÿ Ä. Êóçíåöîâ ðàññêàçûâàåò: «... î êó÷íîñòè ñòðåëüáû ìîæíî 
ñóäèòü õîòÿ áû ïî òîìó, ÷òî â ñåâåðî-çàïàäíîå êðûëî ìóçåÿ ïîïàëè îò 15 äî 17 ñíàðÿäîâ ãàóáèöû Ä-30. 
À âåäü ïî íàì åùå áèëè èç ìèíîìåòîâ»

Â ìàòåðèàëàõ ×ðåçâû÷àéíîé ãîñóäàðñòâåííîé êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ è ðàññëåäîâàíèþ çëîäåÿíèé 
íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ ñîäåðæàòñÿ ïîêàçàíèÿ óíòåð-îôèöåðà Ãàíñà Êåðíåðà: «Êîìàíäèð 
ïåðâîé áàòàðåè (êàïèòàí Êâààñ) ïî ñâîåé èíèöèàòèâå ÷àñòî îòêðûâàë îãîíü ïî Ëåíèíãðàäó, è îðóäèÿ 
åãî áàòàðåè ñòðåëÿëè ïî÷òè åæåäíåâíî. Â âèäå ïîîùðåíèÿ îí ñèñòåìàòè÷åñêè ñïàèâàë ñâîèõ ñîëäàò, 
îíè ÷àñòî âåëè îãîíü ïî Ëåíèíãðàäó, áóäó÷è ïüÿíûìè». Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì îáñòðåëèâàâøèå Äîíáàññ 
ñîëäàòû óêðàèíñêèõ âîéñê íåðåäêî íàõîäèëèñü â ïüÿíîì âèäå. 
Â àïðåëå 2015 ã. â Èíòåðíåò ïîïàëà âèäåîçàïèñü, íà êîòîðîé õîðîøî âèäíû ïüÿíûå óêðàèíñêèå âîåííûå 
è ñëûøåí ñëåäóþùèé äèàëîã: 
«Íó ÷òî, Àíäðþøêà, äàâàé? Ñëàâÿíñê — ýòî êðåìàòîðèé. Êðàñèâûé áûë ãîðîäî÷åê, æàëü, ÷òî åãî 
íå ñòàíåò … Ìû áóõàåì, íî ìû áóäåì íàíîñèòü óäàð. Ðàáîòàåì, êóäà ðàáîòàåì — íè êîîðäèíàò, íè÷åãî… 
Äàâàé ïî ìàãàçèíó ñíîâà»



20 îêòÿáðÿ 2014 ã. Human Rights Watch 
(HRW) âûïóñòèëà äîêëàä «Óêðàèíà: 
øèðîêîìàñøòàáíîå èñïîëüçîâàíèå 
êàññåòíûõ áîåïðèïàñîâ. Ïðàâèòåëüñòâî 
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàïàäåíèÿ 
íà Äîíåöê ñ èñïîëüçîâàíèåì êàññåòíûõ 
áîåïðèïàñîâ». Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 
â îáëàñòè âîîðóæåíèÿ Human Rights 
Watch (HRW) Mark Hizney çàÿâèë: 
«Øîêèðóþùåå âïå÷àòëåíèå ïðîèçâîäèò 
òî, ÷òî îðóæèå, êîòîðîå çàïðåùåíî 
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, ñòîëü èíòåíñèâíî 
èñïîëüçóåòñÿ íà Âîñòî÷íîé Óêðàèíå. 
Óêðàèíñêèå âëàñòè äîëæíû íåìåäëåííî 
âçÿòü íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà 
íå èñïîëüçîâàòü êàññåòíûå 
áîåïðèïàñû…»

Èç îò÷åòà Human Rights Watch 
(HRW): «Ñ äâóõ ðàçëè÷íûõ 
òî÷åê äâà ñâèäåòåëÿ îïèñàëè 
îäíó è òó æå ñòàðòîâóþ 
ïîçèöèþ, íàõîäÿùóþñÿ íà 
òåððèòîðèè ïîäêîíòðîëüíîé 
ïðàâèòåëüñòâó Óêðàèíû. 
Æóðíàëèñò “Íüþ-Éîðê Òàéìñ” 
è ñïåöèàëèñòû Human Rights 
Watch (HRW) îáíàðóæèëè 
îñòàòêè òðåõ ðàêåò «Óðàãàí» 
ñ êàññåòíûìè áîåïðèïàñàìè 
è îäíîé ñèñòåìû «Ñìåð÷» — 
èõ îáîðóäîâàíèå ïåðåñòàëî 
ðàáîòàòü ñðàçó ïîñëå ñòàðòà. 
Èõ ðàñïîëîæåíèå ÿñíî 
îïðåäåëÿëî òðàåêòîðèè 
ïîëåòà ðàêåò è ïîäòâåðæäàëî, 
÷òî îíè áûëè âûïóùåíû 
èç þæíîé ÷àñòè 
äåð. Íîâîìèõàéëîâêà, 
êîíòðîëèðóåìîé 
ïðàâèòåëüñòâîì Óêðàèíû»

Èç äîêëàäà Human Rights Watch (HRW), 
â êîòîðîì äîêàçûâàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå 
Óêðàèíîé çàïðåùåííûõ êàññåòíûõ 
áîåïðèïàñîâ ïðîòèâ ìèðíûõ æèòåëåé 
Äîíáàññà: «Óêðàèíà. Ïðàâèòåëüñòâî íåñåò 
îòâåòñòâåííîñòü çà íàïàäåíèÿ íà Äîíåöê 
ñ èñïîëüçîâàíèåì êàññåòíûõ 
áîåïðèïàñîâ» 



13 íîÿáðÿ 2014 ã. 
àìåðèêàíñêîå èçäàíèå 
Vice News îïóáëèêîâàëî 
ñòàòüþ «Äîæäü èç îãíÿ: 
âî âðåìÿ àòàêè íà Èëîâàéñê 
óêðàèíñêèå âîîðóæåííûå 
ñèëû èñïîëüçîâàëè 
ìàëîèçâåñòíûå çàæèãàòåëüíûå 
áîåïðèïàñû ñîâåòñêîãî 
âðåìåíè»

Íà ôîòî: çàæèãàòåëüíàÿ 
ðàêåòà 9M22S, 
íàéäåííàÿ 
æóðíàëèñòàìè 
Vice News íà ïîçèöèè, 
îñòàâëåííîé  
óêðàèíñêèìè âîéñêàìè

Íàéäåííûå æóðíàëèñòàìè 
Vice News íà îñòàâëåííîé 
ïîçèöèè óêðàèíñêèõ âîéñê 
÷àñòè çàæèãàòåëüíîé 
áîåãîëîâêè 9N510



Ðàñïîðÿæåíèå Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû îá îáñòðåëå øêîë Äîíáàññà — øèôðîòåëåãðàììà 
¹ 2/382 îò 27 äåêàáðÿ 2014 ã., àäðåñîâàííàÿ êîìàíäèðó 17-é îòäåëüíîé òàíêîâîé áðèãàäû



Èñïîëüçîâàííàÿ ïðè îáñòðåëå ÷åòûðåõ øêîë Äîíáàññà êàðòà Ãåíåðàëüíîãî øòàáà 
Óêðàèíû «Äîíåöê è Ìàêååâêà»



Ôðàãìåíò ¹ 1 èñïîëüçîâàííîé 
ïðè îáñòðåëå øêîë Äîíáàññà 
êàðòû Ãåíåðàëüíîãî øòàáà 
Óêðàèíû «Äîíåöê è Ìàêååâêà»

Ôðàãìåíò ¹ 2 èñïîëüçîâàííîé 
ïðè îáñòðåëå øêîë Äîíáàññà êàðòû 
Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Óêðàèíû 
«Äîíåöê è Ìàêååâêà»

Ôðàãìåíò ¹ 3 èñïîëüçîâàííîé 
ïðè îáñòðåëå øêîë Äîíáàññà êàðòû 
Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Óêðàèíû 
«Äîíåöê è Ìàêååâêà»



Ôðàãìåíò ¹ 4 èñïîëüçîâàííîé ïðè îáñòðåëå øêîë Äîíáàññà êàðòû Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Óêðàèíû 
«Äîíåöê è Ìàêååâêà»

Ðåçóëüòàòû îáñòðåëà óêðàèíñêèìè 
âîîðóæåííûìè ñèëàìè öåëè 2801 — 
ãèìíàçèè ¹ 41

Èçîáðàæåíèå ñî ñïóòíèêà (ñåðâèñ 
Yandex.Maps) öåëè óêðàèíñêîãî 
àðòèëëåðèéñêîãî óäàðà — 
ãèìíàçèè ¹ 41

Ôðàãìåíò ¹ 5 èñïîëüçîâàííîé ïðè 
îáñòðåëå øêîë Äîíáàññà êàðòû 
Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Óêðàèíû «Äîíåöê 
è Ìàêååâêà»

Ïîñëåäñòâèÿ óêðàèíñêîãî 
àðòèëëåðèéñêîãî óäàðà ïî òåððèòîðèè 
ãèìíàçèè ¹ 41 â ã. Äîíåöê



Ôðàãìåíò ¹ 6 èñïîëüçîâàííîé ïðè îáñòðåëå øêîë Äîíáàññà êàðòû Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Óêðàèíû 
«Äîíåöê è Ìàêååâêà»

Ôðàãìåíò ¹ 7 èñïîëüçîâàííîé ïðè îáñòðåëå øêîë 
Äîíáàññà êàðòû Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Óêðàèíû 
«Äîíåöê è Ìàêååâêà»

Èçîáðàæåíèå ñî ñïóòíèêà (ñåðâèñ Yandex.Maps) öåëè 
óêðàèíñêîãî àðòèëëåðèéñêîãî óäàðà ¹ 2802



Ôðàãìåíò ¹ 8 èñïîëüçîâàííîé ïðè îáñòðåëå øêîë Äîíáàññà êàðòû Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Óêðàèíû 
«Äîíåöê è Ìàêååâêà»

Èçîáðàæåíèå ñî ñïóòíèêà (ñåðâèñ 
Yandex.Maps) öåëè óêðàèíñêîãî 
àðòèëëåðèéñêîãî óäàðà — øêîëû ¹ 58

Ïîñëåäñòâèÿ îáñòðåëà óêðàèíñêèìè 
âîîðóæåííûìè ñèëàìè ãèìíàçèè 
¹ 58

Ôðàãìåíò ¹ 9 èñïîëüçîâàííîé ïðè 
îáñòðåëå øêîë Äîíáàññà êàðòû 
Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Óêðàèíû «Äîíåöê 
è Ìàêååâêà»



Ôðàãìåíò ¹ 10 èñïîëüçîâàííîé ïðè îáñòðåëå øêîë Äîíáàññà êàðòû Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Óêðàèíû 
«Äîíåöê è Ìàêååâêà»

Ôðàãìåíò ¹ 11 èñïîëüçîâàííîé ïðè îáñòðåëå øêîë 
Äîíáàññà êàðòû Ãåíåðàëüíîãî øòàáà Óêðàèíû 
«Äîíåöê è Ìàêååâêà»

Èçîáðàæåíèå ñî ñïóòíèêà (ñåðâèñ Yandex.Maps) öåëè 
óêðàèíñêîãî àðòèëëåðèéñêîãî óäàðà — øêîëû ¹ 117



Â öåëÿõ äåçèíôîðìàöèè ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà Óêðàèíà íàìåðåííî è íà ïîñòîÿííîé îñíîâå 
ïðåäïðèíèìàëà óñèëèÿ ïî ïðåïÿòñòâîâàíèþ ðàáîòå Ìèññèè ÎÁÑÅ

Íà äàííîé èëëþñòðàöèè óêàçàíû ñëó÷àè óêðàèíñêèõ îáñòðåëîâ, çàõâàòîâ íàáëþäàòåëüíûõ ïóíêòîâ, 
íåçàêîííûõ îáûñêîâ è çàïðåùåíèÿ ïðîåçäà Ìèññèè ÎÁÑÅ ëèøü çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ 2015 ã. Êàðòà 
ñîñòàâëåíà íà îñíîâå ïóáëè÷íûõ äîêëàäîâ Ìèññèè ÎÁÑÅ. Íàïðèìåð, â äîêëàäå Ìèññèè ÎÁÑÅ 
îò 14.08.2015 çàôèêñèðîâàíî: «Îêîëî ÊÏÏ ó ã. Ïîïàñíàÿ óêðàèíñêèå âîåííîñëóæàùèå ïðèãðîçèëè 
Ìèññèè ÎÁÑÅ àðåñòîì è çàïðåòèëè ïðîåçä» 



Â ðåçóëüòàòå îáñòðåëà ðàíåíèÿ ïîëó÷èëè øåñòü îáùåñòâåííèêîâ

8.05.2015 â õîäå ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Ìèíñêèõ ñîãëàøåíèé 
â ñ. Øèðîêèíî, íàõîäèâøåãîñÿ íà ðàññòîÿíèè îêîëî êèëîìåòðà îò ïîçèöèé óêðàèíñêèõ 
âîîðóæåííûõ ñèë, ãðóïïà æóðíàëèñòîâ è âîëîíòåðîâ âî ãëàâå ñ àâòîðîì ýòîé êíèãè — äèðåêòîðîì 
Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì äåìîêðàòèè Ì. Ñ. Ãðèãîðüåâûì ïîäâåðãëàñü öåëåíàïðàâëåííîìó 
îáñòðåëó èç àâòîìàòè÷åñêèõ ñòàíêîâûõ ãðàíàòîìåòîâ (ÀÃÑ) 



Â äîêëàäàõ Ìèññèè ÎÁÑÅ çàôèêñèðîâàíû íåîäíîêðàòíûå ñëó÷àè çàäåðæàíèé, îáûñêîâ è îòêàçà 
â ïðîåçäå Ìèññèè ÎÁÑÅ ñî ñòîðîíû êàðàòåëüíûõ îòðÿäîâ, âîîðóæåííûõ ñèë è ïîäðàçäåëåíèé ÌÂÄ 
Óêðàèíû. Íàïðèìåð, â äîêëàäå Ìèññèè ÎÁÑÅ îò 02.05.2015 çàôèêñèðîâàíî, ÷òî «ñåìü ÷ëåíîâ 
áàòàëüîíà «Àçîâ» çàõâàòèëè íàáëþäàòåëüíûé ïóíêò Ìèññèè ÎÁÑÅ â 4 êì ê ñåâåðî-çàïàäó îò 
Øèðîêèíî. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îíè áûëè ïðîèíôîðìèðîâàíû îá èñïîëüçîâàíèè ïóíêòà Ìèññèåé 
ÎÁÑÅ, îíè îòêàçàëèñü îñâîáîäèòü íàáëþäàòåëüíûé ïóíêò»

Íåçàêîííîå âîîðóæåííîå ôîðìèðîâàíèå «Ïðàâûé ñåêòîð», ïðîäîëæàâøåå ïðîâîäèòü êàðàòåëüíûå 
îïåðàöèè íà Äîíáàññå â íàðóøåíèå Ìèíñêèõ ñîãëàøåíèé è îáÿçàòåëüñòâ Óêðàèíû, íåîäíîêðàòíî 
áëîêèðîâàëî ðàáîòó Ìèññèè ÎÁÑÅ áåç êàêèõ-ëèáî îòâåòíûõ äåéñòâèé ñî ñòîðîíû óêðàèíñêîãî 
ïðàâèòåëüñòâà. Â Îò÷åòå Ìèññèè ÎÁÑÅ îò 5 èþëÿ óêàçàíî, ÷òî îíè îòêðûòî çàÿâèëè Ìèññèè, ÷òî 
«èìåþò ñâîè ñîáñòâåííûå ïðèêàçû è íå ïîä÷èíÿþòñÿ êîìàíäîâàíèþ óêðàèíñêèõ âîîðóæåííûõ ñèë»
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Факты, свидетельства жертв, расследования международных организаций   

• В докладе Миссии ОБСЕ от 9.06.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого вооруже-
ния в с. Марьинка (под контролем Украины) БПЛА Мисси ОБСЕ обнаружил 
минометные позиции около жилых домов; около с. Парасковеевка (под 
контролем Украины) БПЛА Мисси ОБСЕ обнаружил восемь буксируемых 
артиллерийских орудий» 163.

Отсутствие	тяжелой	военной	техники	на	местах	хранения	или	их	
обнаружение	в	запрещенных	зонах	нередко	сопровождалось	отка-
зом	в	доступе	сотрудников	Миссии	ОБСЕ	в	места	хранения	тяжелой	
военной	техники.	В	этот	же	день	в	пгт.	Гродовка	(под	контролем	
Украины)	Миссии	ОБСЕ	было	отказано	в	осмотре	места	хранения	
тяжелого	вооружения 164.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 15.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения рядом с селом Парасковеевка (под контролем Украины) БПЛА 
Миссии ОБСЕ обнаружил шесть закрытых чехлами орудий и несколько 
ракет ПВО; Миссия ОБСЕ вновь посетила места хранения тяжелого воо-
ружения украинских вооруженных сил около г. Соледар. В одном месте 
отсутствовали девять САУ «Гвоздика» (122 мм) и восемь «Акация» (152 мм); 
Миссия ОБСЕ осмотрела место хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил, где ранее находились 12 противотанковых пушек МТ-12 
«Рапира» (100 мм). Все 12 пушек отсутствовали» 165.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 17.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в контролируемых Украиной районах, БПЛА Миссии ОБСЕ 
обнаружил четыре основных боевых танка и три артиллерийских орудия; 
Миссия ОБСЕ посетила места хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил: одна самоходная гаубица «Акация» (152 мм) и две ре-
активных системы залпового огня БМ-21 «Град» (122 мм) отсутствовали; 
Миссия ОБСЕ посетила места хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил: одна самоходная гаубица «Акация» (152 мм) и две 
реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (122 мм) отсутствова-
ли; Миссия ОБСЕ вновь посетила места хранения тяжелого вооружения 
украинских вооруженных сил. Некоторые виды тяжелого оружия отсут-
ствовали: четыре самоходных гаубицы 2А65 «Мста-Б» (152 мм) и восемь 
противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» (100 мм)» 166.



68

Глава I

• В докладе Миссии ОБСЕ от 18.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, БПЛА Миссии ОБСЕ 
зафиксировал три артиллерийские системы (ориентировочно калибром 
152 мм), которые недавно использовались» 167.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 19.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала одну пушку калибра 120 мм, скрытую под камуфляжем и перевозимые 
на грузовиках Т-64 и Т-72; Миссия ОБСЕ осмотрела места хранения тяже-
лого вооружения украинских вооруженных сил. Некоторые виды оружия 
отсутствовали: одна самоходная гаубица (152 мм 2С3 «Акация»), восемь 
противотанковых пушек (2A19 100-мм МТ-12 «Рапира»), и пять реактивных 
систем залпового огня (РСЗО) (122-мм БМ-21 «Град»)» 168. 

Отсутствие	тяжелой	военной	техники	на	местах	хранения	за-
частую	сопровождалось	отказом	в	доступе	сотрудников	Миссии	
ОБСЕ	в	места	хранения	тяжелой	военной	техники.	В	этот	же	день	
Миссии	ОБСЕ	было	запрещено	посещение	трех	мест	хранения	
тяжелого	вооружения	украинских	вооруженных	сил 169.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 24.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в контролируемых Украиной районах, БПЛА Миссии ОБСЕ 
обнаружил четыре основных боевых танка; Миссия ОБСЕ посетила место 
хранения тяжелого вооружения украинских вооруженных сил. Отсутствова-
ла одна реактивная система залпового огня (220-мм БМ-27 «Ураган»)» 170.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 25.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, подконтрольных Украине, Миссия ОБСЕ наблюдала 
один танк Т-64, три танка Т-72С и три грузовика, перевозящих 120-мм ми-
нометы. В с. Новосельская Вторая (под контролем Украины) Миссия ОБСЕ 
наблюдала шесть выстрелов из артиллерийских орудий» 171.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 26.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала два основных боевых танка (ОБТ)» 172.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 27.06.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 



69

Факты, свидетельства жертв, расследования международных организаций   

вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблюдала 
12 основных боевых танков (ОБТ) (Т-72, Т-64 и неизвестного типа)» 173.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 30.06.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого вооружения, 
в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблюдала три основных 
боевых танка, врытых в землю рядом с населенным пунктом»174.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 1.07.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого вооружения, 
в c. Бердянское (под контролем Украины) Миссия ОБСЕ слышала выстрелы из 
стрелкового оружия, а также исходящие минометные выстрелы. По оценке 
Миссии, стрельба велась в направлении с. Саханка (ДНР); в северной части 
с. Сопино (контролируется Украиной) Миссия ОБСЕ слышала звуки выстрелов 
из минометов, находящихся северо-восточнее позиции Миссии» 175.

В	дальнейшем	Донецкая	Народная	Республика	в	качестве	жеста	
доброй	воли	и	в	одностороннем	порядке	объявила	с.	Широкино	
(находится	в	непосредственной	близости	от	с.	Саханка)	демили-
таризованной	зоной.	Официальный	представитель	ДНР	Д.	Пу-
шилин	заявил:	«В	целях	стабилизации	обстановки	в	Широкино	
нами	предлагается	создать	демилитаризованную	зону	в	районе	
этого	населенного	пункта.	Контроль	за	обстановкой	должен	быть	
передан	наблюдательной	миссии	ОБСЕ,	которая	и	будет	гарантом	
мира	и	спокойствия.	Это	будет	первым	реальным	шагом	по	нала-
живанию	мирного	диалога	между	независимыми	Республиками	и	
украинским	руководством» 176.	Согласно	этому	решению	военные	
подразделения	Донецкой	Народной	Республики	были	полностью	
выведены	из	с.	Широкино.	Сразу	после	этого	в	нарушение	Минских	
договоренностей	вместо	размещения	наблюдательной	Миссии	
ОБСЕ	с.	Широкино	было	захвачено	Украиной,	которая	разместила	
в	нем	подразделения	неонацистского	батальона	«Азов»	и	продол-
жила	обстрелы	близлежащих	населенных	пунктов.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 3.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, Миссия ОБСЕ наблюдала один танк в контролируемых прави-
тельством Украины районах» 177. Заместитель главы Специальной монито-
ринговой Миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг: «За последние недели 
наши наблюдатели фиксировали тяжелое вооружение на территориях, 
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контролируемых Украиной, что является нарушением линий отведения 
тяжелой техники» 178.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 6.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, БПЛА Миссии ОБСЕ заметил два танка на подконтрольной 
Украине территории» 179.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 8.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, БПЛА Миссии ОБСЕ заметил два танка на подконтрольной 
Украине территории» 180.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 9.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяже-
лого вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ 
наблюдала две самоходные гаубицы и два танка; В Мариуполе Миссия 
ОБСЕ присутствовала на пресс-конференции, на которой представители 
добровольческих батальонов выразили несогласие с решением о демили-
таризации с. Широкино. Представители «Правого сектора» заявили о том, 
что не собираются выполнять возможные указы правительства об отводе 
войск из района» 181.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 15.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала буксировку одного орудия Д-44 (85 мм), 120-мм миномета, один танк 
Т-64 и два автоматических гранатомета» 182.

Обнаружение	тяжелого	вооружения	Украины	в	запрещенных	
зонах	нередко	было	связано	с	готовящимися	обстрелами	мир-
ных	районов	Донбасса	и	Луганска.	Например,	19	июля	2015	г.	
Миссия	ОБСЕ	осмотрела	12	мест	обстрела	Донецка	на	улицах	
Университетской,	Щорса	и	Целиноградской	(больница	№ 23).	
Анализ	кратеров	говорит	о	том,	что	стрельба	велась	из	танко-
вых	орудий	калибра	125	мм.	Миссия	ОБСЕ	подтверждает,	что	
обстрел	велся	из	пос.	Пески	и	с.	Первомайское	(под	контролем	
Украины) 183.

•  В докладе Миссии ОБСЕ от 22.07.2015 зафиксировано, что в нарушение 
линий зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого 
вооружения, в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблю-
дала два противотанковых ракетных комплекса 9М113 «Конкурс»; Миссия 
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ОБСЕ повторно посетила места хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил. В одном месте отсутствовала гаубица Д-30 (120 мм), в дру-
гом месте Миссии отказались предоставить серийные номера вооружения, 
в третьем месте тяжелое вооружение отсутствовало» 184.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 23.07.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого вооружения, в 
районах, контролируемых Украиной, БПЛА Миссии ОБСЕ наблюдал стрельбу из 
зенитной пушки в районе с. Николаевка и два танка в районе пос. Гранитное» 185.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 30.07.2015 зафиксировано, что в нарушение линий 
зоны безопасности «и несмотря на заявления об отводе тяжелого вооружения, 
в районах, контролируемых Украиной, Миссия ОБСЕ наблюдала 22 танка и две 
зенитные установки; Миссия ОБСЕ повторно посетила места хранения тяже-
лого вооружения украинских вооруженных сил. В одном месте вооружение, 
находившееся там ранее, отсутствовало, в другом месте Миссии ОБСЕ запре-
тили осмотр. В двух других местах отсутствовали три пушки 2А36 «Гиацинт-Б» 
(152 мм) и три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (122 мм)» 186.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 31.07.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ повтор-
но посетила восемь мест хранения тяжелого вооружения украинских воору-
женных сил. В пяти местах хранения вооружение, находившееся там ранее, 
отсутствовало» 187.

Отсутствие	тяжелой	военной	техники	на	местах	 хранения	
или	их	обнаружение	в	запрещенных	зонах	нередко	было	связано		
с	готовящимися	обстрелами	мирных	районов	Донбасса	и	Луганска.	
Например,	на	следующий	день	после	обнаружения	Миссией	ОБСЕ	
отсутствия	тяжелого	вооружения	на	одном	из	пунктов	хранения,	
последовал	украинский	обстрел	КПП	Луганской	Народной	Респу-
блики	около	моста	в	пос.	Станица	Луганская,	где	Миссия	ОБСЕ	
обнаружила	две	неразорвавшиеся	мины,	39	воронок	от	мин	кали-
бра	82	мм,	гранатомета	и	одну	воронку	от	мины	калибра	120	мм.		
По	мнению	Миссии	ОБСЕ,	обстрел	велся	с	северного	направле-
ния188.	Одновременно	с	явным	нарушением	Минских	соглаше-
ний		—	перемещением	тяжелой	военной	техники	в	запрещенные	
для	их	дислокации	зоны	правительство	Украины	предпринимало	
усилия	для	дезинформации	мирового	сообщества	и	ограничения	
деятельности	Миссии	ОБСЕ	—	через	несколько	дней	после	этого	
на	КПП	в	районе	с.	Бердянское	наблюдателям	ОБСЕ	был	запрещен	
проезд	в	направлении	с.	Широкино	189.
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• В докладе Миссии ОБСЕ от 7.08.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ по-
вторно посетила четыре места хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил. В одном месте вооружение полностью отсутствовало» 190.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 5.01.2016 зафиксировано, что в нарушение 
требования линий отвода на снимках воздушного наблюдения видно, что 
4 января в районах, подконтрольных правительству Украины «к северо-
востоку и востоку от Мариуполя, находилось пять самоходных артилле-
рийских орудий» 191.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 6.01.2016 зафиксировано, что Миссия «еще раз 
посетила места постоянного складского хранения вооружений Вооружен-
ных сил Украины, расположение которых соответствовало требованиям ли-
ний отвода, где зафиксировала отсутствие шести противотанковых пушек  
(Д-48)» 192.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 8.01.2016 указано, что Миссия «зафиксиро-
вала следующее тяжелое вооружение на территории, которое нарушает 
требования линий отвода: самоходную реактивную систему залпового 
огнявблизи подконтрольного правительству Украины с. Нетайлово (21 км 
к северо-западу от Донецка)» 193.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 13.01.2016 указано, что «в нарушение со-
ответствующих линий отвода в окрестностях г. Волноваха (53 км к юго-
западу от Донецка) Миссия видела два противотанковых орудия (МТ-12 
«Рапира», 100-мм). Орудия находились на огороженной территории, 
используемой Вооруженными силами Украины и были накрыты маски-
ровочной сеткой» 194.

Кроме	описанных	выше	примеров	введения	в	заблуждение	
международного	сообщества,	украинские	власти	также	предпри-
нимали	постоянные	и	намеренные	меры	для	недопущения	рас-
пространения	информации	о	военных	преступлениях	со	стороны	
журналистов	и	гражданских	активистов.	Например,	целый	ряд	
журналистов	были	убиты	во	время	исполнения	своих	обязаннос-
тей.	Приведем	лишь	несколько	примеров.	24	мая	2014	г.	Андреа	
Роккелли	(Andrea	Rocchelli),	итальянский	фотокорреспондент,	
и	 его	переводчик	Андрей	Миронов	убиты	в	результате	мино-
метного	обстрела	со	стороны	украинских	вооруженных	сил	под	
Славянском.	17	июня	2014	г.	корреспондент	российского	теле-
видения	Игорь	Корнелюк	и	видеоинженер	Антон	Волошин	были	
убиты	в	результате	украинского	обстрела	около	пос.	Металлист	



73

Факты, свидетельства жертв, расследования международных организаций   

на	Донбассе.	29	июня	2014	г.	Анатолий	Клян,	оператор	«Первого	
канала»	был	смертельно	ранен	в	результате	украинского	об-
стрела	из	стрелкового	оружия	автобуса	с	мирными	гражданами	
около	с.	Авдеевка.	6	августа	2014	г.	российский	журналист	Андрей	
Стенин	был	убит	под	населенным	пунктом	Снежное.	По	 сви-
детельству	жителей	Донбасса,	 в	 этот	день	украинская	армия	
расстреливала	проезжающие	машины	с	гражданскими	лицами.	
16	апреля	2015	г.	возле	подъезда	собственного	дома	был	убит	
писатель,	эксглавный	редактор	газеты	«Сегодня»	Олесь	Бузина.	
За	месяц	до	гибели	Олесь	Бузина	рассказал	о	нападениях	и	уг-
розах	в	свой	адрес.	Убийцами	журналиста	стали	Денис	Полищук	
(14.06.1990	г.	р.)	и	Андрей	Медведько	(27.09.1989	г.	р.)	Оба	они	
были	активными	участниками	«Евромайдана»	и	членами	ради-
кальных	пронацистских	формирований,	а	второй	из	них,	кроме	
этого,	еще	и	членом	добровольческого	карательного	батальона	
МВД	Украины	«Киев	2».	 Следует	отметить,	 что	независимые	
журналисты	и	активисты	регулярно	подвергались	целенаправ-
ленным	обстрелам	со	стороны	украинских	вооруженных	сил	и	
формирований.	

Например,	8	мая	2015	г.	 в	 ходе	проведения	общественного	
контроля	соблюдения	Минских	соглашений	в	с.	Широкино,	на-
ходившемся	на	расстоянии	около	километра	от	позиций	украин-
ских	вооруженных	сил,	группа	журналистов	и	волонтеров	во	главе		
с	автором	этой	книги	—	директором	Фонда	исследования	про-
блем	демократии	М.	С.	Григорьевым	—	подверглась	целенаправ-
ленному	обстрелу	из	автоматических	станковых	гранатометов.	
Украинские	вооруженные	формирования	открыли	огонь,	не-
смотря	на	очевидный	гражданский	характер	миссии	после	того,	
как	журналисты	начали	фотосъемку	доказательств	нарушения	
прекращения	огня	со	стороны	Украины	—	следов	обстрелов	и	
разрушений	с.	Широкино.	В	результате	обстрела	ранения	полу-
чили	шестеро	общественников.	Необходимость	срочной	эваку-
ации	раненых	заставила	прервать	процесс	сбора	доказательств	
украинских	нарушений	Минского	соглашения.

В	целях	дезинформации	международного	сообщества	Укра-
ина	также	намеренно	и	на	постоянной	основе	предпринимала	
усилия	по	препятствованию	работе	Миссии	ОБСЕ.	Вооруженные	
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силы	Украины,	украинские	незаконные	вооруженные	формиро-
вания,	такие	как	экстремистская	организация	«Правый	сектор»,	
подразделения	Министерства	внутренних	дел	Украины,	такие	
как	батальон	«Азов»,	квалифицированный	даже	конгрессом	США	
как	пронацистский 195,	неоднократно	подвергали	наблюдателей	
Миссии	ОБСЕ	обстрелу	и	препятствовали	деятельности	Миссии	
ОБСЕ	—	захватывали	ее	наблюдательные	пункты,	 запрещали	
проезд,	останавливали	и	проводили	обыски	автомашин.	Более	
того,	Миссией	ОБСЕ	зафиксированы	случаи,	когда	украинские	
военнослужащие	открыто	говорили	о	том,	что	ими	получено	раз-
решение	открывать	огонь	по	Миссии	ОБСЕ	в	том	случае,	если	она	
будет	пытаться	проехать	в	необходимые	для	наблюдения	районы.

Приведем	лишь	несколько	примеров	из	официально	задокументи-
рованного	Миссией	ОБСЕ	большого	количества	такого	рода	случаев:	

• В докладе Миссии ОБСЕ от 2.05.2015 зафиксировано, что «семь членов 
батальона Азов захватили наблюдательный пункт Миссии ОБСЕ в 4 км к 
северо-западу от Широкино. Несмотря на то что они были проинформиро-
ваны об использовании пункта Миссий ОБСЕ, они отказались освободить 
наблюдательный пункт» 196.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 6.07.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ была 
остановлена бойцами «Правого сектора» в контролируемой украинскими 
властями Авдеевке. Несмотря на звонок ОБСЕ генерал-майору, представи-
телю Украины в Совместном центре по контролю и координации, генерал-
майору и руководству украинских вооруженных сил на Донбассе, «Правый 
сектор» отказались пропустить Миссию ОБСЕ» 197.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 14.08.2015 зафиксировано: «Около КПП у г. По-
пасная украин с кие военнослужащие пригрозили Миссии ОБСЕ арестом и 
запретили проезд; Миссии ОБСЕ без объяснения причин запретили проезд 
через КПП в с. Золотое (под контролем Украины)» 198.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 12.05.2015 зафиксировано: «Украинские воен-
нослужащие остановили и обыскали автомобиль сотрудников Миссии ОБСЕ 
на КПП возле с. Нижнее (56 км к северо-западу от Луганска)» 199.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 6.05.2015 зафиксировано: «Около поселка 
Гранитное Миссия ОБСЕ было не разрешено продолжить движение укра-
инскими вооруженными силами» 200.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 20.05.2015 зафиксировано: «Миссия ОБСЕ была 
остановлена ВСУ Украины примерно в 400 м от пгт. Луганское. Доступ в 
поселок был запрещен» 201.
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• В докладе Миссии ОБСЕ от 26.05.2015 зафиксировано: «На контрольно-
пропускном пункте украинских вооруженных сил в г. Волноваха Миссию 
ОБСЕ не пропустили для проезда» 202.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 9.06.2015 зафиксировано: «Баррикады на въезде 
в с. Андреевка не позволили Миссии ОБСЕ проследовать в пос. Каменка, 
с. Новоселовка и с. Новоселовка Вторая (все под контролем Украины)» 203.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 17.06.2015 зафиксировано: «Вооруженные силы 
Украины без объяснения причин запретили Миссии ОБСЕ проследовать 
через КПП около с. Валуйское» 204.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 18.06.2015 зафиксировано: «В пгт. Новотроицкое 
(под контролем Украины) Миссии ОБСЕ не позволили проследовать в вос-
точную часть деревни, чтобы осмотреть кратеры от обстрела 15 июня» 205.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 18.08.2015 зафиксировано: «16 августа Миссии 
ОБСЕ командиром Вооруженных сил Украины был запрещен проезд в с. Зо-
лотое (под контролем Украины). 17 августа проезд был запрещен снова» 206.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 19.08.2015 зафиксировано: «Миссии ОБСЕ 
украинскими военнослужащими был запрещен проезд по направлению к 
г. Бердянск (под контролем Украины)» 207.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 24.08.2015 зафиксировано: «Миссии ОБСЕ без 
объяснения причин запретили проезд через КПП в с. Троицкое и с. Бердян-
ское (под контролем Украины)» 208.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 25.08.2015 зафиксировано: «В с. Кременевка (под 
контролем Украины) два офицера украинских вооруженных сил запретили 
Миссии ОБСЕ проследовать через КПП» 209.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 12.10.2015 зафиксировано: «Миссии ОБСЕ без 
объяснения причин запретили проезд через КПП в пгт. Гродовка и с. Гранит-
ное (под контролем Украины)» 210.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 2.11.2015 зафиксировано: «Миссии ОБСЕ без 
объяснения причин запретили проезд через КПП около с. Золотое (под 
контролем Украины)» 211.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 3.11.2015 зафиксировано: «Миссии ОБСЕ без 
объяснения причин запретили проезд через КПП с. Бердянское (под контр-
олем Украины)» 212.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 19.06.2015 зафиксировано: «Около с. Лебедин-
ское (под контролем Украины) Миссии ОБСЕ было отказано в проезде через 
КПП Украины» 213.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 3.08.2015 зафиксировано: «В Курдюмовке (под 
контролем Украины), Вооруженные силы Украины запретили движение 
Миссии ОБСЕ» 214.
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• В докладе Миссии ОБСЕ от 10.08.2015 зафиксировано: «8 августа на КПП 
в районе с. Бердянское (под контролем Украины) Миссии ОБСЕ запретили 
движение в направлении Широкино» 215.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 11.08.2015 зафиксировано: «Вооруженные 
силы Украины Миссии ОБСЕ запретили проход через КПП около с. Золотое; 
Вооруженные силы Украины Миссии ОБСЕ запретили проход через КПП 
около с. Троицкое» 216.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 8.05.2015 зафиксировано: «В двух местах хра-
нения тяжелого вооружения Вооруженные силы Украины отказали Миссии 
ОБСЕ в осмотре мест хранения» 217.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 13.05.2015 зафиксировано: «Украинские воору-
женные силы не пропустили сотрудников миссии ОБСЕ в два места хранения 
тяжелого вооружения для контроля соблюдения Минских соглашений; 
украинские вооруженные силы не разрешили Миссии ОБСЕ проследовать 
через блокпост в пос. Ольховое» 218.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 22.05.2015 зафиксировано: «Миссии ОБСЕ было 
отказано в доступе в одно из мест хранения тяжелого вооружения Воору-
женных сил Украины» 219.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 10.06.2015 зафиксировано: «В пгт. Гродовка (под 
контролем Украины) Миссии ОБСЕ было отказано в осмотре места хранения 
тяжелого вооружения» 220.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 15.06.2015 зафиксировано: «14 июня Миссии 
ОБСЕ было отказано в доступе к местам хранения тяжелого вооружения 
Вооруженных сил Украины» 221.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 23.06.2015 зафиксировано: «Миссии ОБСЕ было 
запрещено посещение трех мест хранения тяжелого вооружения украинских 
вооруженных сил» 222.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 5.11.2015 г. зафиксировано: «4 ноября в с. Чаба-
новка (находится под контролем правительства Украины, 67 км на северо-
запад от Луганска) военнослужащие ВСУ отказались пропустить Миссию 
ОБСЕ. По их словам, у них было разрешение открыть по ней огонь, если 
Миссия ОБСЕ попытается проехать»  223.

• • В докладе Миссии ОБСЕ от 11.01.2016 зафиксировано: «Военнослужащие 
Вооруженных сил Украины отказали Миссии ОБСЕ в доступе к с. Гранит-
ное, не позволив наблюдателям проехать через блокпост к юго-востоку от  
с. Старогнатовка» 224.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 11.01.2016 также зафиксировано: «Военнослу-
жащие Вооруженных сил Украины не позволили наблюдателям проехать 
через блокпост на северо-восточной окраине Гранитного»225.
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Кроме	того,	Украина	препятствовала	использованию	Миссии	
ОБСЕ	беспилотных	летательных	аппаратов	(БПЛА)	для	наблю-
дения	за	 ее	нарушениями	Минского	 соглашения.	На	подкон-
трольной	Украине	территории	БПЛА	Миссии	ОБСЕ	подвергались	
неоднократным	радиоэлектронным	атакам.	По	оценке	Миссии	
ОБСЕ,	против	нее	использовалось	военное	оборудования	для	
постановки	радиоэлектронных	помех.	Приведем	некоторые	из	
этих	случаев:

• В докладе Миссии ОБСЕ от 2.06.2015 зафиксировано: «1 июня около пгт. 
Сартана (контролируется Украиной) против БПЛА Миссии ОБСЕ были 
использованы радиоэлектронные помехи, что привело к потере управ-
ления» 226.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 8.06.2015 зафиксировано: «Около находяще-
гося под контролем Украины г. Красноармейск против БПЛА Миссии ОБСЕ 
были использованы средства радиоэлектронной борьбы» 227.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 17.08.2015 зафиксировано: «В п. Асланова 
(под контролем Украины) против БПЛА Миссии ОБСЕ были использованы 
радиоэлектронные помехи» 228.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 6.11.2015 зафиксировано: «В районах, контр-
олируемых правительством Украины, БПЛА Миссии ОБСЕ подвергся тяже-
лым двойным помехам, что заставило его вернуться на базу» 229.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 9.11.2015 зафиксировано: «Около пгт. Мангуш 
(под контролем Украины) в отношении БПЛА Миссии ОБСЕ были приме-
нены средства РЭБ. В районе с. Шевченко (под контролем Украины) БПЛА 
Миссии ОБСЕ подвергся тяжелым двойным помехам» 230.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 18.06.2015 зафиксировано: «Во время полета 
между с. Софино и с. Пионерское (под контролем Украины) против БПЛА 
Миссии ОБСЕ были использованы радиоэлектронные помехи. Уровень и 
сложность помех показывают, что было использовано оборудование военного 
класса» 231.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 15.07.2015 зафиксировано: «В c. Старогнатовка (под 
контролем Украины) БПЛА Миссии ОБСЕ наблюдал два танка. Наблюдение 
при помощи БПЛА было прервано из-за постановки радиоэлектронных помех. 
Уровень и сложность помех показывают, что было использовано оборудование 
военного класса» 232.

• В докладе Миссии ОБСЕ от 23.07.2015 зафиксировано: «22 июля против 
БПЛА Миссии ОБСЕ около с. Чермалык (под контролем Украины) в течение 
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50 минут применялись радиоэлектронные помехи. Уровень и сложность по-
мех показывают, что было использовано оборудование военного класса» 233.

• В докладах Миссии ОБСЕ от 13.08.2015 г., 3.01.2016 и 4.01.2016 зафиксировано:  
«Севернее и западнее г. Мариуполь (под контролем Украины) против БПЛА 
Миссии ОБСЕ были использованы радиоэлектронные помехи, что привело к 
потере видеосигнала и управления БПЛА. Уровень и сложность помех показы-
вают, что было использовано оборудование военного класса»; «Беспилотный 
летательный аппарат Миссии ОБСЕ дважды попал в зону глушения — 2 января, 
совершая полет вблизи посадочной площадки на подконтрольной правительст-
ву территории, а также 3 января вблизи подконтрольного Украине г. Марьинка 
(22 км к западу от центра Донецка) и с. Максимильяновка (30 км к западу от 
центра Донецка)»; «В пос. Пески (11 км к северо-западу от Донецка) офицер 
Вооруженных сил Украины не разрешил Миссии ОБСЕ запустить беспилотный 
летательный аппарат (БПЛА) над данной территорией. Он заявил, что ему 
приказали не допустить запуска БПЛА»234.

В	последующих	главах	будут	представлены	сотни	свидетельств	
и	интервью	пострадавших	от	украинских	пыток	и	обстрелов	
мирных	жителей	Донбасса,	детальные	списки	сотен	поврежден-
ных	украинскими	обстрелами	больниц,	детских	 садов,	школ,	
пофамильные	списки	женщин	и	детей,	убитых	в	результате	си-
стематических	неизбирательных	обстрелов	из	артиллерийских	
систем	большого	калибра,	реактивных	систем	залпового	огня	и	
авиационных	ударов	Вооруженных	сил	Украины.	В	книгу	также	
вошли	тексты	жалоб,	официально	принятых	к	рассмотрению	
Европейским	судом	по	правам	человека	от	пострадавших	от	укра-
инских	военных	преступлений.
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Украинские массовые обстрелы  
городов и сел Донбасса:  

официальные документы и свидетельства

Только	на	середину	2015	г.	Европейский	суд	по	правам	чело-
века	(ЕСПЧ)	принял	в	производство	более	800	исков	против	пра-
вительства	Украины	от	пострадавших	от	обстрелов	со	стороны	
Вооруженных	сил	и	Национальной	гвардии	Украины	мирных	жи-
телей	Донбасса.	Необходимо	отметить,	что	достаточно	сложный	
процесс	подачи,	как	правило,	требующий	оплаты	услуг	адвокатов,	
и	противодействие	украинской	власти	приводят	к	тому,	что	лишь	
крайне	незначительная	часть	пострадавших	прибегает	к	обра-
щению	в	ЕСПЧ.	В	этом	разделе	мы	приведем	дословные	тексты	
этих	заявлений,	принятых	к	рассмотрению	Европейским	судом	
по	правам	человека.

В	качестве	примера	приведем	рассказ	Александра	Глапова,	
получившего	тяжелые	ранения	в	результате	обстрела	Воору-
женными	силами	Украины	мирного	квартала	Трудовские	г.	До-
нецка.	В	результате	обстрела	Украиной	г.	Донецк	12	июля	2014	г.		
у	А.	Глапова	был	убит	отчим,	он	сам	и	его	мама	получили	тяжелые	
ранения.	А.	Глапов	рассказывает:

«Меня зовут Саша Глапов. Я пострадал от Национальной гвардии. Я при-
шел домой, к маме. Зашли в хату с мамой и отчимом. Выходим из хаты, в 
первую очередь он пошел в туалет, ему в голову ударило. Маму в голову, 
в руку, в поясницу. У меня половины нет печени. Осколок застрял. Потом 
позвонили и пришли соседи. Вызвали «скорую» и мы попали в больницу. 
Это было полпятого, двенадцатого числа. Мне помог сосед. Виталик. Зна-
комый. Отчима накрыл простыней, а маме подушку подложил под голову. 
Меня обвязал полотенцем, чтобы крови много не было. У меня там дома, 
на стуле, кусок печени потерял. Еще пару недель буду в больнице, а потом 
не знаю. Опять, наверно, под обстрелы. Родственники в тяжелом состоянии. 
Приезжают, мне помогают. Дядя Вася. Тетя Наташа. С церкви люди. Сестра 
Оля приезжает. Брат Денис с крестной приезжал. Проведывали нас с мамой. 
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Мама тут недалеко тоже в больнице находится, тоже в Калиново. Вот такие 
истории у нас. Я мирный житель. У меня же автомата не было в руках. Я не иду 
стрелять их. Почему они своих сыновей не стреляют? Я тут при чем, мирный 
житель. Мне еще шестнадцати лет нет. Мне пятнадцать лет. Я тут ни при чем. 
Я хотел пойти на работу, в училище. Учиться, потом на работу. Детей, все. Мне 
больно, два года только печень будет расти» 235.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	за-
явление	№ 4981/15	от	Мальцевой	Аллы	Федоровны,	проживающей	
по	адресу:	г.	Донецк,	Петровский	район,	ул.	Банковская,	43,	которая	
12	июля	2014	г.	в	результате	обстрела	украинской	Национальной	
гвардией	получила	ранение	правого	бедра.	В	жалобе	Мальцевой	
А.	Ф.	№ 4981/15	указано	—	12	июля	2014	г.,	находясь	с	 сыном	
Мальцевым	Николаем	Алексеевичем	на	территории	приусадебно-
го	участка	своего	дома,	она	попала	под	артиллерийский	обстрел,	
проводимый	украинской	Национальной	гвардией.	В	результате	
разрыва	снаряда	установки	«Град»	Мальцева	А.	Ф.	получила	ранение	
и	перелом	правового	бедра,	большеберцовой	кости	со	смещением,	
множественные	рваные	раны	бедра,	голени	справа,	множественные	
раны	туловища,	конечностей.	Дата	проведения	арт	обстрела	—	
12	июля	2014	г.,	время	—	14:00–15:00.	Пострадавших	гражданских	
лиц	при	проведении	указанных	военных	действий	установлено	бо-
лее	10	человек.	Заявитель	была	направлена	на	лечение	в	Донецкий	
государственный	медицинский	университет	им.	М.	Горького,	нахо-
дящийся	по	адресу:	г.	Донецк,	ул.	Артема,	106.	В	настоящее	время	
Заявитель	проходит	восстановительный	и	реабилитационный	курс	
лечения.	Факт	нанесенных	тяжелых	повреждений	подтверждается	
справкой	Донецкого	государственного	медицинского	университета	
им.	М.	Горького	от	12	июля	2014	г.

14	июля	2014	г.	Специальная	мониторинговая	миссия	ОБСЕ	в	
Украине	(далее	—	Миссия	ОБСЕ)	отмечала,	что	«Ситуация	в	До-
нецке	оставалась	напряженной».	По	данным	СМИ,	югозападный	
пригород	Донецка	(Марьинка)	подвергался	ударам	украинской	
тяжелой	артиллерии.	В	4:00	утра	в	Петровском	рне	Донецка	
звучала	сирена	воздушной	тревоги,	были	открыты	бомбоубежи-
ща.	Движение	общественного	транспорта	было	ограничено» 236.	
О	гибели	жителей	Петровского	рна	г.	Донецк	сообщают	и	украин
ские	СМИ.	В	частности,	издание	«Корреспондент»,	опубликовало	
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новость	с	заголовком	«В	Донецке	под	обстрелом	погибли	несколь-
ко	человек,	ранен	подросток»,	в	которой	сказано:	«Сегодня	под	
артобстрел	попали	дома	в	частном	секторе	Петровского	района	
Донецка.	Погибли	шесть	человек.	Еще	восемь	—	ранены,	среди	них	
подросток.	По	данным	городских	СМИ,	число	погибших	больше:	
девять,	среди	них	десятилетний	ребенок.	Под	удар	попали	дома	
на	улицах	Серафимовича	и	Чугаева» 237.	

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 4974/15	от	Овсянникова	Сергея	Станиславовича,	
проживающего	по	адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	ул.	Крупской,	24.	
29	июля	2014	г.	их	дом	и	другое	имущество	(автомашина)	пострада-
ли	от	обстрела	со	стороны	Вооруженных	сил	Украины.	В	заявлении	
Овсянникова	С.	С.	№ 4974/15	указано:	«29	июля	2014	г.	(ориентиро-
вочно	в	6:00	утра),	в	наш	дом,	расположенный	по	адресу:	г.	Донецк	
Донецкой	обл.,	ул.	Крупской,	24,	в	результате	украинского	артил-
лерийского	обстрела	попал	снаряд.	Разорвавшись	внутри	дома,	а	
именно	—	в	жилой	комнате,	он	спровоцировал	пожар,	вследствие	
чего	был	разрушен	дом.	Пожар	пытались	затушить	с	6:00	утра	и	
погасили	лишь	в	9:50.	За	неполные	четыре	часа	пожаром	уничто-
жено	полностью	жилой	дом,	мебель,	бытовая	техника,	предметы	
домашнего	обихода,	 документы,	 оборудование	и	 автомобиль	
Volkswagen,	госномер	787	61	АН,	которым	заявитель	владел	на	
основании	генеральной	доверенности».	

Согласно	информации	Миссии	ОБСЕ	от	29	июля	2014	г.,	«бои	
вокруг	г.	Донецка	продолжаются,	и	ситуация	ухудшилась.	После	
того	как	наблюдатели	Миссии	ОБСЕ	услышали	громкий	взрыв	в	
непосредственной	близости,	они	побывали	в	трех	районах	горо-
да.	Миссия	ОБСЕ	наблюдала	разрушения,	нанесенные	осколками	
от	артиллерийского	обстрела	в	районах	ул.	Тренева	и	Батищева.	
Но	самые	серьезные	разрушения	наблюдались	на	ул.	Розы	Люк-
сембург,	там	был	убит	человек.	Все	окна	домов	были	разбиты,	в	
то	время	как	на	фасадах	зданий	были	видны	дырки.	Кроме	того,	
Миссия	ОБСЕ	увидела	части	человеческих	тел	на	месте	происшест-
вия» 238.	По	данным	СМИ,	29	июля	2014	г.	«жилые	кварталы	Донец-
ка	несколько	раз	обстреливались	украинской	армией.	В	5:00	утра	
фосфорные	бомбы	попали	в	несколько	жилых	домов	в	частном	
секторе	в	районе	ул.	Стратонавтов.	Днем	снаряды	попали	в	два	
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дома	по	улице	Люксембург.	В	крышу	дома	№ 73	попал	первый	
снаряд,	разворотив	квартиру,	еще	один	попал	во	двор	перед	домом	
№ 77.	Осколки	разбили	все	окна	в	подъезде	и	повредили	стоящие	
рядом	гаражи.	В	ходе	обстрела	был	убит	один	мужчина» 239.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотре-
нию	заявление	№ 2292/15	от	Кузнецовой	Галины	Викторовны,	
проживающей	по	адресу:	г.	Луганск,	ул.	Черниговская,	1,	кв.	8,	
у	которой	в	результате	обстрела	Вооруженными	силами	Укра-
ины	2	августа	2014	г.	погибла	мать.	В	 заявлении	Кузнецовой	
Г.	В.	№ 2292/15	указано:	«2	августа	2014	г.	около	11:00	в	резуль-
тате	артобстрела	г.	Луганска	(район	Малой	и	Большой	Вергунки)	
на	территорию	приусадебного	участка	домовладения	Заявителя	
по	адресу:	ул.	Черниговская,	1,	кв.	8,	попало	три	боевых	снаряда.	
Мать	Заявителя	Кузнецова	Ольга	Трофимовна	находилась	на	
территории	приусадебного	участка	домовладения,	попала	под	
артиллерийский	обстрел,	проводимый	Вооруженными	силами	
Украины.	В	результате	разрыва	снаряда	установки	«Град»	мать	
Заявителя	была	убита.	Причина	смерти	—	огнестрельное	взрыв-
чатое	оскольчатое	ранение	 грудной	клетки	 с	 размозжением	
сердца	и	легких	(справка	о	причине	смерти	№ 106/о	№ 1313).	
Заявитель	получила	извлечение	из	Государственного	реестра	
актов	гражданского	состояния	граждан	о	смерти	для	получения	
помощи	на	похороны,	однако	Заявитель	была	лишена	права	на	
фактическое	получение	помощи	согласно	принятой	в	 скором	
времени	норме	закона,	а	именно:	п.	2	Постановления	кабинета	
министров	Украины	от	7	ноября	2014	г.	№ 595	«Некоторые	во-
просы	финансирования	бюджетных	учреждений,	осуществление	
социальных	выплат	населению	и	предоставления	финансовой	
поддержки	отдельным	предприятиям	и	организациям	Донец-
кой	и	Луганской	областей»:	«В	населенных	пунктах	Донецкой	
и	Луганской	областей,	на	территории	которых	органы	государ-
ственной	власти	временно	не	осуществляют	или	не	осуществ-
ляют	в	полном	объеме	 свои	полномочия	 (далее	—	временно	
неконтролируемая	территория),	расходы	из	государственного	
бюджета,	бюджета	Пенсионного	фонда	Украины	и	бюджетов	
других	фондов	общеобязательного	государственного	социаль-
ного	страхования	осуществляются	только	после	возвращения	
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упомянутой	территории	под	контроль	органов	государственной	
власти».	

Следует	отметить,	что	в	результате	обстрелов	Вооруженными	
силами	Украины	большая	часть	Луганска	осталось	без	водоснаб-
жения	и	электричества.	В	частности,	об	этом	сказано	в	информа-
ции	Миссии	ОБСЕ	от	3	августа	2014	г.:	«3	августа	начальник	Луган-
ского	городского	отдела	по	связям	с	общественностью	рассказал	
Миссии	ОБСЕ,	что	вследствие	обстрела	30	июля	был	поврежден	
основной	электрический	трансформатор	в	Луганске,	в	результате	
чего	почти	80%	города	осталось	без	электричества.	По	его	словам,	
вследствие	этого	было	потеряно	много	замороженных	продук-
тов,	запасы	продовольствия	на	исходе.	Он	также	отметил,	что	в	
результате	обстрела	26	июля	был	уничтожен	Центр	утилизации	
отходов	и	вывоз	мусора	прекращен	на	неопределенный	срок» 240.

На	самом	деле,	согласно	информации	прессслужбы	Луганского	
горсовета,	«2	августа	2014	г.	под	артиллерийский	обстрел	попали	
следующие	территории	Луганска:

 Артемовский	рн:	ул.	Павловская,	45;
 Ленинский	рн:	кв.	Шевченко,	рн	парка	Щорса,	котельная	ГКП	

«Теплокоммунэнерго»,	рн	Острой	Могилы,	кооператив	«Авиатор».	
За	прошедшие	сутки	зафиксированы	разрушения	семи	объектов:
 Артемовский	рн	—	два:	городская	поликлиника	№ 12	(ул.	Ча-

паева,	68),	ул.	Павловская,	45	(жилой	дом);
 Ленинский	рн	—	пять:	детские	яслисад	№ 68	(кв.	Шевченко,	

15а),	жилые	дома	№ 15,	16,	30	в	кв.	Шевченко,	котельная	ЛГКП	
«Теплокоммунэнерго»	(ул.	Даля,	7).

За	минувшие	 сутки	были	выявлены	очаги	возгораний	по	
адресам:	ул.	Павловская,	45	(жилой	дом),	ул.	Даля,	7	(котельная	
«Теплокоммунэнерго»).	Также	в	районе	г.	Острая	Могила	дважды	
горел	гаражный	кооператив	«Авиатор».	

Вследствие	попадания	шести	снарядов	разрушена	Луганская	же-
лезнодорожная	больница.	Подробности	произошедшего	уточняются.	

В	результате	попадания	боеприпаса	в	поликлинику	№ 12	вы-
биты	все	стекла,	внутренние	двери,	частично	повреждено	здание.

Изза	попадания	снаряда	в	крыльцо	детского	яслисада	№ 68,	
разбит	вход,	в	здании	выбиты	стекла.
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Поврежден	дом	№ 30	в	квартале	Шевченко	в	результате	попа-
дания	снаряда	в	перекрытие	между	четвертым	и	пятым	этажами.	

В	доме	№ 15	в	квартале	Шевченко	поврежден	 газопровод.	
Выбиты	стекла	и	частично	повреждены	дома	№ 15	и	16	в	этом	
квартале.	

По	ул.	Павловская	изза	попадания	боеприпаса	произошло	
возгорание	жилого	дома	№ 45.

Вследствие	попадания	снаряда	произошло	возгорание	котель-
ной	городского	предприятия	«Теплокоммунэнерго»	по	ул.	Даля,	7.	
В	результате	попадания	снаряда	на	территорию	коммунального	
предприятия	«Луганский	центр	утилизации	отходов»	повреждено	
несколько	автомобилей.	В	результате	пожара	в	гаражном	коо-
перативе	«Авиатор»	в	районе	Острой	Могилы	повреждено	пять	
гаражей,	один	автомобиль	уничтожен,	один	поврежден» 241.	

4	августа	2014	г.	обстрелу	украинских	вооруженных	сил	под-
вергся	и	Донецк.	По	информации	Миссии	ОБСЕ	от	5	августа	2014	г.,	
«В	пригороде	Донецка	Миссия	ОБСЕ	видела	большие	дырки	в	не-
сколько	наружных	стенах	и	разбитые	вследствие	обстрела	окна.	
Местные	жители	сообщили,	что	у	них	нет	электричества,	но	все	
еще	есть	газ» 242.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотре-
нию	заявление	№ 4708/15	от	Байдака	Сергея	Владимировича,	
проживающего	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Красная	
Звезда,	19.	В	ночь	со	2	на	3	августа	дом	Заявителя	сгорел	в	ре-
зультате	попадания	в	него	снаряда,	выпущенного	украинскими	
вооруженными	силами.	В	заявлении	Байдака	С.	В.	№ 4708/15	
сказано:	«В	ночь	со	2	на	3	августа	в	00:50	в	результате	артобстре-
ла	украинскими	вооруженными	силами	произошло	возгорание	
моего	дома,	в	результате	чего	он	сгорел	полностью	со	всем	моим	
имуществом	и	постройками.	Мой	дом	являлся	постоянным	ме-
стом	проживания	для	меня	и	членов	моей	семьи.	В	результате	
моя	семья	вынуждена	была	уехать	из	дома	и	искать	себе	жилье.	
Никакие	документы	мной	не	собирались,	 так	как	сразу	после	
уничтожения	дома	было	не	до	этого.	А	с	1	декабря	2014	г.	соглас-
но	Указу	Президента	Украины	все	госорганы	были	выведены	
с	неподконтрольной	территории,	ввиду	чего	нельзя	получить	
надлежащие	документы».	Согласно	информации	объединенной	
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прессслужбы	городского	головы	и	городского	совета	Донецка,	
«За	предыдущие	сутки	(2	августа	2014	г.)	в	Донецке	попаданием	
артиллерийского	снаряда	частично	разрушено	здание	общео-
бразовательной	школы	№ 101	в	Петровском	районе,	уничтожено	
560	кв.	м	кровли,	выбиты	окна	и	двери.	Рядом	со	зданием	шко-
лы	полностью	уничтожены	хозяйственные	постройки.	В	00:50	
произошло	попадание	снаряда	из	крупнокалиберного	оружия	в	
частное	домостроение	по	ул.	Красной	звезды» 243.

Согласно	информации	СМИ,	«украинская	авиация	совершила	
налет	на	электроподстанцию	в	пос.	Мандрыкино	(южный	приго-
род	Донецка).	Подстанция	сильно	пострадала,	а	следом	отклю-
чилось	еще	220	подстанций.	Одна	из	них	питала	телевышку	в	
Петровском	рне	города.	В	результате	в	Донецке	прекратилось	
вещание	телеканалов,	также	отключились	70%	радиостанций» 244.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 2306/15	от	Грушковской	Нины	Александровны,	
проживающей	по	 адресу:	Донецкая	обл.,	 г.	Донецк,	 ул.	Марка	
Озернова,	20.	5	августа	2014	г.	дом	заявителя	сгорел	в	результате	
попадания	в	него	снаряда,	выпущенного	Вооруженными	силами	
Украины.	В	 заявлении	Грушковской	Н.	А.	№ 2306/15	сказано:	
«5	августа	2014	г.	Вооруженными	силами	Украины	был	проведен	
артобстрел	города	Донецка	Донецкой	области,	в	результате	чего	
в	мой	дом,	расположенный	по	адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	
ул.	Марка	Озернова,	20,	попал	снаряд,	который	вызвал	пожар.	
От	артобстрела	мой	дом	полностью	сгорел	со	всем	находившимся	
в	нем	имуществом.	Этот	дом	являлся	моим	постоянным	местом	
проживания	согласно	странице	11	паспорта.	Кроме	того,	по	ука-
занному	адресу	проживала	моя	семья,	которая	также	лишилась	
места	жительства	и	вынуждена	проживать	по	другому	адресу	у	
родственников».	Фото	разрушенного	дома	приведено	в	прило-
жении	к	книге.	

По	сообщению	Специальной	мониторинговой	миссии	ОБСЕ	
от	7	августа	2014	г.,	«в	Донецке	ситуация	с	безопасностью	ухуд-
шилась.	В	ночь	с	5	на	6	августа	Миссия	ОБСЕ	слышала	взрывы	и	
огонь	из	стрелкового	оружия.	Миссия	ОБСЕ	также	слышала	звуки	
истребителей	в	небе.	6	августа	Миссия	ОБСЕ	поехала	в	восточную	
часть	города,	в	район,	который	недавно	попал	под	обстрел.	Миссия	
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ОБСЕ	видела	несколько	воронок,	около	трех	метров	в	диаметре	и	
двух	метров	в	глубину,	и	один	неразорвавшийся	снаряд	с	пометкой	
«OFAB100» 245.

Согласно	информации	мэрии	Донецка,	«ночью	с	4	на	5	авгу-
ста	2014	г.	во	всех	районах	Донецка	были	слышны	перестрелки,	
в	Петровском	и	Кировском	районах	—	ежечасные	минометные	
залпы.	В	Петровском	районе	Донецка	по	состоянию	на	17:00	во	
вторник	5	августа	идут	активные	боевые	действия.	Жители	сооб-
щают	о	мощных	взрывах,	активных	перестрелках	и	повреждении	
инфраструктуры	района.	Во	всех	остальных	районах	города	тоже	
неспокойно	—	периодически	слышны	автоматные	очереди	и	
стрельба	из	крупнокалиберного	оружия.	По	состоянию	на	19:00	
на	границе	Петровского	рна	Донецка,	с.	Александровка	и	г.	Марь
инки	продолжаются	активные	боевые	действия,	в	результате	
которых	погибли	минимум	двое	мирных	жителей» 246.	

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 6209/15	от	Сапрыкина	Валерия	Алексеевича,	про-
живающего	по	адресу:	Донецкая	обл.,	 г.	Донецк,	ул.	Пашковой,	
13,	квартира	№ 3.	6	августа	2014	г.	в	результате	обстрела	укра-
инскими	войсками	пострадала	квартира	Сапрыкина	В.	А.	В	заяв-
лении	Сапрыкина	В.	А.	№ 6209/15	сказано:	«6	августа	2014	г.	в	
результате	очередного	артиллерийского	обстрела,	пострадала	
моя	квартира,	находящаяся	по	адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	
ул.	Пашковой,	13.	Кровля	дома	частично	разрушена,	подверглись	
полному	разрушению	хозяйственная	пристройка,	забор	и	окон-
ные	блоки,	 уничтожена	мебель	и	бытовая	техника.	Имеются	
щели	и	сквозные	отверстия	в	несущих	стенах	дома,	уцелевшие	
стены	пострадали	от	осколков.	Квартира	находится	в	аварийном	
состоянии,	для	проживания	является	непригодной.	Уничтожены	
личные	вещи	моей	семьи.	Акт	о	повреждениях	на	данный	момент	
отсутствует	по	причине	прекращения	местными	органами	власти	
осуществления	своей	деятельности,	а	с	1	декабря	2014	г.	все	го-
сударственные	органы,	которые	уполномочены	выдавать	такие	
акты,	согласно	Указу	Президента	Украины	были	выведены	с	тер-
ритории	проживания	заявителя».	По	информации	Миссии	ОБСЕ	от	
7	августа	2014	г.,	«в	ночь	с	5	на	6	августа	в	Донецке	Миссия	ОБСЕ	
слышала	взрывы	и	огонь	из	стрелкового	оружия	в	разные	проме-
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жутки	времени.	Миссия	ОБСЕ	также	слышала	звуки	истребителей	
в	небе.	6	августа	Миссия	ОБСЕ	поехала	в	восточную	часть	города,	
в	район,	который	недавно	попал	под	обстрел.	Команда	Миссии	
ОБСЕ	видела	несколько	воронок,	около	трех	метров	в	диаметре	и	
двух	метров	в	глубину,	и	один	неразорвавшийся	снаряд	с	помет-
кой	«OFAB 100» 247.	Прессслужба	горсовета	г.	Донецка	сообщает,	что	
«6	августа	2014	г.	на	территории	города	велись	активные	боевые	
действия.	Эпицентром	оказались	Петровский	и	Кировский	райо-
ны	города.	В	результате	артиллерийских	обстрелов	повреждено	
много	жилых	домов	и	инфраструктура	районов:

 снаряд	пробил	крышу	пятиэтажного	дома	по	ул.	Текстиль-
щиков,	8,	а	также	железобетонное	перекрытие,	и	не	разорвался.	
Жители	дома	в	срочном	порядке	были	эвакуированы,	 сегодня	
утром	саперы	приступили	к	обезвреживанию	снаряда.	В	соседних	
домах	повреждено	остекление;

 по	ул.	Текстильщиков,	9а,	уничтожена	кровля	администра-
тивного	здания,	возник	пожар,	пострадавших	нет;

 по	ул.	Максимилиановской,	21,	(частный	сектор),	снарядом	
уничтожены	крыша	и	перекрытие,	выбиты	окна	и	двери.	Постра-
давших	нет;

 частный	дом	по	ул.	Черногорская,	40,	уничтожен	полностью.	
Пожар	ликвидирован,	пострадавших	нет;

 частный	дом	по	ул.	Черногорская,	42,	—	уничтожена	крыша,	
выбиты	окна	и	двери,	пожаром	уничтожены	личные	вещи	и	ме-
бель;

 уничтожено	перекрытие	на	гараже	по	ул.	Летчиков,	56,	воз-
ник	пожар;

 на	рынке	«Меркурий»	по	ул.	Петровского,	111б,	пострадали	
торговые	точки;

 по	ул.	Летчиков,	39,	полностью	уничтожен	жилой	дом;
 в	общеобразовательной	школе	№ 97	(ул.	Текстильщиков,	15б)	

повреждено	остекление,	разрушена	хозяйственная	постройка,	
повреждена	кровля;

 по	ул.	Текстильщиков	повреждена	котельная	и	часть	тепло-
трассы.

Были	убиты	мирные	жители:
 один	человек	по	ул.	Летчиков,	5;
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 один	человек	по	ул.	Зеленый	гай,	59;
 один	человек	в	Кировском	рне	возле	остановочного	пункта	

напротив	рынка	«Сокол».
В	результате	попадания	трех	снарядов	возник	пожар	на	поли-

гоне	ТБО	Петровской	саночистки».	
Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	

заявление	№ 7501/15	от	Калюжной	Ларисы	Ивановны,	прожи-
вающей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Терешковой,	34,	
кв.	47.	7	августа	2014	г.	квартира	Калюжной	Л.	И.	была	разрушена	
в	результате	попадания	в	нее	снаряда,	выпущенного	Вооружен-
ными	силами	Украины.	В	заявлении	Калюжной	Л.	И.	№ 7501/15	
сказано:	«С	августа	2014	г.	начался	артобстрел	по	жилым	районам,	
где	я	проживаю.	7	августа	2014	г.	Донецк	подвергся	артобстрелам	
Вооруженными	силами	Украины.	Моя	квартира,	где	я	проживала	
с	семьей,	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Терешковой,	34,	
кв.	47,	была	разрушена	при	проведении	военных	действий,	что	
привело	к	уничтожению	и	повреждению	моей	собственности	—	
жилого	помещения	и	моего	имущества,	а	именно:	наружной	сто-
роны	квартиры:

 побиты	осколками	наружные	 стены	и	 балконная	плита,	
выбита	штукатурка	на	межпанельных	швах,	облицовка	плитки	
нарушена;

 повреждены	и	пробиты	оконные	рамы	(пластик),	выбиты	
стеклопакеты	на	балконе,	в	кухне,	спальне.

Разрушения	внутренней	части	жилища:
 на	балконе	пробит	пластик	на	потолке,	стене;
 в	спальне	пробита	дыра	между	спальней	и	коридором,	посе-

чены	осколками	потолки	и	стены.	Имеются	повреждения	практи-
чески	всей	мебели.

Произошедшие	военные	действия	вызвали	необходимость	
проведения	капитального	ремонта	для	дальнейшего	проживания	
меня	и	моей	семьи».	

Европейский	суд	по	правам	человека	также	принял	к	рассмот
рению	заявление	№ 6158/15	от	Смирновой	Галины	Николаевны,	
проживающей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Знаменская,	
82.	7	августа	2014	г.	в	результате	обстрела	Вооруженными	силами	
Украины	было	разрушено	жилище	Смирновой	Г.	Н.,	в	котором	она	
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проживала	вместе	с	членами	своей	семьи.	В	заявлении	Смирно-
вой	Г.	Н.	№ 6158/15	сказано:	«7	августа	2014	г.	Донецк	подвергся	
артобстрелам	Вооруженных	сил	Украины.	В	6:15	утра	мое	жили-
ще,	где	я	проживала	с	семьей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	
ул.	Знаменская,	82,	было	разрушено	от	попадания	разорвавшегося	
снаряда,	а	именно:	крыша	дома,	обрушены	потолки	в	четырех	
комнатах,	выбиты	шесть	межкомнатных	дверей,	одна	наружная	
стена,	две	внутренние	стены,	выбиты	окна,	один	пластиковый	
стеклопакет,	остекление	во	всем	доме,	газовая	вытяжка,	посече-
ны	осколками	стены	в	гостиной	и	коридоре,	кафель	в	ванной	и	
кухне,	забор,	газовый	дымоход	(копии	фотографических	снимков	
разрушений	прилагаются).	Полученные	разрушения	вызвали	
необходимость	проведения	строительных	работ	и	капитального	
ремонта	в	жилище	для	моего	дальнейшего	проживания	с	семьей».	

По	сообщению	Специальной	мониторинговой	миссии	ОБСЕ	
от	7	августа	2014	г.,	«В	9:36	утра	Миссия	ОБСЕ	услышала	в	центре	
Донецка	серию	громких	взрывов,	длительностью	шесть	секунд,	а	
через	30	минут	раздалась	очередная	серия	взрывов.	Основываясь	
на	информации,	полученной	из	местных	источников,	Миссия	ОБСЕ	
переместилась	в	центр	города	в	жилой	район,	в	двух	километрах	к	
северу	от	своего	исходного	расположения,	где	участники	Миссии	
увидели,	что	серьезные	повреждения	получили	два	высотных	зда-
ния.	По	оценке	наблюдателей,	характер	разрушений	свидетельство-
вал	о	том,	что	они	появились	вследствие	артобстрела.	В	наружных	
стенах	15этажного	жилого	дома	были	большие	пробоины	диаме-
тром	в	50	см	на	седьмом	и	тринадцатом	этажах.	Все	окна	на	этих	
этажах	были	разбиты.	Команды	спасателей	МЧС	прибыли	на	место	
события.	В	200	м,	в	стенах	17этажного	дома	Миссия	ОБСЕ	видела	
дырки	диаметром	в	50	см	на	седьмом	и	пятнадцатом	этажах.	Все	
окна	на	первом	этаже	были	разбиты,	были	видны	множественные	
следы	шрапнели	в	алюминиевом	фасаде	стены.	Оба	здания	нахо-
дятся	менее	чем	в	500	м	от	здания	СБУ.	За	последние	три	недели	
этот	район	был	обстрелян	уже	трижды.	В	200	м	от	высотных	домов	
находится	государственная	больница.	Миссия	ОБСЕ	видела,	что	все	
окна	на	втором	этаже	больницы	были	разбиты.	Войдя	в	больни-
цу,	Миссия	ОБСЕ	отметила,	что	весь	второй	этаж	был	полностью	
разрушен,	включая	внутренние	стены,	мебель	и	медицинское	
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оборудование,	остались	только	обломки.	У	наблюдателей	име-
ются	фотографии,	показывающие	материальный	ущерб,	который	
они	там	зафиксировали» 248.	Согласно	информации	прессцентра	
Донецкого	горсовета,	«в	ночь	с	6	на	7	августа	2014	г.	в	Донецке	
артобстрелам	подверглись	Буденновский	и	Петровский	районы.	
В	результате	обстрела	в	Буденновском	районе	погибло	три	мир-
ных	жителя	и	пять	человек	получили	ранения	различной	степени	
тяжести.	В	результате	попадания	снарядов	в	Буденновском	районе	
по	ул.	Большевиков	разрушены	дома	47	и	53,	пять	жилых	частных	
жилых	домов	по	ул.	Пашковой,	дом	3	и	несколько	сараев	по	ул.	Гор-
няков,	а	также	один	гараж	с	автомобилем	по	ул.	Крепильщиков,	51.	
В	результате	обстрела	Петровского	рна	пострадал	пос.	Мандры-
кино.	Снарядами	уничтожены	жилые	дома	—	41	по	ул.	Кириленко	
и	82	по	ул.	Знаменской 249.	

Несмотря	на	факты	артиллерийского	обстрела	 со	 стороны	
украинских	вооруженных	сил	официальные	лица	Украины	снова	
попытались	дезинформировать	международную	общественность	
и	сделали	заявления	о	том,	что	обстрелы	центра	Донецка	ведут	
ополченцы,	расположенные	в	Донецке.	Например,	в	украинском	
«Прессцентре	Антитеррористической	операции»	в	Facebook	го-
ворится,	что	«террористы»	прибегают	к	подлой	тактике.	В	част-
ности,	они	продолжают	минометный	обстрел	жилых	кварталов	
г.	Донецк.	При	этом	они	пытаются	дискредитировать	Вооружен-
ные	силы	Украины» 250.	Данное	заявление	противоречит	отчету	
Миссии	ОБСЕ,	из	которого	очевидно,	что	обстрелянные	из	тяже-
лого	вооружения	и	снарядами	со	шрапнелью	здания	находились	
в	непосредственной	близости	от	бывшего	здания	Службы	без-
опасности	Украины,	в	котором	находятся	важные	для	Донецкой	
Народной	Республики	в	военном	отношении	силы.	Очевидно,	что	
такой	обстрел	не	мог	быть	произведен	со	стороны	ополченцев,	
так	как	носил	бы	опасный	характер	прежде	всего	для	них	самих,	
а	также	для	их	руководителей	высокого	ранга.	

Европейский	суд	по	правам	человека	также	принял	к	рассмо-
трению	заявление	№ 5052/14	от	Панькулича	Ивана	Ивановича,	
проживающего	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Больше-
виков,	26,	кв.	1.	8	августа	2014	г.	квартира	Панькулича	И.	И.	была	
разрушена	в	результате	попадания	в	нее	снаряда,	выпущенного	
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Вооруженными	силами	Украины.	В	заявлении	№ 5052/15	Паньку-
лича	И.	И.	сказано:	«08	августа	2014	года	Вооруженными	силами	
Украины	был	проведен	артобстрел	г.	Донецка	Донецкой	обл.,	в	ре-
зультате	чего	моя	квартира	по	адресу:	г.	Донецк,	ул.	Большевиков,	
26,	кв.	1,	пострадала	от	разрыва	боевого	снаряда,	попавшего	в	дом,	
где	я	проживал.	Согласно	Акту	обследования	членами	комитета	
микрорайона	«Нижняя	Евдокиевка»,	в	результате	обследования	
установлено:	 «В	результате	обстрела	полностью	уничтожены	
кровля,	потолок	обрушен,	нет	окон	с	рамами,	разрушена	стена.	
Необходимо	полностью	восстанавливать»	(из	акта	обследования	
от	11	августа	2014	г.	комиссии	комитета	микрорайона	«Нижняя	
Евдокиевка»).	Я	был	вынужден	 сменить	место	жительства	и	
провести	капитальный	ремонт	для	дальнейшего	проживания	по	
месту	регистрации».	

Согласно	информации	Донецкого	горсовета,	 «в	ночь	с	7	на	
8	августа	по	сообщениям	жителей,	во	всех	районах	города	были	
слышны	взрывы,	залпы	из	тяжелых	орудий	и	автоматные	оче-
реди» 251.	В	 сообщении	прессслужбы	мэрии	Донецка	 сказано,	
что	в	Донецке	по	состоянию	на	17:00	8	августа	слышны	залпы	
со	стороны	аэропорта,	в	районе	поселка	шахты	Абакумово	ве-
дутся	боевые	действия.	Кроме	этого,	жители	близлежащих	ми-
крорайонов	Бирюзова	и	Лидиевка	сообщают	о	том,	что	слышны	
автоматные	очереди	и	звуки	перестрелок	из	крупнокалиберного	
оружия 252.	Информационноаналитический	центр	СНБО	Украины	
сообщает:	«Вчера	«террористы»	вновь	продолжали	цинично	об-
стреливать	из	тяжелого	вооружения	жилые	кварталы	населенных	
пунктов.	Так,	на	окраине	с.	Марьяновки	Старобешевского	рна	во	
время	артобстрела	«террористов»	в	кафе	«Агдам»	попал	снаряд.	
В	результате	взрыва	погибла	жительница	Донецка,	работница	
указанного	кафе.	Также	вчера	в	21:30	в	Донецке	«террористы»	
обстреляли	из	артиллерии	центральную	клиническую	больницу	
№ 1.	Сообщается,	что	снаряд,	который	попал	в	больницу,	взор-
вался.	В	результате	скончался	водитель	«скорой	помощи»,	а	еще	
трое	ранены» 253.	

Европейский	суд	по	правам	человека	также	принял	к	рассмо-
трению	заявление	№ 6374/15	от	Богача	Василия	Ивановича,	
проживающего	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Степная,	
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146.	В	августе	2014	г.	дом	Богача	В.	И.	был	сильно	поврежден	в	
результате	артиллерийского	обстрела	Вооруженными	силами	
Украины.	В	заявлении	Богача	В.	И.	№ 6374/15	сказано:	«В	августе	
2014	г.	мой	дом,	расположенный	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	До-
нецк,	ул.	Степная,	146,	в	результате	артиллерийского	обстрела	
украинских	вооруженных	сил	был	сильно	поврежден.	Исходя	из	
фотографий,	в	крышу	попал	снаряд,	который	разрушил	крышу,	
окна,	потолочное	перекрытие	до	нулевого	этажа,	мансарду,	на-
ружные	стены	повреждены	частично.	Поврежден	фундамент.	
Уничтожена	мебель,	предметы	интерьера,	личные	вещи	заявителя	
и	членов	его	семьи.	Повреждена	система	отопления,	горячего	и	
холодного	водоснабжения».	Следует	отметить,	что	в	течение	ав-
густа	2014	г.	продолжались	обстрелы	Донецка	и	его	пригородов.	
Улица	Степная	относится	к	Куйбышевскому	району	Донецка,	
который	неоднократно	обстреливался	из	тяжелого	вооружения	
в	течение	августа	2014	г.	По	сообщениям	СМИ,	«9	и	10	августа	
массированным	артобстрелам	подверглись	Кировский,	Петров-
ский,	Киевский	и	Куйбышевский	районы	Донецка.	В	результате	
пострадали	инфраструктура	районов	и	жилые	дома.	В	Куйбышев-
ском	рне	города	в	результате	попадания	снаряда	частный	жилой	
дом	16	по	ул.	Стандартной	превратился	в	руины.	Под	завалами	
оказались	женщина	с	ребенком.	Также	повреждена	кровля	д.	8	по	
ул.	Чувашской,	в	результате	попадания	снаряда	в	доме	произошел	
пожар.	Поврежден	дом	по	ул.	Пражской,	23,	а	также	шесть	гаражей	
и	два	автомобиля	в	кооперативе	«Топаз–2».	За	выходные	дни,		
9	и	10	августа,	в	Донецке	погибли	три	мирных	жителя	—	два	че-
ловека	в	Киевском	рне	и	один	—	в	Кировском.	Травмы	различной	
степени	тяжести	получили	16	горожан» 254.	

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 4984/15	Артюховой	Людмилы	Николаевны,	прожи-
вающей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Вознесенского,	1.	
10	августа	2014	г.	дом	Артюховой	Л.	Н.	был	разрушен	в	результате	
обстрела	Донецка	Вооруженными	силами	Украины.	В	заявлении	
Артюховой	Л.	Н.	№ 4984/15	сказано:	«10	августа	2014	г.	в	04:00	
со	стороны	правительственных	военных	сил	начался	артобстрел	
г.	Донецк,	в	результате	чего	мой	дом	по	адресу:	ул.	Вознесенско-
го,	1,	был	разрушен	от	попадания	боевого	снаряда.	Совершенные	
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военные	действия	привели	к	повреждению	окон	в	количестве	
девяти	штук,	стен	дома,	крыши	дома	и	сарая,	уличной	беседки,	
гаража,	а	также	ворот	и	забора».	Фото	разрушенного	дома	приве-
дено	в	приложении	к	книге.	

В	отчете	Миссии	ОБСЕ	за	11	августа	говорится:	«В	Донецкой	об-
ласти	ситуация	оставалась	напряженной.	10	августа	Миссия	ОБСЕ	
наблюдала,	как	люди	прятались	в	подвале	железнодорожного	
вокзала	Донецка» 255.	Прессслужба	Донецкого	городского	совета	
сообщила:	«9	и	10	августа	2014	г.	в	Донецке	погибли	три	мирных	
жителя	—	два	человека	в	Киевском	рне	и	один	—	в	Кировском.	
Травмы	различной	степени	тяжести	получили	16	горожан.	Кроме	
того,	9	и	10	августа	массированным	артобстрелам	подверглись	
Кировский,	Петровский,	Киевский	и	Куйбышевский	районы	До-
нецка,	в	результате	чего	пострадали	инфраструктура	районов	
и	жилые	дома» 256.

На	 самом	деле,	 по	 сообщению	прессслужбы	 г.	 Донецк,	 в	
результате	обстрелов	Вооруженными	силами	Украины	в	ночь		
с	10	на	11	августа	в	Донецке	снарядом	повреждены:

 частные	жилые	дома	21	и	73/1	по	ул.	Буслаева	в	Киевском	
рне;

 жилой	дом	по	ул.	Пражской,	23,	в	Куйбышевском	рне;
 магазин	«Амстор»	по	ул.	Добровольского,	4;
 гараж	и	автомобиль,	расположенные	по	адресу:	ул.	Южнодо-

нецкая,	4,	в	Кировском	рне;
 шесть	гаражей	и	два	автомобиля	в	кооперативе	«Топаз–2»	в	

Куйбышевском	рне.
Поздно	вечером	10	августа	в	результате	артобстрела	снаряд	

попал	в	жилую	зону	исправительной	колонии	строгого	режима	
№ 124	в	Кировском	рне	г.	Донецка.	Убит	один	заключенный,	три	
человека	ранены	и	еще	15	получили	легкие	ранения 257.	

Европейский	суд	по	правам	человека	также	принял	к	рассмотре-
нию	заявление	№ 2307/15	от	Безпальчука	Геннадия	Николаевича,	
проживающего	по	адресу:	г.	Донецк,	Петровский	рн,	ул.	Климаш-
кина,	37.	10	августа	2014	г.	дом	Безпальчука	Г.	Н.	был	разрушен	в	
результате	обстрела	Донецка	Вооруженными	силами	Украины.	
В	заявлении	Безпальчука	Г.	Н.	№ 2307/15	сказано:	«10	августа	2014	г.	
в	04:00	со	стороны	правительственных	военных	сил	начался	артоб-
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стрел	г.	Донецка,	в	результате	чего	в	мой	дом	по	адресу:	г.	Донецк,	
Петровский	рн,	ул.	Климашкина,	37,	попал	снаряд.	Совершенные	
военные	действия	привели	к	значительному	повреждению	окон	в	
количестве	девяти	штук,	стен	дома,	крыши	дома	и	сарая,	уличной	
беседки,	гаража,	а	также	ворот	и	забора».	

Европейский	суд	по	правам	человека	также	принял	к	рассмо-
трению	заявление	№ 3127/15	от	Либенсон	Раисы	Борисовны,	
проживающей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Буслаева,	28,	
кв.	26.	11	августа	2014	г.	квартира	Либенсон	Р.	Б.	была	разрушена	в	
результате	попадания	снаряда,	выпущенного	Вооруженными	си-
лами	Украины	по	Донецку.	В	заявлении	Либенсон	Р.	Б.	№ 3127/15	
сказано:	«11	августа	2014	г.	со	стороны	правительственных	во-
енных	сил	начался	артобстрел	в	регионе,	в	результате	чего	моя	
квартира	по	адресу:	 г.	Донецк	Донецкой	обл.,	 ул.	Буслаева,	28,	
кв.	26,	была	повреждена	от	попадания	снаряда.	Совершенные	
военные	действия	привели	к	значительному	повреждению	жи-
лого	помещения,	другого	имущества,	а	также	имущества	моего	
супруга	Бруштейна	Исаака	—	стеклопакетов	и	остекления,	стен	
дома,	балкона,	мебели,	бытовой	и	компьютерной	техники,	и	к	
необходимости	проведения	капитального	ремонта	для	дальней-
шего	проживания	меня	и	членов	моей	семьи.	Вышеуказанные	
военные	действия	правительственных	войск	Украины	лишили	
меня	и	членов	моей	семьи	места	постоянного	проживания,	а	так-
же	привели	к	повреждению	нашего	имущества	и	необходимости	
его	ремонта	или	приобретения	нового	в	дальнейшем.	При	этом	
военные	действия	в	г.	Донецке	поставили	под	угрозу	мою	жизнь	
и	жизни	членов	моей	семьи,	лишили	нас	права	на	судебную	за-
щиту,	на	обращение	в	правоохранительные	органы	по	причине	
прекращения	их	служебной	деятельности.	Судебные	органы	в	
г.	Донецк	уже	несколько	месяцев	перестали	функционировать	в	
штатном	режиме.	Единственная	возможность	компенсировать	
ущерб	за	лишение	права	пользования	жилым	помещением,	воз-
мещение	нематериального	и	материального	вреда,	причиненных	
проведением	боевых	действий,	—	это	обращение	в	Европейский	
суд	по	правам	человека».	
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По	сообщению	Специальной	мониторинговой	миссии	ОБСЕ,	
«мирные	жители	продолжают	покидать	Донбасс,	в	то	время	как	
обстрелы	и	далее	пагубно	влияют	на	жизнь	людей» 258.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 2186/15	от	Мамедова	Тахира	СейфуллыОглы,	про-
живающего	по	адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	ул.	С.	Щипачева,	2,	
кв.	42.	12	августа	2014	г.	его	квартира	была	разрушена	в	результате	
попадания	снаряда,	выпущенного	Вооруженными	силами	Укра-
ины.	В	заявлении	Мамедова	Тахира	СейфуллыОглы	№ 2186/15	
сказано:	 «12	августа	2014	 г.	 в	мою	квартиру,	 расположенную	
по	адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	ул.	С.	Щипачева,	2,	кв.	42,	в	
результате	артиллерийского	обстрела	попал	снаряд.	При	этом	
были	разрушены	все	четыре	окна	и	балкон,	две	ведущие	стены	
в	спальню	и	одна	не	ведущая.	Квартира	в	результате	находится	
в	аварийном	состоянии.	Также	пострадало	другое	имущество».	
Прессслужба	 горсовета	Донецка	 сообщала,	что	«ночь	 с	12	на	
13	августа	в	Донецке	прошла	крайне	напряженно.	По	всему	городу	
слышались	звуки	взрывов	и	залпы	из	тяжелых	орудий.	Активные	
боевые	действия	велись	в	Петровском	рне.	В	результате	попада-
ния	снарядов	пострадали	частные	жилые	дома	по	ул.	Зональной,	
11,	по	ул.	Лациса	и	три	по	ул.	Дорожная,	а	также	шестой,	седьмой,	
восьмой,	второй	и	третий	этажи	девятиэтажного	дома	по	ул.	Щипа-
чева,	2.	В	соседних	домах,	а	также	в	главном	корпусе	горбольницы	
№ 14	и	в	стоматологической	поликлинике	повреждено	остекление.	
В	Петровском	рне	пострадало	пять	мирных	жителей.	В	резуль-
тате	артобстрелов	снова	обесточены	подстанции	в	Кировском	и	
Петровском	рнах	—	25	ТП	на	поселке	шахты	«Трудовская»	и	еще	
25	ТП	—	жилые	кварталы	шахты	Абакумова.	Изза	обстрела	был	
поврежден	газопровод	низкого	давления	по	ул.	Магдебургской,	64,	
без	газа	70	домов	частного	сектора	в	Петровском	рне» 259.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 6195/15	от	Кульковой	Нины	Андреевны,	прожива-
ющей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	В.	Василевской,	17.	
14	августа	2014	г.	в	дом	Кульковой	Н.	А.	попал	снаряд,	выпущен-
ный	Вооруженными	силами	Украины,	в	результате	чего	она	была	
вынуждена	сменить	место	проживания.	В	заявлении	Кульковой	
Н.	А.	№ 6195/15	сказано:	«14	августа	2014	г.	Вооруженными	сила-
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ми	Украины	был	проведен	артобстрел	г.	Донецка	Донецкой	обл.,	
в	результате	чего	мой	дом	по	адресу:	г.	Донецк,	ул.	В.	Василевской,	
17,	пострадал	от	разрыва	боевого	 снаряда,	попавшего	в	него.	
В	результате	попадания	снаряда	дом	был	поврежден:	уничто-
жена	кровля	и	перекрытие	—	800	кв.	м,	окна,	остекление,	стены,	
межкомнатные	перегородки,	потолок,	двери,	мебель,	личные	
вещи,	бытовая	и	электротехника.	Акт	о	повреждениях	на	данный	
момент	отсутствует	по	причине	прекращения	функционирования	
местных	органов	власти,	а	с	1	декабря	2014	г.	все	государственные	
органы,	которые	уполномочены	выдавать	такие	акты,	согласно	
Указу	Президента	Украины	были	выведены	с	этой	территории.	
Я	была	вынуждена	сменить	место	жительства	изза	невозмож-
ности	проживания	в	разрушенном	доме».

По	сообщению	Специальной	мониторинговой	миссии	ОБСЕ	от	
14	августа	2014	г.,	«в	13:30	Миссия	слышала	ряд	громких	взрывов,	
ставших	результатом	обстрела,	и	затем	впоследствии	обнаружила	
два	мертвых	тела	на	расстоянии	300–500	м	от	позиции	Миссии	
в	центре	Донецка.	Жители	также	сообщили	Миссии	о	большом	
количестве	раненых.	Миссия	зафиксировала,	что	квартиры	на	
четвертом	этаже	были	уничтожены,	а	окна	здания	напротив	вы-
биты	взрывом	от	попадания	из	миномета	во	двор	дома.	Миссия	
ОБСЕ	не	обнаружила	никаких	военных	объектов	поблизости	от	
места	обстрела» 260.

В	 сообщении	прессслужбы	Донецкого	 городского	 совета	
от	14	августа	говорится,	что	сегодня,	в	12:00,	артобстрелу	под-
вергся	частный	сектор	в	Куйбышевском	рне.	Пострадали	дома,	
расположенные	за	торговым	центром	«Империя	Мебели».	Есть	
информация	о	2	убитых	мирных	жителях.	Ранее	мэрия	Донецка	
сообщала	о	том,	что	в	результате	артбострелов	в	г.	Моспино	был	
убит	один	мирный	житель,	11	человек	получили	ранения	различ-
ной	степени	тяжести.	Кроме	того,	сегодня	днем	снарядами	повре-
ждены	здания	двух	торговых	центров	на	перекрестке	ул.	Артема	
и	Садового	проспекта» 261.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 4959/15	от	Салтановой	Нины	Петровны,	прожи-
вающей	по	адресу:	 г.	Донецк	Донецкой	обл.,	ул.	Большевиков,	
16/1.	16	августа	2014	г.	в	дом	Салтановой	Н.	П.	попал	снаряд,	
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выпущенный	Вооруженными	 силами	Украины,	 в	 результате	
чего	дом	сгорел.	В	заявлении	Салтановой	Н.	П	№ 4959/15	ска-
зано:	«16	августа	2014	г.	в	13:00	в	кровлю	моего	дома,	располо-
женного	по	адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	ул.	Большевиков,	
16/1,	 в	 результате	 артиллерийского	обстрела	попал	 снаряд.	
Вследствии	возникшего	пожара	дом	был	разрушен.	Пожар	пы-
тались	затушить	с	13:33	и	погасили	лишь	в	18:10.	За	неполные	
пять	часов	пожаром	уничтожены	полностью	жилой	дом,	мебель,	
бытовая	техника,	предметы	домашнего	обихода,	вещи,	деньги	
(сбережения),	документы.	16	августа	2014	г.	пожарной	частью	
Министерства	Чрезвычайных	происшествий	Донецка	был	со-
ставлен	комиссионный	акт	о	пожаре,	 который	подтверждает	
вышеуказанные	 обстоятельства.	 Ориентировочный	 размер	
прямого	ущерба	составил	300	000	грн.	Косвенный	ущерб	ори-
ентировочно	составил	966	000	грн.».	

Прессслужба	 горсовета	 г.	Донецка	 сообщает,	 что	«в	ночь		
с	15	на	16	августа	звуки	залпов	и	взрывов	раздавались	по	всему	
городу.	В	результате	попадания	снарядов	повреждены	жилые	
дома	19	по	ул.	Бахрушина	в	Кировском	рне	и	13	по	ул.	Кренкеля	
в	Куйбышевском	рне	—	разрушена	кровля	и	пострадали	личные	
вещи	жильцов.	Кроме	того,	по	информации	МЧС,	в	Киевском	
рне	зафиксирован	факт	попадания	снаряда	во	двор	частного	
жилого	дома	71	по	ул.	Благовещенской» 262.	 Согласно	инфор-
мации	сайта	«Макеевка	Донбасс»,	16	августа	2014	г.	пострадал	
Красногвардейский	рн,	который	имеет	общую	границу	с	До-
нецком:	«Горит	одноэтажный	частный	дом	по	ул.	Фестивальной.	
Недалеко	от	него	находится	больница»	—	сообщают	местные	
жители 263.	По	информации	СМИ,	со	ссылкой	на	сайт	Донецкого	
горсовета,	«один	человек	погиб	в	результате	попадания	снаряда	
по	ул.	Большевиков,	4,	еще	один	погибший	в	Ленинском	рне	по	
ул.	Зубкова,	2.	Также	два	мирных	жителя	погибли	на	мосту	между	
Ленинским	и	Буденновским	районами,	которые,	предположи-
тельно,	являются	работниками	ДМЗ»,	—	говорится	в	сообщении.	
Кроме	того,	в	результате	обстрелов	частично	или	полностью	
разрушены	жилые	дома	по	ул.	Куприна,	Большевиков,	Новоазов-
ская,	Шуберта,	Чистякова,	Паганини,	Крепильщиков,	Варшавская,	
Кемеровская,	Кузнечная,	Брикетная,	Исакова,	Великоанадоль-
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ская.	Во	многих	из	этих	мест	возникли	пожары,	локализацией	
которых	до	сих	пор	занимаются	дежурные	бригады	МСЧ	Украины	
в	Донецкой	области 264.	

Следует	отметить,	что	Миссия	ОБСЕ	зафиксировала	далеко	не	все	
случаи	обстрела	за	эту	дату.	В	частности,	в	отчете	Миссии	ОБСЕ	
ничего	не	говорится	об	обстреле	Луганска	16	августа	2014	г.,	в	ре-
зультате	чего	погибли	два	человека	и	еще	двое	получили	ранения.	

Приводим	интервью	одного	из	пострадавших	—	Новоселова	
Романа:	«Ранение	получил	в	здании	областного	роддома	в	десять	
часов	вечера,	как	только	приехали.	Было	два	минометных	вы-
стрела.	Один	рядом,	метрах	в	двадцати	от	здания.	А	второй,	как	
уже	потом	сказали,	попал	в	само	здание.	То	есть	в	порог	здания.	
Вот	там	нас	и	настигли	небольшие	подарки.	Нас	было	четверо.	
Двое,	как	говорится,	слава	Богу,	остались	живые.	Это	я	и	Антон.	
Он	сейчас	в	областной	(больнице).	А	двоим	ребятам	—	Царствие	
Небесное.	У	меня	осколочные	травмы	ноги	и	спины.	А	у	Антона	
ноги	и	голову	рассекло,	ранение	брюшной	полости.	Недельки	три	
мне	надо	подождать,	когда	швы	снимут,	и	месяца	три,	когда	нога	
восстановится» 265.	

По	информации	Специальной	мониторинговой	Миссии	ОБСЕ	
по	состоянию	на	18	августа	2014	г.,	«Миссия	ОБСЕ	слышали	не-
однократные	взрывы	в	разных	окраинах	 города	Донецка» 266.	
Согласно	информации	донецких	СМИ	от	18	августа,	«очередной	
раз	были	применены	зажигательные	боеприпасы	по	окраинам	
Донецка,	 ГорбачевоМихайловка,	Иловайск	 и	Шахтерск» 267.	
Прессслужба	горсовета	Донецка	сообщает,	что	«пострадали	жи-
лые	дома	в	Петровском	рне	и	г.	Моспино,	погибли	десять	мирных	
жителей,	восемь	ранено.	Ночью	с	16	на	17	августа	звуки	залпов	
и	взрывов	раздавались	по	всему	городу.	В	Петровском	рне	в	ре-
зультате	массированных	артобстрелов,	которые	продолжались	
всю	ночь,	пострадали	жилые	дома	на	шести	улицах	—	Полухина,	
Кирпичнозаводская,	Клубная,	Лейтенанта	Николенко,	Косарева,	
Дунаевская.	Артобстрелу	также	подвергся	и	г.	Моспино,	постра-
дал	21	жилой	дом	частного	сектора.	Всего	за	сутки	16	августа	
в	результате	боевых	действий	в	Донецке	были	убиты	десять	
мирных	жителей	и	восемь	получили	ранения	различной	степени	
тяжести» 268.
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Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 5312/15	от	Коноплянко	Тамары	Владимировны,	
проживающей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Луговско-
го,	35.	20	августа	2014	г.	дом	Коноплянко	Т.	В.	был	поврежден	в	
результате	обстрела	Вооруженными	силами	Украины	Донецка.	
В	 заявлении	Коноплянко	Т.	 В.	№ 5312/15	 указано:	 «20	 авгу-
ста	2014	г.	со	стороны	правительственных	военных	сил	начался	
артобстрел,	в	результате	чего	на	мой	дом	по	адресу:	г.	Донецк	
Донецкой	обл.,	 ул.	Луговского,	35,	 упал	 снаряд.	Совершенные	
военные	 действия	 привели	 к	 значительному	 повреждению	
моего	жилого	дома	и	имущества	—	окон	в	количестве	четырех	
штук	в	жилом	помещении	и	двух	окон	на	чердаке,	 стен	дома,	
крыши	дома,	а	также	забора	длиной	15	м,	и	к	невозможности	
проживания	по	настоящему	месту	жительства.	Фотографии	
разрушений	прилагаются	к	жалобе.	Вышеуказанные	военные	
действия	правительственных	войск	лишили	меня	места	посто-
янного	проживания,	а	также	привели	к	повреждению	имущества	
и	необходимости	его	ремонта	в	дальнейшем.	При	этом	военные	
действия	в	г.	Донецк	поставили	под	угрозу	мою	жизнь,	лишили	
права	на	судебную	защиту,	на	обращение	в	правоохранительные	
органы	по	причине	прекращения	их	служебной	деятельности.	
Судебные	органы	в	г.	Донецк	уже	несколько	месяцев	перестали	
функционировать	в	штатном	режиме.	Единственная	возмож-
ность	компенсировать	ущерб	за	лишение	права	пользования	
жилым	помещением,	возмещение	нематериального	и	материаль-
ного	вреда,	причиненных	проведением	боевых	действий,	—	это	
обращение	в	Европейский	суд	по	правам	человека».	

Согласно	информации	Миссии	ОБСЕ	от	20	августа	2014	года,	
«бои	в	 г.	Донецк	и	вокруг	него	продолжаются,	условия	жизни	
мирного	населения	значительного	ухудшаются.	В	Донецке	Мис-
сия	ОБСЕ	слышала	частые	взрывы,	подобные	обстрелу	на	разных	
окраинах	города.	За	последние	два	дня	город	остался	без	водоснаб-
жения	изза	минометного	обстрела.	Электрические	насосы	для	
водопровода	расположены	на	окраине	города,	в	центре	боевых	
действий,	что,	в	свою	очередь,	усложняет	проведение	ремонтных	
работ» 269.	На	самом	деле,	20	августа	2014	г.	пожары	и	разрушения	
наблюдались	во	многих	местах	Донецка.	Так,	в	сводке	МЧС	по	До-
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нецку	по	состоянию	на	21	августа	(06:30)	сказано,	что	«20	августа	
в	дежурной	часть	МЧС	12	выездов	пришлись	на	ликвидацию	по-
следствий	артиллерийских	обстрелов.	Восемь	обстрелов	привели	
к	пожарам	в	девяти	жилых	домах	в	трех	районах:	Киевском,	Про-
летарском,	Куйбышевском.	Массированные	артобстрелы	вызвали	
также	множество	разрушений,	не	сопровождавшихся	пожарами.	
В	результате	артобстрелов	произошли	пожары	в	целом	ряде	рай-
онов	Донецка.	Перечислим	их	точные	адреса.

В Киевском районе:
• пр-т Партизанский возле д. 1;
• ул. Аргуновых, 36;
• ул. Коцюбинского, 63;
• ул. Брюсова возле д. 2. 

   В Куйбышевском районе:
• ул. Латвийская, 21;
• ул. Черемховская, 12. 

   В Пролетарском районе:
• Моспино, ул. Короленко, 47. 

   Повреждены из-за артобстрелов дома 
   В Петровском районе:

• ул. Косарева, Рационализаторов, Вересаева. 
   В Киевском районе: 

• ул. Фиолетовая 53;
• пр-т Партизанский, 14 (школа-интернат № 19);
• ул. Челюскинцев, 204, пятиэтажный дом;
• ул. Челюскинцев, 189Л (лицей «Эрудит»);
• ул. Коцюбинского, 63;
• ул. Коцюбинского — дома № 65–81, 83А, 84–96.  

   В Ворошиловском районе 
• ул. Челюскинцев, 189А (музей) — разрушена кровля, стены» 270.

По	информации	мэрии	Донецка,	 «в	 первой	половине	дня	
20	августа	2014	г.	были	артобстрелы	в	Петровском	(пос.	шахты	
Трудовская)	и	Киевском	рне	(ул.	Полиграфическая)	города.	Есть	
жертвы	среди	мирного	населения.	Семь	человек	убиты	в	Пе-
тровском	рне,	два	—	в	Киевском,	тринадцать	человек	получили	
ранения	различной	степени	тяжести.	Около	17:30	артобстрелу	
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снова	подвергся	Киевский	рн.	По	ул.	Коцюбинского	в	результате	
попадания	снарядов	разрушен	д.	72,	в	д.	69	возник	пожар,	также	
повреждены	газопроводы.	На	месте	работают	пожарные	расчеты	
и	аварийные	бригады	ПАО	«Донецкгоргаз».	Снаряд	пробил	купол	
Донецкой	соборной	мечети	«АхатьДжами» 271.	

Следует	отметить,	что	Миссия	ОБСЕ	зафиксировала	в	своем	
отчете	только	информацию	об	обстреле	Донецка.	На	самом	деле,	
19–20	августа	2014	г.	украинские	вооруженные	силы	также	обстре-
ливали	г.	Луганск,	в	результате	чего	несколько	человек	получили	
ранения,	а	также	пригород	г.	Донецк,	пос.	Макеевка,	в	результате	
чего	три	человека	были	убиты 272.

Например,	Вера	Ивановна	Кулакевич	из	Луганска	попала	под	
обстрел	миномета	19	августа	2014	г.	Приводим	ее	интервью	пол-
ностью:	

«Я вышла подышать свежим воздухом на улицу. Сидела на скамейке и 
вот минут за пять так случилось все внезапно. Или мне мозги отшибло, или 
что. Я не помню, чтобы было что-то такое около меня. Вот бы сюда приехал 
Порошенко, Куценко, Яценюк, вся их братва, и посмотрели на нас, страдаю-
щих. Что мы кушаем. Лечат, слава богу. Гуманитарной помощью нас обслу-
живают. Тут по первой программе. Это большая заслуга. Как такое можно 
допустить. Я двоих сыновей воспитала. Они в армии служили. Как такое 
можно допускать. Защитники были. А теперь, что они творят. К нам его сюда 
давайте. На Украину. Я жизнь прожила и не знала, как от кого-то отделяться. 
Что придумали. Всю жизнь мы были Украиной. А теперь мы стали террористы. 
На весь мир нас покажите, какие мы страдатели. Как нас обидела судьба. 
Я хочу жить спокойно в мирной стране. Без разницы, где жить, но с такими 
придурками я не собираюсь жить. Неужели страна не видит нас? Неужели, 
кроме Порошенко, некому решить эту проблему? Если человек другого 
оскорбил, его сажали, а он уничтожил сколько людей, угробил город. Кто 
будет все восстанавливать? У него денег много. Пусть приезжает и восста-
навливает. Детям нет никаких условий — ни работы, ничего. Я два месяца 
пенсию не получаю. Как мне жить? У меня сахарный диабет. Мы лежим 
под пулями. Пришли с пулями и пули на нас летят. Что это? В одном и том 
же государстве живем. Они не видят этих страданий, а мы видим. Какие тут 
сепаратисты? Откуда они взялись-то? Эта без ноги. Эта без руки. Прожили. 
Дети маленькие, и все. Что это такое? Россия, если бы нам не помогла, чтобы 
мы делали? С голоду сдохли бы. Пенсию мне не дают два месяца. Как мне 
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жить. Я же живой человек. Я кушать хочу. Лечиться хочу. Все я хочу. Рабочие 
нас сутками обслуживают. На них смотришь и плакать хочется. А им не платят 
зарплату. Они не могут ни домой поехать, ничего. И так же эти врачи, что 
они кушают? Что кушают медсестры? Посмотрите, у нас хлеба нет, света нет, 
воды нет. Я не знаю, что мы такого сделали, что нас так казнить надо. Киев 
отказывается сейчас выплачивать пенсию тем районам, которые они считают, 
захвачены сепаратистами. Мы к ним не пошли в гости, на эти майданы. Они 
пришли к нам. Они сами сепаратисты, до чего довели страну. Покажите нас, 
чтобы они еще пришли и нас расстреляли из автоматов. Так что очень тяжело. 
Морально, материально и по-всякому. После всего того, что здесь произошло, 
я не соглашусь жить в таком государстве, как Украина. Нет. Никогда в жизни. 
Простить нет. Ради мира мы будем жить, но пусть ведут правильную политику. 
Президент — это отец нации. Он должен о ребенке своем думать. С самого 
начала действий. Юлька кричала, что огородить Донбасс колючей проволо-
кой. А этот еще лучше придумал. Когда они начинали Майдан, говорили так 
красиво, что все для народа. Где их ласковые слова? Кушать хочется, пить 
хочется. А как не выходить из квартиры? Мы уже третий месяц живем без 
воды. Как вот? Это хорошо, что нам воду еще подвозят. Хоть банку возьмешь 
воды. Наверное, ополченцы помогают. Я не знаю. Воду привозят бесплатно. 
Три дня без хлеба. И сейчас люди без хлеба. Потому что не возят. Все оста-
новили. Сколько это будет продолжаться? Сколько можно?» 273. 

20	августа	в	результате	разрыва	мины	около	остановки	«Дон-
басс»,	г.	Луганск,	выпущенной	военнослужащими	Украины,	также	
пострадали	несколько	человек.	Приводим	интервью	мужа	и	жены,	
которые	получили	ранения	на	остановке:	

Юрий: «Мы с женой деда проведать ходили, фронтовика. Возвращались 
от него. На остановке «Донбасс» мина взорвалась. Вообще, шесть выстрелов 
было. Пять мимо ушло, не зацепило никого. А шестой на остановку упал. 
Мне и жене досталось. Рядом в больнице лежит. У меня артерия на руке 
перебита».

Елена: «Стояли на остановке «Донбасс». Послышались выстрелы. Снача-
ла один, потом второй и т. д. Потом ничего не помню. Куча крови, осколки… 
подъехали ополченцы, наложили жгуты, шину, вызвали «скорую». Потом 
привезли, помогли, отвезли в больницу. Это в понедельник было. У меня 
осколок в груди был. Выходное отверстие на груди есть. Ожог. И раздроблена 
голень. Стопа — не могу ей шевелить. Пока стопа жива, но неизвестно, что 
будет дальше. Собрали по кусочкам» 274. 
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Другой	пострадавшей	—	жительнице	станицы	Луганской	Над-
ежде	Ефановой,	—	в	результате	обстрела	Луганска	Вооруженными	
силами	Украины	оторвало	руку.	Она	рассказывает:

«Надежда меня зовут, хорошее имя было. 20 августа 2014 г. ехала с ра-
боты, работаю медсестрой. Приехала домой, после трех суток дежурства, 
зашла во двор. Муж встретил, обнялись. Свист — одна пролетела мимо, 
а вторая не пролетела. Мне оторвало руку. Лицо... У мужа легкое, печень, 
почку насквозь. Тем не менее муж сам меня отвез в больницу. Соседи разбе-
жались по бомбоубежищам, нам машину разорвало. У соседа взял машину. 
Я только позавчера поняла, насколько все было… У нас там Нацгвардия — они 
наложили в шахматном порядке противотанковые мины. Женщина ехала, и 
они подорвались на мине. 20-го нас прооперировали, 24-го нас перевели из 
реанимации в хирургическое отделение РКБ-1. В День независимости было 
днем тихо, а вечером нам устроили фейерверк. Мы попали под обстрел в 
больнице. Били с двух сторон. Полтора часа ползали в ночнушке, босиком. 
Нас утром привезли, мы грязные были. Так получилось, что запустили руку. 
Было много раненых, не до меня было. Через два дня в операционной чисти-
ли руку. Пришлось еще укорачивать обтяжку — совсем ничего не осталось. 
Сейчас уже в принципе все хорошо. Вчера швы сняли. Теперь говорят, может 
быть, протез будет» 275.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 5045/15	от	Нудьги	Н.	Ф.,	проживающей	по	адресу:	
Донецкая	обл.,	 г.	Донецк,	ул.	Советской	Армии,	83.	21	августа	
2014	г.	дом	Нудьги	Н.	Ф.	сгорел	в	результате	попадания	в	него	
снаряда,	выпущенного	Вооруженными	силами	Украины.	В	за-
явлении	Нудьги	Н.	Ф.	№ 5045/15	сказано:	 «21	августа	2014	г.	
Вооруженными	 силами	Украины	 был	 проведен	 артобстрел	
города,	в	результате	чего	мой	дом,	расположенный	по	адресу:	
г.	Донецк,	ул.	Советской	Армии,	83,	пострадал	от	разрыва	боевого	
снаряда,	попавшего	в	него	и	вызвавшего	пожар.	В	результате	
попадания	снаряда	жилище	было	уничтожено	и	непригодно	для	
проживания,	а	именно,	разрушены:	кровля	и	перекрытие,	окна,	
остекление,	стены,	межкомнатные	перегородки,	двери,	мебель,	
личные	вещи,	бытовая	и	электротехника.	Я	и	члены	моей	семьи	
вынуждены	сменить	место	жительства	и	провести	строитель-
ство	нового	дома	для	дальнейшего	проживания».	
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По	сообщению	Специальной	мониторинговой	миссии	ОБСЕ,	
по	состоянию	на	22	августа	2014	г.:	«…были	обнаружены	доказа-
тельства	обстрела	Киевского	рна	г.	Донецка:	два	здания	—	одно	
с	несколькими	и	другой	с	более	чем	тридцатью	разрушенными	
квартирами.	Местные	жители	сообщили	о	шести	минометных	
попаданиях	 в	их	 район	21	 августа.	Миссия	ОБСЕ	наблюдала	
серьезно	поврежденный	в	результате	обстрела	музей	Донецка,	
включая	уничтоженную	стену,	 частично	обрушенную	крышу	
и	повреждения	внутри» 276.	Прессслужба	мэрии	Донецка	сооб-
щила,	что	«В	результате	артобстрелов	во	второй	половине	дня	
21	августа	трое	мирных	жителей	получили	осколочные	ранения:	
один	—	в	Киевском	рне	и	двое	—	в	Кировском	рне	Донецка.	
Также	сообщается,	что	по	состоянию	на	18:00	21	августа	в	Ки-
евском,	Кировском,	Ленинском	и	Петровском	районах,	а	также	
г.	Моспино	слышны	залпы	и	взрывы» 277.	Согласно	информации	
СМИ,	 «В	результате	попадания	 снарядов	повреждены	жилые	
дома:	13	по	ул.	Рыночной,	58	по	ул.	Алеутской	и	постройки	в	
домах	13	по	ул.	Рыночной	и	7	по	ул.	Республиканской.	В	Ленин-
ском	рне	пострадал	хутор	Широкий	—	ул.	Паши	Ангелиной	и	
Приморская 278.	

Кроме	этого,	21	августа	2014	г.	Вооруженные	силы	Украины	
обстреливали	 пгт.	 Старомихайловка	Марьинского	 рна	До-
нецкой	обл.	В	результате	обстрела	украинской	армией	погиб	
сын	Лидии	Михайловны	Чернухо.	Интервью	Чернухо	Л.	М.	мы	
приводим	полностью:	«Я	живу	в	поселке	Старомихайловка,	ули-
ца	Дальневосточная,	54.	21	августа	в	19:15	мы	пришли	с	огорода,	
садились	кушать.	Попал	снаряд,	крышу	разбил	в	хате,	попал	в	
зал.	В	полу,	в	зале	застрял.	Побило	окна,	двери,	забор,	ворота.	
Все	перебило.	Убило	сына,	меня	контузило.	Сын,	Чернухо	Нико-
лай	Алексеевич,	день	рождения	—	19	декабря	1976	года,	сразу	
погиб,	в	течение	двух	минут.	Он	был	инвалид	второй	группы	с	
детства» 279.

Обстрел	г.	Донецка	производился	и	22	августа,	несмотря	на	
то	что	Миссия	ОБСЕ	не	зафиксировала	это	в	своем	отчете.	На-
пример,	жительница	Донецка	Абакумова	Надежда	Михайловна	
22	августа	2014	г.	попала	под	обстрел	Вооруженных	сил	Украины	
в	04:30	утра	в	тот	момент,	когда	она	выходила	из	своего	дома	на	
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работу.	В	результате	обстрела	дом	Абакумовой	Н.	М.	был	частич-
но	разрушен.	Об	этом	она	рассказала	журналистам.	Приводим	
текст	ее	интервью	полностью:	

«Это случилось 22 августа. В полпятого утра. Я еще работала, собиралась 
на работу выходить. Думала выйти, меня как отбросило. Я не знаю, как я 
очутилась там. Только им крикнула: «Ложитесь на пол». Двери эти выбило 
половинку. Там выбило. На нас сыпется все. Мы не знаем — куда, что. Даже 
не могу это припомнить, потому что это счастье, что мы остались живы. 
Дети выехали. В Россию отправили меньших. Эта внучка-инвалид осталась. 
Никуда ее не отправишь. На работу уже не пошла, позвонила, говорю, я 
не могу прийти. Больше, я говорю, вам ничего сказать не могу. Потом приду 
на работу и скажу. Я была дома три дня. Я в себя не могла прийти. Как это 
все могло случиться. Сейчас мы живем в подвале. Этот подвал делался в 
шестидесятые годы, кто там думал, что я в 2014 году буду прятаться. Вот тут 
мы стелим матрас. Тут нас двое лежит. Тут третий, а там ставим скамейки, 
там четвертый. И вот так мы, соседка тут лежала, я там. Нас каждый день 
бомбят. Вот вы приехали и бомбили опять рядом. Что еще можно сказать, я 
не знаю. Пойдемте в дом. Посмотрите, что тут делается. Вот эта стенка была 
выбита. Мы ее заложили. И крыши не было, крышу надо делать. Чем могли, 
тем укрыли. Сейчас нет ничего, негде взять. Стояла там печка газовая новая — 
разбита. Вот это все заложили мы. Это все заложено. Эти кроли там побиты. 
Уложили, чтобы не попадало все это. Вот печка — ее надо восстанавливать, 
она вся подбита. Вот тут тоже все потрескалось. Стенка вся пошла. Окно за-
бито. Нет окон, разбиты, 22 августа это было. В полпятого утра. Я собиралась 
на работу. Я еще работаю. Такое время, что надо работать. Благодаря вот 
этим депутатам, которые пришли. Цареву. Помогают они. Сын помогает, а 
так я не знаю, что делала бы. Муж умер в 1979 году еще. Сама детей под-
нимаю. Дети были. Отправила детей в Россию маленьких. Куда их. Мы сами 
в подвале живем. Их некуда. В подвале же не будут жить дети маленькие. 
А мы вот живем, не знаем, как дальше жить. Благодаря и соседям, и ку-
мовьям, что помогли, пришли крышу чинить, потому что крыша вся побита, 
поломана. Дверей нет, окон нет, внучку тоже нельзя оставить — больная. 
А тех хорошо, что отправили. Сейчас мы живем в подвале. Одежду вот вы-
несла сушить, чтобы просохла, а потом туда заносим. Даже там пробиты 
двери в подвал. Но там песок мы положили. В нас каждый день стреляют. 
На работу едешь, стреляют. С работы едешь, стреляют. У нас затишья нет, 
когда оно будет, не знаю. И вот я не знаю, чем Порошенко этот думает. Его 
прокляли все люди. Что можно сказать за человека, если он не понимает. 
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У нас света уже нет почти два месяца. Ни света, ничего. Бог его знает, как все 
это разрешится. Иконки только спасают. С собой забрала в подвал. На Бога 
надеемся, да на депутата, на Царева. Вот это мы надеемся, а на кого больше 
еще надеяться. Не знаю» 280.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 2536/15	от	Григорьевой	Людмилы	Кузьминичны,	
проживающей	по	адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	ул.	Молодых	
Шахтеров,	23,	кв.	1.	23	августа	2014	г.	дом	Григорьевой	Л.	К.	постра-
дал	в	результате	близкого	разрыва	артиллерийского	снаряда,	вы-
пущенного	Вооруженными	силами	Украины.	В	заявлении	Григорь-
евой	Л.	К.	№ 2536/15	указано:	«23	августа	2014	г.	в	6:00	утра	возле	
моего	дома,	расположенного	по	адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	
ул.	Молодых	Шахтеров,	23,	кв.	1,	в	результате	артиллерийского	
обстрела	украинскими	вооруженными	силами	разорвался	снаряд.	
Вследствие	этого	жилому	дому	были	нанесены	такие	поврежде-
ния:	в	кухне	поврежден	пластиковый	оконный	блок,	отсутствует	
остекление	и	со	стороны	квартиры	разрушена	обшивка	откоса	—	
0,4	кв.	м;	в	коридоре	осколками	снаряда	повреждены	внутренние	
стены	(перегородки),	опадание	штукатурки	—	0,5	кв.	м,	на	по-
толке	повреждена	обшивка	гипсокартоном	—	1	кв.	м;	в	спальне	
поврежден	пластиковый	оконный	блок	и	подоконник	(пластик),	
а	также	откосы	с	внутренней	стороны,	остекление	отсутствует,	
на	втором	оконном	блоке	отсутствует	только	остекление;	в	зале	
поврежден	пластиковый	оконный	блок	и	отсутствует	остекление.	
2	сентября	2014	г.	жилищноэксплуатационным	управлением	Ки-
евского	рна	г.	Донецка	был	составлен	акт	обследования	зданий	и	
сооружений,	пострадавших	в	результате	обстрела,	который	под-
тверждает	вышеуказанные	обстоятельства.	Также	данный	факт	
подтверждается	фотографиями	жилого	дома» 281.	

Согласно	информации	Донецкого	городского	совета,	«утром	
23	августа	артобстрелам	подверглись	Кировский	и	Киевский	рны	
Донецка.	В	Кировском	рне	пострадали	хозпостройки	в	домах	
частного	сектора	по	ул.	Рубцова,	2,	и	Леонтовича,	26.	В	результате	
попадания	снаряда	произошло	возгорание	склада	полиграфиче-
ской	продукции	типографии	«Новый	мир»	по	ул.	Адыгейской,	6а.	
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В	Киевском	рне	снарядом	уничтожен	магазин,	расположенный	
на	пересечении	ул.	Молодых	Шахтеров	и	Павла	Поповича.	Оскол-
ками	от	снарядов	повреждены	близлежащие	дома:	перекрытие	
на	втором	этаже	в	доме	29,	на	третьем	этаже	в	доме	33,	а	также	
остекление	в	домах	33а	и	33б	по	ул.	Павла	Поповича.	В	результа-
те	утреннего	артиллерийского	обстрела	в	Киевском	рне	убиты	
два	мирных	жителя,	которые	в	этот	момент	находились	на	оста-
новке	общественного	транспорта.	В	Кировском	рне	осколочные	
ранения	получил	один	мирный	житель,	но,	к	сожалению,	после	
доставки	 каретой	 «скорой	 помощи»	 в	 больницу,	 скончался.	
По	сообщению	прессслужбы	ФК	«Шахтер»,	23	августа	в	6:00	на	
стадионе	«Донбасс	Арена»	прозвучали	два	мощных	взрыва.	В	ре-
зультате	попаданий	нанесены	многочисленные	повреждения	се-
верозападному	фасаду	стадиона,	коммуникациям,	оборудованию	
и	отдельно	стоящему	зданию	энергоцентра,	расположенному	в	
северной	части	парка	«Донбасс	Арены».	Во	второй	половине	дня	
Донецк	вновь	подвергся	массированным	артиллерийским	обстре-
лам.	Существенно	пострадали	Калининский	и	Петровский	районы.	
В	Калининском	рне	снаряды	попали	в	жилой	дом	на	третий	этаж	
по	ул.	Краснофлотской,	110.	Убиты	трое	мирных	жителей,	дежур-
ные	бригады	«скорой	помощи»	доставили	еще	трех	пострадавших	
в	больницы.	В	общеобразовательной	школе	№ 49	повреждено	
остекление.	По	Красногвардейскому	прту	оборваны	контактные	
сети	и	повалены	деревья,	как	результат	—	не	ходит	троллейбус	
по	маршруту	№ 7.	Значительные	разрушения	пришлись	и	на	га-
ражные	кооперативы,	которые	находятся	за	Красногвардейским	
пртом.	Жители	Донецка	сообщают	о	попадании	снаряда	в	кры-
шу	«Мотеля».	По	прту	Ильича	повреждены	контактные	линии,	
не	ходят	троллейбусы	маршрута	№ 11.	Также	снаряды	попали	на	
территорию	Покровского	рынка.	По	данным	диспетчерской	ПАО	
«Донецкгоргаз»,	значительные	повреждения	наблюдаются	в	ре-
зультате	массовых	обстрелов	в	районе	пл.	Победы	(Петровский	
рн).	Также	жители	сообщают	о	пожарах	в	гаражных	кооперативах	
и	на	территории	хлебозавода» 282.

Согласно	информации	донецких	СМИ,	«около	6:00	23	августа	
украинские	военнослужащие	осуществили	минометный	обстрел	
Донецка.	Рано	утром	обстрелам	также	подверглись	микрорайо-
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ны	Мирный	и	Солнечный,	в	результате	которых	были	сильные	
пожары	в	районе	фабрики	игрушек	и	хлебозавода.	На	пересече-
нии	ул.	Молодых	Шахтеров	и	ул.	Павла	Поповича	осколком	убит	
мужчина.	Макеевка	и	Ясиноватая	обстреливаются	ежедневно.	
Местные	жители	сообщают,	что	между	Макеевкой	и	Харцызском	
украинские	военные	установили	гаубицы	и	минометы	между	
домами.	«Людей	держат	в	доме	и	не	выпускают».	Утром	23	ав-
густа	артобстрелам	подверглись	Кировский	и	Киевский	районы	
Донецка.	В	Кировском	рне	пострадали	хозпостройки	в	домах	част-
ного	сектора	по	ул.	Рубцова,	2,	и	ул.	Леонтовича,	26.	В	результате	
попадания	снаряда	произошло	возгорание	склада	полиграфиче-
ской	продукции	типографии	«Новый	мир»	по	ул.	Адыгейской,	6а.	
В	Киевском	рне	снарядом	уничтожен	магазин,	расположенный	
на	пересечении	ул.	Молодых	Шахтеров	и	ул.	Павла	Поповича.	
Осколками	от	снарядов	повреждены	близлежащие	дома:	пере-
крытие	на	втором	этаже	в	д.	29,	на	третьем	этаже	в	д.	33,	а	также	
остекление	в	д.	33а	и	33б	по	ул.	Павла	Поповича.	В	результате	
утреннего	артиллерийского	обстрела	в	Киевском	рне	убиты	два	
мирных	жителя,	которые	в	этот	момент	находились	на	остановке	
общественного	транспорта;	осколочные	ранения	получил	один	
мирный	житель,	но,	к	сожалению,	после	доставки	каретой	«скорой	
помощи»	в	больницу,	скончался 283.

Житель	Макеевки	Михаил	Михайлович	Чакий,	1.10.1994	г.	р.,	
проживающий	по	адресу:	 г.	Макеевка,	 ул.	Кронштадтская,	69,	
кв.	34,	утром	23	августа	2014	г.	возвращался	домой	из	Донецка.	
Мина,	выпущенная	украинскими	военнослужащими,	взорвалась	
рядом	с	ним,	в	результате	чего	осколками	мины	ему	раздробило	
нижнюю	часть	 голени,	 которую	впоследствии	ампутировали.	
На	попутной	машине	Михаил	доехал	до	больницы,	где	ему	была	
оказана	помощь.	Приводим	его	интервью	полностью:	

«Это было 23 августа, я возвращался домой от друга, который проживает 
в Буденновском районе или Пролетарском, я не ориентируюсь по ним точно, 
города Донецка. Это было в первой половине дня. Я возвращался домой, по-
тому что я у него ночевал. Был комендантский час, и я остался у него, а утром 
шел от него. Возвращался по Гвардейскому проспекту, от мотеля в сторону 
Покровского рынка. Как раз услышал взрыв и остановился. Я услышал свист и 
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взрыв. Насколько я могу судить, это была мина, потому что был свист и потом 
взрыв. Первый взрыв я услышал где-то вдалеке, в районе Покровского рынка. 
Остановился, и сразу свист над головой, и взрыв рядом. Я шел по обочине и 
упал, а мина упала прямо на дорогу. Открываю глаза, ногу покалывает. Я смо-
трю на нее и … и понимаю, что от ноги ничего не осталось только стопа там 
висела. Я перетянулся. Сорвал лямку с портфеля, перетянул ногу. «Скорую» 
не дождался, потому что проезжал рядом мужчина, который подвез меня. 
Ты говорит, вряд ли «скорую» дождешься, потому что тут обстрел идет. Он 
меня до больницы довез. Там, где я был, были обычные люди, мирные гра-
ждане. Там не было военных, не было ополченцев. Этот удар велся именно 
по мирным жителям. Там троллейбус ходит, одна остановка, вторая. Я как раз 
от одной остановки к другой шел. То есть я спустился с моста и дальше по 
Красногвардейской спустился в сторону дома. Я люблю просто пешком ходить. 
Я практически всегда ходил домой пешком. В этот день тихо было, поэтому и 
шел пешком. Тихо было, ничего не было. А украинская сторона передает, что 
типа люди сами себя обстреливают. Это же украинские каналы. Как я понял, 
обстрел велся откуда-то со стороны Макеевки. Мне так показалось. Потому 
что первый взрыв я услышал спереди от себя. От второго я пострадал. И сле-
дующие взрывы были уже дальше по дороге. То есть они, получается, прямо 
вдоль от меня шли. Меня прошли и дальше» 284.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотре-
нию	заявление	№ 4411/15	от	Руденко	Любовь	Леонидовны,	
проживающей	по	адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	ул.	Мечни-
кова,	27.	 24	августа	2014	 г.	жилой	дом	Руденко	Л.	В.	получил	
значительные	повреждения	в	результате	обстрела	украински-
ми	вооруженными	силами	Донецка.	Кроме	того,	в	результате	
артиллерийского	обстрела	Руденко	Л.	Л.	получила	осколочное	
ранение	правой	голени.	В	заявлении	Руденко	Л.	Л.	№ 4411/15	
сказано:	«24	августа	2014	г.	в	10:00	утра,	мой	дом,	расположен-
ный	по	адресу:	 г.	Донецк	Донецкой	обл.,	 ул.	Мечникова,	 27,	 в	
результате	 артиллерийского	обстрела	был	поврежден.	Были	
повреждены:	жилой	дом,	гараж,	мебель,	вещи	домашнего	обихо-
да,	бытовая	техника,	автомобиль	ГАЗ.	Фотографии	нанесенного	
ущерба	прилагаются.	Кроме	этого,	в	результате	артобстрела	я	
получила	осколочные	телесные	повреждения	—	рваные	раны	
правой	голени.	Также	осколочные	ранения	—	рваные	раны	обе-
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их	голеней	и	стоп	получила	моя	мама	—	Гудзь	Р.	С.».	Согласно	
информации	Миссии	ОБСЕ,	«24	августа	2014	г.	в	Калининском	
рне,	в	северной	части	Донецка,	Миссия	ОБСЕ	посетила	област-
ную	больницу.	Дежурный	администратор	сообщил	Миссии	ОБСЕ,	
что	ранее	в	тот	же	день	шесть	снарядов	попали	по	местности,	
четыре	из	которых,	по	словам	собеседника,	попали	в	городской	
морг,	бюро	ритуальных	услуг	и	в	поликлинику» 285.	Необходимо	
отметить,	 что	Миссиия	ОБСЕ	практически	не	 зафиксировала	
разрушения,	которыми	подвергся	Донецк	24	августа.	Так,	пресс
служба	горсовета	г.	Донецка	сообщает,	что	«обстрелы	сегодня	
(24	 августа)	 велись	 во	 всех	районах,	 но	наиболее	пострадал	
Ленинский	рн	города.	Разрушения	домов	частного	сектора	по	
ул.	Молодежная,	 Радистов,	Данилова,	Шегунова,	Мечникова,	
Малахова,	Боженко,	Плеханова,	Архангельская,	Садоводческая	и	
Городецкая.	На	многих	адресах	возникли	пожары.	Смертельные	
осколочные	ранения	получили	два	мирных	жителя	по	ул.	Меч-
никова,	24	и	50.	В	результате	артобстрела	в	Кировском	рне	по	
ул.	Кобзаря	в	трех	местах	повреждены	контактные	сети,	рельсы	
и	шпалы	трамвайного	маршрута	№ 16.	Изза	боевых	действий	в	
пос.	Авдотьино	обесточены	14	трансформаторных	подстанций	
и	четыре	—	в	микрорайоне	Боссе» 286.

24	 августа	 2014	 г.	 обстрелам	Вооруженных	 сил	Украины	
подвергся	и	г.	Луганск.	Предприниматель	из	Луганска	Наталья	
рассказывает	об	обстреле	рынка	Луганска,	 в	результате	чего	
погибли	жители	города.	Приводим	ее	интервью	полностью:

«Покупателей у меня больше тысячи, если бы бомба тут упала, то все. 
Такое ощущение, что специально сюда стреляли. Знают, что тут много людей. 
Одна точка только работает в городке. А кто это стреляет? Украинская армия, 
кто еще. Потому что все оттуда летят. Мы слышали выстрел. Но не думали, 
что сюда прилетит. По городу они не стреляют, говорят. Но они стреляют 
по нему. Везде по городу, где есть большое скопление людей, они стреля-
ют. Везде. Там, где-то на кварталах, связь была маленькая. Люди пытались 
дозвониться своим родственникам. Туда снаряды попадали. Везде, где 
есть большое скопление людей. Честно сказать, киевскую власть мы уже 
ненавидим, потому что это не власть. Просто они уничтожают свой народ. 
Я так детей своих давно не видела. Просто детям своим привет хотелось 
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бы передать, как я по ним соскучилась, что с нами все в порядке. Что спим 
мы два месяца уже в подвале, потому что нам уже и в дом попало. Скорей 
бы это все закончилось. Пусть люди нам помогут с других стран. Просто мы 
не можем терпеть уже это. Столько людей гибнет. Сейчас погибли на глазах 
люди. Раненых увезли. И убило людей, и ранило. Тут на дороге лежал один. 
Его сразу накрыли тряпкой и унесли. Тут посекло одного. На третьем этаже 
второго. Стреляли, еще хочу сказать, что хлопок. От хлопка до взрыва очень 
короткое расстояние. Если бы бомба попала не в столб, а сюда, то тут трупов 
было бы немеряно. Вот мое мнение. Я заканчивал ВАУШ. Я офицер, тоже 
знаю, сколько времени. Меня, получается, ударило с окна, разломало в 
магазине туалет. То есть такой тепловой удар был в лицо. А он шел вообще 
далеко, то есть через второе окно пролетело. Крыша, вон, куда даже отле-
тела. Взрывной волной…» 287.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотре-
нию	заявление	№ 6360/15	от	Бугаевой	Надежды	Максимовны,	
проживающей	по	адресу:	г.	Донецк,	Донецкая	обл.,	ул.	Маршака,	
21.	26	августа	2014	г.	в	результате	обстрела	Вооруженными	си-
лами	Украины	Донецка	была	разрушена	половина	дома	Бугае-
вой	Н.	М.	В	жалобе	Бугаевой	Н.	М.	№ 6360/15	сказано:	«26	августа	
2014	г.	мой	дом,	расположенный	по	адресу:	г.	Донецк,	Донецкая	
обл.,	 ул.	Маршака,	21,	в	результате	артиллерийского	обстрела	
украинскими	вооруженными	силами	был	 сильно	поврежден.	
В	результате	прямого	попадания	снаряда	разрушена	половина	
дома.	Повреждены	оконные	блоки,	уничтожена	мебель,	система	
отопления.	Уничтожены	предметы	обихода,	личные	вещи	зая-
вителя	и	членов	семьи.	Акт	о	повреждениях	на	данный	момент	
отсутствует	по	причине	прекращения	деятельности	местных	
органов	власти,	а	с	1	декабря	2014	г.	все	государственные	орга-
ны,	которые	уполномочены	выдавать	такие	акты,	согласно	Указу	
Президента	Украины,	были	выведены	с	этой	территории».	

В	Донецке	Миссия	ОБСЕ	25	августа	2014	 г.	 встретилась	 с	
собеседником	из	Донецкой	епархии	Украинской	православной	
церкви	Московского	патриархата:	 «По	 словам	 собеседника,	
30	июля	украинские	военнослужащие	вербально	и	физически	
напали	на	священника	Украинской	православной	церкви	Мо-
сковского	патриархата	во	время	прохождения	через	военный	
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КПП,	расположенный	в	рне	Амросиевки	(75	км	юговосточнее	
Донецка).	Как	сообщалось,	несколько	солдат	остановили	и	окру-
жили	священника,	спросили	о	его	религиозной	принадлежности,		
а	именно,	о	патриархате,	к	которому	он	принадлежал.	Как	только	
священник	собрался	ответить,	один	из	военнослужащих	выстре-
лил	в	воздух	прямо	возле	его	головы.	«Военнослужащие	затем	
потребовали	у	священника	снять	с	 себя	церковный	крест,	но	
когда	он	отказался,	они	жестоко	сорвали	его»,	—	сказал	собесед-
ник.	Военнослужащие	провели	обыск	в	доме	священника,	кото-
рого	избили,	а	членов	его	семьи	запугали.	Собеседник	не	смог	
уточнить,	 какое	именно	воинское	подразделение	 охраняло	
КПП	во	время	описанного	выше	нападения,	но	позже	узнал,	что	
военнослужащих	недавно	направили	на	службу	в	этот	район.	
После	инцидента	церковь	написала	отчет,	который	отправила	в	
главные	церковные	офисы	в	Киеве.	Те,	в	свою	очередь,	1	августа	
2014	г.	передали	его	в	Администрацию	Президента	Украины.	
По	словам	собеседника,	из	Администрации	Президента	до	сих	
пор	не	пришел	ответ	на	жалобу» 288.

Украинская	православная	церковь	Московского	патриархата	
официально	опубликовала	список	храмов	и	 священников,	по-
страдавших	от	обстрелов	украинской	армии	на	26	августа	2014	г.	
Приводим	этот	список	полностью.

Духовенство:	
 протоиерей	Сергий	Пивень	и	его	супруга	Людмила	 (г.	Ки-

ровское);
 иерей	Георгий	Никишов	(г.	Первомайск	Луганской	обл.);	кли-

рик	СвятоПетроПавловского	храма	(г.	Первомайск,	Луганской	
обл.),		иерей	Георгий	Никишов.	Как	сообщается	на	сайте	Северо-
донецкой	и	Старобельской	епархии,	отец	Георгий	погиб	28	июля	
2014	г.	вследствие	осколочного	ранения;

 протоиерей	Павел	Жученко	(г.	Дружковка	Донецкой	обл.);
 протоиерей	Игорь	Сергиенко	(Донецкая	обл.);
 протоиерей	Евгений	Подгорный	(Донецкая	обл.);
 протоиерей	Владимир	Креслянский	 (г.	Луганск).	31	июля	

2014	г.	во	время	обстрела	погиб	протоиерей	Владимир	Креслян-
ский.	Священник	возвращался	домой	с	вечернего	богослужения.	
В	этот	момент	снаряд	попал	прямо	в	дом.	Батюшка	получил	ра-
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нение	руки	и	погиб	от	потери	крови.	Сиротами	остались	пятеро	
детей.

Разрушенные	храмы:	
 Благовещенский	храм	в	г.	Горловка;
 храм	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Умиление»	г.	Луганска.
7	августа	2014	г.	под	обстрел	попал	храм	в	честь	иконы	Божией	

Матери	«Умиление»	в	центре	Луганска.	Здание	устояло,	однако	
стены,	 витражи	и	внешнее	оформление	получили	 серьезные	
повреждения;

 Воскресенский	храм	г.	Славянска;
 Иверский	женский	монастырь	г.	Донецка;
 Храм	преподобного	Сергия	Радонежского	г.	Луганска.
18	июля	2014	г.,	в	престольный	праздник	храм	пострадал	от	

артиллерийского	обстрела	во	время	богослужения.	Милостью	Бо-
жией	никто	из	находящихся	в	этот	момент	в	храме	не	пострадал.	
Разорвавшись,	снаряд	повредил	только	кровлю	храма;

 Храм	преподобного	Серафима	Саровского	г.	Славянска;
 Храм	св.	Александра	Невского	г.	Славянска;
 Храм	Державной	иконы	Божией	Матери	г.	Славянска;
 Храм	в	честь	святого	праведного	Иоанна	Кронштадтского	в	

г.	Кировское.
Только	за	последние	три	дня	разрушены	два	храма	в	честь	

Иоанна	Кронштадтского 289.
Согласно	информации	прессслужбы	Донецкого	 горсовета,	

«в	 результате	 боевых	действий	26	 августа	2014	 г.	 в	Петров-
ском	рне	были	полностью	уничтожены	жилые	дома	14	и	16,	
а	 также	 хозпостройки	по	 ул.	Курортная,	 поврежден	д.	 30	по	
ул.	Лейтенанта	Николенко	и	помещение	цеха	 загрузки	и	раз-
грузки	угля	шахты	Трудовская.	Обстрелам	подверглись	также	
улицы	Гладковского,	Углегорская,	Радищева	и	Кировоградская.	
К	 сожалению,	 убиты	три	мирных	жителя.	В	Киевском	рне	 в	
результате	 попадания	 снарядов	 есть	 разрушения	 домов	 по	
ул.	Орбиты	и	Велозаводской 290.	Кроме	того,	 по	данным	СМИ,	
«снарядами	повреждены	60	металлических	 контейнеров	на	
рынке	Трудовские,	а	также	хозяйственная	постройка	по	ул.	Со-
циалистическая,	32291.
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26	 августа	 2014	 г.	 Кравченко	 Александр	 Валентинович,	
1964	г.	р.,	проживающий	по	адресу:	г.	Донецк,	ул.	Кирова,	34,	попал	
под	обстрел	РСЗО	БМ21	«Град»	Вооруженных	сил	Украины	во	
время	ликвидации	повреждений	кабельной	линии	на	Донецком	
металлургическом	комбинате.	По	его	словам,	из	шести	работников	
бригады	только	один	не	получил	никаких	ранений	—	трое	работ-
ников	его	бригады	в	результате	обстрела	были	убиты,	четвертому	
оторвало	ногу,	сам	Кравченко	А.	В.	получил	осколочное	ранение	в	
брюшную	полость.	Приводим	его	рассказ	полностью:	

«Я работал по ликвидации последствий обстрела кабельной линии на 
Донецком металлургическом заводе. Уже в конце работы в 14:00 услышали 
три выстрела. «Градом» или чем, я не знаю. Нас накрыло. Из шести человек 
бригады один не пострадал, одному оторвало ногу, три насмерть и мне в 
брюшную полость попал осколок, в спину и ногу. Сейчас нахожусь на боль-
ничном. Сделали операцию. ДМЗ завод помог. Помощь оказали вовремя. Мы 
после обстрела ремонтировали и газовые трубы, и кабельные. Уже район был 
обстрелян, но так как прошла уже колона из БТР и пары танков, тут же, как 
только они отъехали, начался обстрел. Так что в нужное время, в нужный час 
получается. Зачем Украина стреляет по мирным жителям? Чтобы запугать, 
если попали в инфраструктуру, в завод. Рушат специально, чтобы погубить 
то, что было построено годами. Нашими дедами, отцами. Украинское теле-
видение говорит, что это мы сами обстреливаем себя. Как я могу свой дом 
обстреливать? Если говорить о том, откуда стреляли, то хлопки были где-то 
со стороны аэропорта. И до этого обстрелы также со стороны аэропорта 
были, у меня и фотография есть. Снаряд «Града» был наклонен именно со 
стороны аэропорта. Это было за три дня до этого. Украина возместит мне 
ущерб? Я не знаю. Вряд ли, наверное. Сегодня на химзаводе взрыв был. Это 
перемирие называется» 292.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 6360/15	от	Гулы	Оксаны	Викторовны,	проживающей	
по	адресу:	г.	Донецк,	ул.	Мелитопольская,	66а.	27	августа	2014	г.	дом	
Гулы	О.	В.	был	разрушен	попаданием	снаряда,	выпущенного	Воо-
руженными	силами	Украины.	В	заявлении	Гулы	О.	В.	№ 2510/15	
сказано:	«27	августа	2014	г.	в	17:00	со	стороны	правительственных	
сил	начался	артобстрел	Петровского	рна	г.	Донецка,	в	результате	
чего	на	мой	дом	по	адресу:	ул.	Желанная,	41,	упал	снаряд.	Совер-
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шенные	военные	действия	привели	к	повреждению	окон,	рам,	
гаража,	крыш	дома	и	гаража,	а	также	забора.	Кроме	меня,	в	этом	
доме	проживали	еще	два	моих	родственника,	согласно	домовой	
книги	для	прописки	граждан,	проживающих	в	д.	 	41	по	ул.	Же-
ланной	Петровского	рна	г.	Донецка.	Вышеуказанные	действия	
правительственных	войск	лишили	меня	и	моих	родственников	
места	постоянного	проживания,	а	также	привели	к	повреждению	
имущества	и	необходимости	его	ремонта	в	дальнейшем.	При	этом	
военные	действия	в	г.	Донецке	поставили	под	угрозу	мою	жизнь	
и	жизни	моих	родственников,	лишили	права	на	судебную	защиту,	
на	обращение	в	правоохранительные	органы	по	причине	прекра-
щения	их	служебной	деятельности.	Судебные	органы	в	г.	Донецке	
уже	несколько	месяцев	перестали	функционировать	в	штатном	
режиме.	Единственная	возможность	компенсировать	ущерб	за	
лишение	права	пользования	жилым	помещением,	возмещение	
морального	и	материального	вреда,	вызванного	проведением	бо-
евых	действий,	опасных	для	жизни	и	здоровья,	—	это	обращение	
в	Европейский	суд	по	правам	человека».	

По	сообщению	Специальной	мониторинговой	миссии	ОБСЕ	
от	28	августа,	 «интенсивность	боев	26	августа	увеличилась	в	
районах	ближе	к	центру	Донецка,	что	привело	к	разрушению	
инфраструктуры	и	потерям	среди	мирного	населения...	По	наблю-
дениям	Миссии	ОБСЕ,	обстрелы	в	Донецке	продолжаются	и	все	
больше	негативно	влияют	на	мирное	население	и	инфраструктуру.	
В	жилом	квартале	Калининского	рна,	приблизительно	в	5	км	к	
востоку	от	центра	города,	Миссия	ОБСЕ	увидела,	как	горел	Дом	
культуры.	Работали	несколько	пожарных	машин,	чтобы	локали-
зовать	огонь.	Рядом	Миссия	ОБСЕ	видела	несколько	пятиэтажных	
жилых	домов	с	вдребезги	разбитыми	оконными	стеклами.	Ущерб	
был	нанесен	артобстрелом.	В	той	же	местности	Миссия	ОБСЕ	ви-
дела	пылающий	автомобиль.	Внутри	автомобиля	Миссия	ОБСЕ	
увидела	останки	трех	человек.	В	Киевском	рне,	примерно	в	5	км	
к	северу	от	центра	города,	Миссия	ОБСЕ	наблюдала	существенный	
ущерб,	нанесенный	жилым	домам	и	магазинам,	расположенным	
вдоль	Киевского	бул.» 293.	

Согласно	информации	прессслужбы	Донецкого	 горсовета,	
«в	ночь	с	26	на	27	августа	в	Донецке	был	обстрел	в	Куйбышев-
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ском	рне.	Около	3:00	в	дежурную	часть	МЧС	поступило	сообщение	
о	том,	что	в	результате	попадания	снаряда	произошло	возгорание	
кровли	административного	здания	ГП	«ДУЭК»	шахта	«Октябрь-
ский	рудник».	К	месту	происшествия	пожарные	расчеты	попасть	
не	 смогли.	За	минувшие	сутки,	по	информации	МЧС	Донецка,	
зафиксировано	11	случаев	попадания	снарядов	в	жилые	дома	и	
другие	постройки.	Наибольшее	количество	разрушений	—	в	Пет
ровском	рне.	В	данном	районе	снова	есть	жертвы	среди	мирного	
населения	—	осколочные	ранения,	не	совместимые	с	жизнью,	
получили	три	человека.	Утром	27	августа	в	5:00	артобстрелам	
подверглись	Кировский	и	Куйбышевский	районы	г.	Донецка.	По-
страдал	цех	торговомонтажной	компании	по	адресу:	ул.	Шахтеров	
Донбасса,	44.	Кроме	того,	в	результате	попадания	снаряда	прои-
зошло	возгорание	трансформаторной	подстанции	на	территории	
шахты	им.	Абакумова» 294.	Мэрия	Донецка	сообщает,	что	«27	авгу-
ста	во	второй	половине	дня	артиллерийскому	обстрелу	подвергся	
Калининский	рн.	Снаряды	попали	в	пятиэтажные	дома	58	и	58а	
по	ул.	Краснодонской,	детское	дошкольное	учреждение	№	16,	раз-
рушена	кровля	Донецкого	городского	молодежного	центра,	там	
возник	пожар.	В	близлежащих	домах	взрывной	волной	выбито	
остекление,	осколки	снарядов	находятся	во	дворах	жилых	квар-
талов	рядом	с	супермаркетом	«Обжора».	Было	прямое	попадание	
в	легковой	автомобиль	«Жигули»	по	бул.	Шевченко,	в	момент	
которого	в	нем	находились	пассажиры.	В	результате	возникшего	
пожара	все	трое	сгорели	заживо» 295.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 6360/15	от	Куричевой	Светланы	Викторовны,	про-
живающей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	Куйбышевский	рн,	
ул.	Островского,	12.	28	августа	2014	г.	дом	Куричевой	С.	В.,	в	кото-
ром	она	проживала,	был	разрушен	в	результате	обстрела	Воору-
женными	силами	Украины	Донецка.	В	заявлении	Куричевой	С.	В.	
№ 2269/15	сказано:	«28	августа	2014	г.	со	стороны	правительст-
венных	военных	сил	начался	артобстрел	в	г.	Донецке,	в	резуль-
тате	чего	в	мой	дом	попал	артиллерийский	снаряд,	вызвавший	
пожар	примерно	в	16:00.	В	результате	этого	мой	дом	по	адресу:	
г.	Донецк,	Куйбышевский	рн,	ул.	Островского,	12,	который	явля-
ется	моей	собственностью	и	в	котором	я	проживала	с	семьей,	был	
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разрушен	и	непригоден	к	проживанию.	Совершенные	военные	
действия	привели	к	значительному	повреждению	недвижимого	
и	уничтожению	моего	движимого	имущества.	Уничтожены	кров-
ля	—	140	кв.	м,	деревянные	окна	—	5	шт.,	деревянный	пол	—	60	кв.	
м,	обои	—	около	300	кв.	м,	кафельная	плитка	в	ванной	и	на	кухне	—	
45	кв.	м,	газовый	счетчик,	газовый	двухконтурный	котел,	газовая,	
микроволновая	печи,	мойка,	кухонный	гарнитур,	 (стол	—	3	шт.,	
стулья	—	4	шт.,	мягкий	уголок,	навесные	шкафы	—	4	шт.),	буфет,	по-
суда,	хрустальный	сервиз	—	2	шт.,	вытяжка,	телевизор	и	домашний	
кинотеатр,	ноутбук,	двуспальная	кровать	—	2	шт.,	шкафкупе,	при-
кроватные	тумбочки	—	2	шт.,	трюмо,	шесть	ковров,	мягкая	мебель	
(диван,	два	кресла),	письменный	стол,	журнальный	столик,	стенка	
«горка»,	пианино	«Украино»,	телевизор,	DVDпроигрыватель,	при-
ставка,	Т 2,	люстры	—	4	шт.,	бра	—	4	шт.,	платяные	шкафы	—	2	шт.,	
сервант,	зеркала	—	4	шт.,	документы	на	вышеперечисленную	тех-
нику,	золотые	украшения,	48	тыс.	гривен,	500	долларов,	200	евро	
бумажными	купюрами,	шуба	из	нутрии,	кожаные	куртки	—	2	шт.,	
пуховик,	две	песцовые	шапки,	одна	норковая	шапка,	одна	кожаная	
шапка,	костюм	мужской	—	2	шт.,	четыре	пары	зимних	сапог,	6	пар	
туфель,	12	шт.	рубашек,	платья	—	4	шт.,	женские	костюмы	—	4	шт.,	
постельное	белье	—	шесть	комплектов,	подушки	—	6	шт.,	одеяла	
пуховые	—	6	шт.	(копия	акта	о	пожаре	Государственной	службы	по	
чрезвычайным	ситуациям	Украины	в	Донецкой	области	от	29	ав-
густа	2014	г.	прилагается).	Кроме	того,	пожаром	повреждены	холо-
дильник,	шкафкупе,	комод,	забор	и	кровля	в	летней	кухне.	Прямой	
убыток	составляет	порядка	800	тыс.	грн.,	косвенный	—	833	тыс.	
грн.	Причиной	пожара	является	возгорание	в	результате	ведения	
боевых	действий.	Вышеизложенное	вынудило	меня	сменить	место	
проживания,	вызвало	необходимость	проведения	капитального	
ремонта	и	приобретения	уничтоженного	движимого	имущества	
для	дальнейшего	проживания	меня	и	моей	семьи».	

Согласно	информации	МЧС	Украины,	 «28	августа	2014	 г.	 в	
Донецкой	обл.	 в	результате	попадания	 снарядов	повреждены	
кв.	1		в	д.	14	по	ул.	Рационализаторов,	разрушены	гараж	и	хозпо-
стройки	по	улицам	КирпичноЗаводская,	1,	и	Постройкомовская,	2,		
в	Петровском	рне.	В	Ленинском	рне	пострадало	здание	школы	
№ 33	—	уничтожены	кровля	и	перекрытия	на	площади	1800	кв.	м,	
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а	также	мебель.	Кроме	того,	по	ул.	Куйбышева,	71,	снаряд	попал	
в	гараж,	полностью	сгорел	автомобиль	КамАЗ.	В	Куйбышевском	
рне	после	попадания	снаряда	загорелось	помещение	магазина	
«Аквариус»,	огнем	уничтожены	кровля,	перекрытия,	материалы	
и	запчасти.	За	минувшие	сутки	в	результате	артобстрелов	рай-
онов	Донецка	убито	11	мирных	жителей,	22	человека	получили	
ранения	различной	 степени	тяжести.	Утром	28	августа	 снова	
были	артобстрелы	в	Петровском	и	Киевском	районах,	после	чего	
обесточены	более	60	трансформаторных	подстанций,	а	также	два	
водопроводных	узла	—	Центральный	и	Северный» 296.	

По	информации	СМИ	Донецка,	«утром,	28	августа	2014	г.,	около	
07:00	в	Петровском	рне	в	результате	артиллерийского	обстрела	
снаряд	попал	в	трехэтажное	здание	возле	Петровского	ЗАГСа.	
Около	11:00	минометному	обстрелу	подвергся	Кировский	рн.	
Во	второй	половине	дня	артиллерийский	обстрел	был	снова	про-
изведен	в	Петровском,	Куйбышевском	и	Киевском	районах.	В	ре-
зультате	разрушены	жилые	и	нежилые	дома.	По	прту	Панфилова	
повреждены	д.	65	и	69.	Более	10	человек	убиты,	счет	раненым	идет	
на	десятки» 297.	Прессслужба	Донецкого	городского	совета	также	
сообщает	о	том,	что	«Во	второй	половине	дня	(28	августа	2014	г.)	
был	артобстрел	в	Петровском	рне.	В	связи	с	этим	повреждена	
инфраструктура	района,	разрушены	жилые	и	нежилые	домостро-
ения.	Есть	жертвы	среди	мирного	населения.	Убиты	11	жителей	
Петровского	рна.	Кроме	того,	в	15:00	артобстрелу	подверглись	
Куйбышевский	и	Киевский	районы,	в	результате	чего	погибли	
три	человека	в	Куйбышевском	рне	и	один	—	в	Киевском.	По	ин-
формации	управления	жилищного	хозяйства	городского	совета,	
по	прту	Панфилова	повреждены	дома	65,	69	и	116–298.	Пресс
служба	компании	ДТЭК	сообщила,	что	«…изза	боевых	действий	
обесточена	шахта	им.	Засядько,	под	землей	остались	300	горняков.	
Шахта	им.	Засядько	обесточивалась	21	августа	также	по	причине	
боевых	действий	в	Донецке» 299.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 2311/15	от	Ганина	Дмитрия	Макаровича,	проживаю-
щего	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	Киевский	прт,	55в.	29	ав-
густа	2014	г.	снаряд,	выпущенный	Вооруженными	силами	Укра-
ины,	разрушил	квартиру,	где	проживал	Ганин	Д.	М.	В	заявлении	
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Ганина	Д.	М.	№ 2311/15	сказано:	«29	августа	2014	г.	со	стороны	
правительственных	военных	сил	проводился	артобстрел	г.	До-
нецка	Донецкой	обл.,	в	результате	чего	снаряд	попал	в	мой	дом	
по	адресу:	г.	Донецк,	Киевский	прт,	55в,	кв.	18,	который	является	
моей	собственностью	и	постоянным	местом	жительства	меня	и	
членов	моей	семьи.	Снаряд	застрял	в	стене,	оставив	пробоину,	
разрушив	балкон,	повредив	мебель	и	отопительную	батарею	в	
квартире.	Вышеуказанные	военные	действия	правительственных	
войск	привели	к	повреждению	моего	имущества	и	моей	супруги,	
необходимости	 в	 дальнейшем	проведении	ремонта,	 пригод-
ном	для	проживания.	При	этом	военные	действия	в	г.	Донецке	
поставили	под	угрозу	мою	жизнь	и	жизни	членов	моей	семьи,	
лишили	права	на	судебную	защиту,	на	обращение	в	органы	госу-
дарственной	власти	и	правоохранительные	органы	по	причине	
прекращения	их	служебной	деятельности.	Судебные	органы	в	
г.	Донецке	уже	несколько	месяцев	перестали	функционировать	
в	штатном	режиме.	Единственная	возможность	компенсировать	
ущерб	за	лишение	права	пользования	жилым	помещением,	права	
собственности	проведением	военных	действий,	возместить	нема-
териальный	и	материальный	вред,	причиненный	проведением	
боевых	действий,	—	это	обращение	в	Европейский	суд	по	правам	
человека	с	жалобой	на	органы	государственной	власти	Украины.	
Должностные	лица,	которые	проводили	военную	операцию	в	ре-
гионе,	должны	были	знать	о	возможности	широкомасштабного	
нарушения	прав	человека,	но	какихлибо	значимых	мер	не	было	
принято	в	целях	обеспечения	безопасности	имущества,	жизни	и	
здоровья	мирного	населения».

Прессслужба	мэрии	Донецка	 сообщает,	 что	 «29	 августа	
2014	г.	в	Киевском	рне	г.	Донецка	эпицентром	обстрела	стала	
Привокзальная	площадь.	Произошло	возгорание	торговых	па-
вильонов.	Один	из	снарядов	попал	в	троллейбус,	и	тот	загорел-
ся.	Около	15:30	был	артобстрел	в	Петровском	рне,	в	17:00	—	в	
Кировском	и	Киевском	рнах.	В	Кировском	рне,	по	сообщениям	
жителей,	снаряды	попали	в	гаражи	по	ул.	Жарикова,	во	дворы	
жилых	домов	по	ул.	Пинтера	и	Терешковой» 300.	По	информации	
СМИ	Донецка,	«утром,	в	4:15	артобстрелу	подвергся	Буденнов-
ский	район	—	пос.	Калинкино.	По	информации	МЧС,	вследст-
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вие	попадания	снарядов	повреждены	кровля	и	перекрытия	в	
жилых	домах	№ 2	по	ул.	Абрикосовой,	2г	по	ул.	Кубинской,	11	
по	ул.	Майора	Мицула,	а	также	хозпостройка	во	дворе	д.	66а	по	
ул.	Райниса.	В	Ленинском	и	Куйбышевском	районах	периоди-
чески	отдаленно	слышны	залпы.	Около	15:30	был	артобстрел	
в	Петровском	рне,	в	17:00	—	в	Кировском	и	Киевском	рнах.	
В	Киевском	районе	эпицентром	обстрела	стала	Привокзальная	
площадь.	Произошло	возгорание	торговых	павильонов.	В	Киров-
ском	рне,	по	сообщениям	жителей,	снаряды	попали	в	гаражи	
по	ул.	Жарикова,	во	дворы	жилых	домов	по	улицам	Пинтера	и	
Терешковой» 301.

В	докладе	управления	верховного	комиссара	ООН	по	правам	
человека	 (УВКПЧ)	по	 ситуации	на	Украине,	Женева,	 29	 авгу-
ста	2014	г.,	сказано,	что	«в	городских	поселениях,	контролируе-
мых	вооруженными	группами	и	подвергающихся	интенсивным	
обстрелам	украинских	вооруженных	 сил,	 ответственность	 за	
как	минимум	часть	человеческих	жертв	и	ущерба	гражданским	
объектам	лежит	на	украинских	вооруженных	силах» 302.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 4707/15	от	Герой	Валентины	Ивановны,	прожива-
ющей	по	адресу:	пос.	Александровка	Марьинского	рна,	Донец-
кая	обл.,	ул.	Ленина,	104.	30	августа	2014	г.	дом	Герой	В.	И.	был	
разрушен	прямым	попаданием	трех	снарядов,	выпущенных	Воо-
руженными	силами	Украины.	В	заявлении	Герой	В.	И.	№ 4707/15	
сказано:	«30	августа	в	10	часов	утра	в	результате	артобстрела	со	
стороны	населенного	пункта	Еленовка	был	разрушен	мой	дом.	
В	дом	попало	3	снаряда,	в	результате	чего	дом	был	разрушен	пол-
ностью	и	стал	не	пригоден	к	дальнейшему	проживанию.	Вместе	
с	домом	было	уничтожено	все	имущество,	надворные	постройки,	
бытовая	техника,	вещи	бытового	и	домашнего	обихода	и	пр.	Дом	
являлся	постоянным	местом	проживания	меня	и	членов	моей	
семьи.	В	результате	вся	моя	семья	вынуждена	была	уехать	из	
поселка	и	искать	себе	другое	жилье.	С	1	декабря	2014	г.,	согласно	
Указу	Президента	Украины,	все	государственные	органы	были	
выведены	с	неподконтрольной	территории,	ввиду	чего	невоз-
можно	получить	подтверждающие	уничтожение	домовладения	
и	иного	имущества	документы».	
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По	сообщению	Специальной	мониторинговой	миссии	ОБСЕ	
от	 30	 августа	 2014	 г.,	 «Обстрелы	 в	Донецке	 продолжаются.	
Миссия	ОБСЕ	посетила	школу	№ 33	в	Ленинском	рне,	которая	
пострадала	от	обстрелов.	Там	они	наблюдали	средние	и	тяжкие	
разрушения,	в	том	числе	разрушенный	четвертый	этаж	и	повре-
жденное	школьное	оборудование.	Директор	школы	сказал,	что	
родители	80	из	483	учеников	школы	попросили	направить	их	
школьные	документы	в	другие	учебные	заведения	за	пределами	
Донецка.	Миссия	ОБСЕ	также	посетила	областную	поликлинику	
и	больницу,	которые	расположены	рядом	со	школой,	в	частности	
отделение	хирургии,	которое	пострадало	от	обстрела,	понеся	
умеренный	ущерб.	Больничные	фармацевты	 сообщили	СMM,	
что	в	больнице	не	хватает	основных	лекарственных	препара-
тов.	Миссия	ОБСЕ	 также	наблюдала	последствия	 обстрела	 в	
Калининском	и	Киевском	рнах,	где	было	разрушено	множест-
во	домов	и	зданий» 303.	Прессслужба	мэрии	Донецка	сообщает,	
что	«30	августа	2014	г.	артобстрелам	подверглись	Петровский	
и	Киевский	рны	Донецка.	Известно	 о	 двух	 убитых	мирных	
жителях	в	Петровском	рне.	Кроме	того,	в	ночь	с	29	на	30	авгу-
ста	в	результате	обстрела	серьезно	пострадала	СТБ	«Кирша».	
Прямым	попаданием	двух	 снарядов	разрушен	верхний	 этаж	
главного	корпуса,	именно	того,	где	проживал	и	занимался	ос-
новной	состав	«Шахтера».	Полностью	уничтожены	зона	отдыха	
и	тренажерный	зал 304.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 4977/15	от	Маруновой	Валентины	Михайловны,	
проживающей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Томская,	
20.	31	августа	2014	г.	дом	Маруновой	В.	М.	был	разрушен	в	ре-
зультате	обстрела	Донецка	Вооруженными	 силами	Украины.	
В	заявлении	Маруновой	В.	М.	№ 4977/15	сказано:	«31	августа	
2014	г.	г.	Донецк	подвергся	артобстрелам	Вооруженных	сил	Ук-
раины.	Мой	дом,	где	я	проживала	с	семьей,	по	адресу:	Донецкая	
обл.,	г.	Донецк,	ул.	Томская,	20,	был	поврежден	взрывной	волной	
разорвавшихся	снарядов:	разрушены	крыша,	а	также	оконные	
блоки	и	остекление	во	всем	доме.	Проводившиеся	военные	дей-
ствия	вызвали	необходимость	проведения	ремонта	в	жилище	
для	дальнейшего	проживания	меня	и	моей	семьи».	
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По	сообщению	Специальной	мониторинговой	миссии	ОБСЕ,	
от	31	августа	2014	года,	«в	Донецке	Миссия	ОБСЕ	наблюдала	спо-
радический	обстрел	ранним	утром	31	августа» 305.	Прессслужба	
горсовета	Донецка	сообщает,	что	«31	августа	2014	г.	около	часа	
ночи	был	артобстрел	в	Киевском	рне.	В	4:00	звуки	канонады	
и	одиночных	залпов	стали	раздаваться	в	Ворошиловском,	Ка-
лининском	и	Пролетарском	рнах.	После	ночного	артобстрела	
была	обесточена	подстанция	Ветка.	Микрорайоны	Гладковка,	
Ивановка,	Путиловка	Киевского	и	части	Ворошиловского	рнов,	
снова	остались	без	света.	Кроме	того,	изза	повреждения	сетей	
электропередач	был	остановлен	Центральный	водопроводный	
узел» 306.	 Согласно	информации	СМИ	Украины,	 «Звуки	 залпов	
из	различных	орудий	раздаются	практически	по	всему	городу	
(Донецку).	Около	17:00	артобстрелу	подвергся	поселок	Флора	в	
Кировском	рне.	По	ул.	Слепнева	снарядом	перебит	газопровод,	в	
двух	девятиэтажных	домах	82	и	83	—	повреждено	остекление» 307.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 6990/15	от	Богдан	Ольги	Александровны,	прожива-
ющей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Артема,	290,	кв.	29.	
4	сентября	2014	г.	квартира	Богдан	О.	А.	была	сильно	повреждена	
в	результате	обстрела	Донецка	Вооруженными	силами	Украины.	
В	заявлении	Богдан	О.	А.	№ 6990/15	сказано:	«4	сентября	2014	г.	
моя	квартира,	расположенная	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	
ул.	Артема,	290,	кв.	29,	в	результате	артиллерийского	обстрела	
украинских	вооруженных	сил	была	сильно	повреждена.	Выбиты	все	
оконные	блоки	в	квартире,	балконный	блок,	в	кухне	повреждены	
стены,	в	спальне	повреждена	мебель,	потолок.	Акт	о	повреждениях	
на	данный	момент	отсутствует	по	причине	прекращения	местными	
органами	власти	осуществления	своей	деятельности,	а	с	1	декабря	
2014	г.	все	государственные	органы,	согласно	Указу	Президента	
Украины	были	выведены	с	этой	территории».	

По	сообщению	Специальной	мониторинговой	миссии	от	4	сен-
тября	2014	года,	«в	Донецке	Миссия	ОБСЕ	слышала	раздававши-
еся	звуки	выстрелов	и	взрывов	с	северной	и	западной	сторон	от	
города	на	протяжении	примерно	получаса.	В	результате	обстрела	
3	сентября	фильтрационная	станция	осталась	без	электричества	
и	снабжение	города	водой	стало	испытывать	сложности.	Миссия	
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ОБСЕ	посетила	центральную	железнодорожную	станцию	Донецка	
и	видела	работников,	ведущих	ремонт	обстрелянной	крыши» 308.	
По	информации	прессслужбы	Донецкого	 городского	 совета,	
«В	4:30	4	сентября	горожан	разбудили	залпы	из	тяжелых	орудий,	
которые	были	слышны	во	всех	районах.	В	результате	попадания	
снаряда	в	Киевском	рне	поврежден	жилой	дом,	расположенный	
по	адресу:	пер.	Обский,	14.	4	сентября,	около	17:30,	артобстрелам	
подверглись	Петровский	рн,	микрорайоны	Гладковка	и	Октябрь-
ский.	Масштабы	разрушений	устанавливаются.	Информация	о	
пострадавших	уточняется» 309.

Приведем	интервью	жительницы	Донецка,	матери	четырех	
детей,	Кошляк	Елены	Анатольевны,	1980	г.	р.,	проживающей	по	
адресу:	Донецк–85,	 ул.	Большевиков,	14,	1.	В	начале	 сентября	
2014	г.	в	результате	обстрела	Вооруженными	силами	Украины	у	
Кошляк	Е.	А.	был	полностью	разрушен	дом:	«В	тот	момент	меня	
дома	не	было.	У	меня	четверо	детей,	и	мы	выезжали	в	Милейки-
но,	когда	мне	позвонили,	сказали,	что	снаряд	попал	в	дом.	Мы	
приехали	сюда	2	или	3	сентября	только.	Когда	я	зашла	в	дом,	я	
просто	обалдела.	Теперь	мне	некуда	возвращаться,	дом	не	под-
лежит	восстановлению:	зал	полностью	сгорел,	вся	аппаратура,	
книг	много	было.	У	меня	мама	была	любительница	почитать.	Она	
работала	в	библиотеке.	Стенка	была	с	посудой,	бытовой	техникой.	
Пианино,	диван,	двухъярусная	кровать	сыновей.	Телевизор	сгорел.	
Компьютер	успели	спасти	мы.	Вся	мебель.	Старший	сын	вообще	
раздетый	остался,	потому	что	все	было	здесь.	Зимняя,	осенняя	
обувь	—	все	было	тут.	Мы	остались	разутые	полностью.	Спасибо	
добрым	людям,	повытаскивали	все.	Зал,	как	вы	видите,	ничего	
нет	тут	вообще.	Коридор	—	тоже	ничего	нет.	Я	живу	сейчас	на-
против,	у	брата,	в	двухкомнатной	квартире.	Там	тоже	трое	детей.	
Нас	просто	одиннадцать	человек	там	живет	сейчас» 310.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 2325/15	от	Галич	Ирины	Ивановны,	проживающей	
по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Мелитопольская,	86.	5	сен-
тября	2014	г.	дом	Галич	И.	И.	был	разрушен	в	результате	артил-
лерийского	обстрела	Донецка	Вооруженными	силами	Украины.	
В	заявлении	Галич	И.	И.	2325/15	сказано:	«5	сентября	2014	г.	мой	
дом,	расположенный	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Ме-



124

Глава II

литопольская,	86,	в	результате	артиллерийского	обстрела	был	
сильно	поврежден.	Повреждены	все	оконные	блоки,	наружные	
двери	в	доме.	Повреждена	крыша	(требуется	капитальный	ре-
монт).	Обвалились	потолки	во	всем	доме.	Повреждена	мебель,	
предметы	домашнего	обихода,	мои	личные	вещи	и	личные	вещи	
членов	семьи.	Акт	о	повреждениях	на	данный	момент	отсутствует	
по	причине	прекращения	функционирования	уполномоченных	
органов,	а	с	1	декабря	2014	г.	все	госорганы,	которые	уполномо-
чены	выдавать	такие	акты,	согласно	Указу	Президента	Украины,	
были	выведены	с	этой	территории.	На	момент	составления	заяв-
ления	мне	и	членам	моей	семьи	негде	жить».	

Согласно	информации	ОБСЕ	от	5	сентября	2014	г.,	«Во	время	па-
трулирования	в	Октябрьском	рне	Донецка	Миссия	ОБСЕ	слышала	
интенсивную	стрельбу	по	аэропорту.	Миссия	ОБСЕ	свидетельствует	
о	разрушениях	нескольких	зданий,	включая	прямое	попадание	в	
Дом	культуры,	пять	жилых	домов	и	частный	дом	с	гибелью	двух	
человек.	Более	того,	две	ракеты	«Град»	попали	в	госпиталь»	311.	

Прессслужба	горсовета	Донецка	сообщает,	что	«За	минув-
шие	сутки	(4	сентября	2014	г.)	артобстрелам	подверглись	три	
района	Донецка.	В	Петровском	рне	изза	попадания	снарядов	
повреждена	крыша	жилого	дома,	полностью	уничтожены	га-
раж	и	четыре	хозпостройки	и	летняя	кухня.	В	Куйбышевском	
рне	после	артобстрела	повреждены	два	многоэтажных	дома.	
Также	пострадало	детское	отделение	больницы	№ 21.	Прямое	
попадание	снаряда	пришлось	на	торец	здания,	никто	из	мед-
персонала	не	пострадал,	пациентов	на	тот	момент	в	больнице	
не	было.	В	Киевском	рне	повреждены	четыре	многоквартирных	
дома,	 полностью	уничтожены	два	 гаража	и	два	 автомобиля.	
Вследствие	артобстрела	убито	пять	мирных	жителей:	два	чело-
века	в	Куйбышевском	рне	и	три	—	в	Киевском.	Девять	человек	
получили	осколочные	ранения	различной	степени	тяжести 312.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 6147/15	от	Ворошиловой	Валентины	Петровны,	
проживающей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Федорова,	
д.	32,	кв.	1.	9	сентября	2014	г.	квартира	Ворошиловой	В.	П.,	где	
она	проживала,	была	уничтожена	в	результате	обстрела	Донец-
ка	Вооруженными	 силами	Украины.	В	 заявлении	Ворошило-
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вой	В.	П.	№ 6147/15	сказано:	«9	сентября	2014	г.	моя	квартира,	
расположенная	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Федорова,	
д.	32,	кв.	1,	в	результате	артиллерийского	обстрела	была	уничто-
жена	полностью	вместе	с	многоквартирным	домом,	в	котором	
она	находилась.	Уничтожена	также	мебель,	предметы	домашнего	
обихода,	мои	личные	вещи	и	личные	вещи	членов	моей	семьи.	Акт	
о	пожаре	от	10	сентября	2014	г.	прилагается.	На	момент	составле-
ния	заявления	мне	и	членам	моей	семьи	негде	жить».	

Согласно	информации	Донецкого	горсовета,	«В	1:40	9	сентя-
бря	2014	г.	 артобстрелу	подвергся	Киевский	рн.	В	результате	
попадания	снарядов	повреждены	Донецкая	специализированная	
общеобразовательная	школаинтернат	№ 22,	две	девятиэтажки,	а	
также	дома	частного	сектора.	Пострадала	женщина,	с	осколочным	
ранением	она	была	доставлена	в	лечебное	учреждение» 313.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 6147/15	от	Гридина	Владимира	Ивановича,	про-
живающего	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Взлетная,	9.	
11	сентября	2014	г.	был	поврежден	дом	Гридина	В.	И.	в	результате	
обстрела	Донецка	Вооруженными	силами	Украины.	В	заявлении	
Гридина	В.	И.	№ 6998/15	сказано:	«11	сентября	2014	г.	Вооружен-
ными	силами	Украины	был	проведен	артобстрел	города	Донецк	
Донецкой	обл.,	в	результате	чего	мой	дом	по	адресу:	г.	Донецк,	
ул.	Взлетная,	9,	пострадал	от	разрыва	боевого	снаряда.	В	резуль-
тате	попадания	снаряда	дом	был	поврежден	попаданием	осколков	
боевого	снаряда,	а	именно:	повреждены	крыша,	крыльцо,	входная	
металлическая	дверь	и	деревянная,	выбиты	13	окон,	разбиты	
стены	дома,	веранда,	крыша	гаража,	въездные	ворота,	забор	и	
другие	части	дома.	Я	был	вынужден	сменить	место	жительства	
и	провести	капитальный	ремонт	для	дальнейшего	проживания	
по	месту	регистрации.	Мой	дом	является	постоянным	местом	
проживания	меня	и	членов	моей	семьи».	

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 2500/15	от	Дергуновой	Татьяны	Анатольевны,	про-
живающей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Сабурова,	12.	
11	сентября	2014	г.	дом	Дергуновой	Т.	А.	был	разрушен	в	резуль-
тате	обстрела	Донецка	Вооруженными	силами	Украины.	В	заяв-
лении	Дергуновой	Т.	А.	№ 2500/15	сказано:	«12	сентября	2014	г.		
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в	дом,	 где	я	проживала	 с	 семьей,	 по	 адресу:	 г.	Донецк	Донец-
кой	обл.,	 ул.	Сабурова,	12,	попал	снаряд,	выпущенный	украин-
скими	вооруженными	силами.	Совершенные	военные	действия	
привели	к	уничтожению	жилого	помещения	и	имущества,	а	имен-
но:	упали	крыша,	потолки,	разрушены	стены	в	месте	попадания	
боевого	 снаряда,	рамы,	 стеклопакеты	и	остекление	квартиры,	
газовая	труба,	что	вызвало	необходимость	проведения	капиталь-
ного	ремонта	для	моего	дальнейшего	проживания.	Кроме	того,	
повреждены	придворовые	постройки	—	крыша	и	остекление	в	
летней	кухне,	а	также	личные	вещи,	в	том	числе	и	детские,	элек-
тро	и	бытовые	приборы».	

По	информации	СМИ	Донецка,	 «ночью	11	 сентября	2014	г.	
Пет	ровский	рн	Донецка	подвергся	артиллерийскому	обстрелу	со	
стороны	позиций	Вооруженных	сил	Украины	в	аэропорту.	Помимо	
этого,	продолжаются	периодические	артобстрелы	населенных	
пунктов	Авдеевка,	Макеевка,	пос.	Нижняя	Крынка,	Краногоров-
ка,	Дебальцево,	Докучаевск,	Харцызск,	Зугрэс.	Город	Волноваха	
подвергся	минометным	обстрелам.	В	очередной	раз	из	мино-
метов	была	обстреляна	железнодорожная	ремонтная	бригада,	
ранены	двое	рабочих» 314.	Прессслужба	мэрии	Донецка	сообщает,	
что	«в	Ленинском,	Кировском,	Куйбышевcком	районах	Донецка	
периодически	раздаются	и	одиночные	выстрелы	из	крупнокали-
берного	оружия,	и	серии	залпов	их	тяжелых	орудий» 315.	«Кроме	
того,	начиная	с	двух	часов	ночи	11	сентября	2014	г.	по	городу	
раздавались	залпы	из	тяжелого	оружия» 316.	

Прессслужба	мэрии	Донецка	сообщает,	что	«Ночью	с	11	на	
12	 сентября	в	 городе	 снова	подвергся	артобстрелу	Киевский	
рн	Донецка.	В	результате	попадания	 снарядов	и	возникших	
после	пожаров	повреждены	частный	дом	№	4	по	ул.	Средняя	
и	двухэтажный	дом	№	34	по	ул.	Неделина.	Пострадали	дома	и	
по	адресам:	прт	Киевский,	64,	прт	Партизанский,	31а,	ул.	Бер-
зарина	6,	27,	29,	ул.	Неделина	15,	ул.	Сакко	и	Ванцетти	46,	37,	
ул.	Горбатова,	13.	По	указанным	адресам	повреждены	также	и	
газопроводы» 317.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 2551/15	от	Железной	Любови	Ивановны,	прожива-
ющей	по	адресу:	г.	Донецк,	Донецкой	обл.,	ул.	Юннатов,	22,	кв.	2.	



127

Украинские массовые обстрелы городов и сел Донбасса: официальные документы и свидетельства  

13	сентября	2014	г.	дом	Железной	Л.	И.	был	разрушен	в	результате	
попадания	в	него	снаряда,	выпущенного	Вооруженными	сила-
ми	Украины.	Кроме	того,	Железная	Л.	И.	получила	осколочное	
ранение	плеча.	В	заявлении	Железной	Л.	И.	№ 2551/15	сказано:	
«13	сентября	2014	г.	на	крышу	моего	дома,	расположенного	по	
адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	ул.	Юннатов,	22,	кв.	2,	в	резуль-
тате	артобстрела	украинскими	вооруженными	силами	упал	и	
разорвался	снаряд.	Крыша	дома	была	разрушена,	отошли	стены,	
взрывной	волной	выбиты	окна,	осколками	были	повреждены	
мебель,	вещи	домашнего	обихода,	бытовая	техника.	В	доме	на	
момент	артобстрела	находились	три	человека,	которые	полу-
чили	ранения.	Я	получила	осколочные	ранения	правого	плеча	
с	наличием	инородного	тела	 (осколок),	 что	подтверждается	
медицинской	справкой	от	18	сентября	2014	г.».	По	информации	
Донецкого	горсовета	от	13	сентября	2014	г.,	«зафиксировано	два	
случая	попадания	снарядов	в	жилые	дома.	Изза	обстрелов	по-
вреждены	кровля	и	перекрытия	в	домах	частного	сектора	37	по	
ул.	Крупской	в	Киевском	рне	и	61	по	ул.	Светличной	в	Куйбы-
шевском	рне» 318.	«Кроме	того,	по	состоянию	на	13:00	канонада	
слышна	во	всех	районах	Донецка,	о	чем	свидетельствуют	много-
численные	сообщения	жителей» 319.	

Европейский	 суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотре-
нию	заявление	№ 2089/15	от	Кутрань	Валентины	Николаевны,	
проживающей	по	адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	прт	Парти-
занский,	39,	кв.	41.	14	сентября	2014	г.	квартира,	в	которой	про-
живала	Кут	рань	В.	Н.,	получила	значительные	повреждения	в	ре-
зультате	попадания	в	нее	снаряда,	выпущенного	Вооруженными	
силами	Украи	ны.	В	заявлении	Кутрань	В.	Н.	№ 2089/15	сказано:	
«14	сентября	2014	г.	в	результате	артобстрела	Киевского	рна,	
по	прту	Партизанский,	39,	кв.	41,	от	осколков	пострадала	моя	
квартира,	принадлежащая	мне	на	праве	 собственности.	Были	
разбиты	стеклопакеты	в	зале	и	кухне,	балконные	окна,	фасад	и	
кухонная	мебель».	

По	информации	Миссии	ОБСЕ,	 «14	 сентября,	 около	15:00	
команда	Миссия	ОБСЕ	патрулировала	недалеко	от	Путиловско-
го	рынка	в	Киевском	рне	г.	Донецк.	Рынок	попал	под	обстрел	
еще	до	прибытия	команды	Миссии	ОБСЕ.	Из	одного	здания	шел	
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дым;	бригада	пожарников	уже	работала	на	месте	происшествия.	
Члены	Донецкой	Народной	Республики,	присутствующие	там,	
сообщили,	что	в	результате	обстрела	убиты	в	общей	сложности	
четыре	человека.	Примерно	в	20	м	от	своей	позиции	команда	
Миссии	ОБСЕ	увидела	на	улице	тело	убитой	женщины.	В	то	же	
время	Миссия	ОБСЕ	слышала	минометный	обстрел.	Впоследст-
вии,	в	течение	20	секунд	примерно	в	200	м	от	места,	где	стояла	
команда,	 упали	и	 взорвались	 четыре	 снаряда.	Миссия	ОБСЕ	
остановилась	в	другом	месте,	примерно	в	1	км	от	рынка.	Около	
десяти	минут	спустя	еще	один	минометный	снаряд	взорвался	
примерно	в	100	м	от	Миссии	ОБСЕ,	которая	сразу	же	покинула	
место	происшествия» 320.

Согласно	информации	Донецкого	 горсовета,	 «14	 сентября,	
в	11:40	начались	артобстрелы	сразу	в	двух	районах	города	—	Куй-
бышевском	и	Киевском.	На	линию	101	поступают	многочислен-
ные	сообщения	о	возгораниях	вследствие	попадания	снарядов	от	
жителей	пртов	Курчатова	и	Партизанского,	ул.	Шахтопроходчи-
ков,	Маршала	Жукова,	Буслаева.	За	минувшие	сутки	в	результате	
попадания	снарядов	повреждена	кровля	на	площади	750	кв.	м	в	
жилом	доме	по	ул.	Петровского	и	хозпостройки	во	дворах	домов	
по	ул.	Лесхозной,	Лохтина	и	Юннатов» 321.	«В	Донецке	по	состоянию	
на	19:00	обстановка	критическая,	в	течение	всего	дня	по	городу	
не	смолкают	звуки	залпов.	Продолжаются	артобстрелы	Куйбышев-
ского	и	Киевского	районов.	Имеются	разрушения	жилых	домов,	
инфраструктуры,	есть	жертвы	и	пострадавшие	среди	мирного	
населения» 322.	По	информации	Livenews,	«военнослужащие	Ук-
раины	нанесли	удар	по	Октябрьскому	рну	Донецка,	в	результате	
которого	пострадали	не	менее	шести	улиц.	На	месте	удара	десятки	
пострадавших.	Количество	погибших	пока	что	установить	не	уда-
лось.	На	месте	происшествия	работает	«скорая	помощь».	По	пред-
варительной	информации,	удар	был	нанесен	из	«Града»,	однако	
пока	точно	неизвестно,	сколько	залпов	было	дано.	Со	вчерашнего	
вечера	начался	обстрел	Донецка	со	стороны	аэропорта	и	Авдеевки.	
Работают	«Грады»,	работают	минометы.	Есть	прямые	попадания	
в	дома.	«Я	так	понимаю,	что	украинская	армия	переходит	в	насту-
пление.	Нам	приходится	както	реагировать,	—	пояснил	ситуацию	
министр	обороны	ДНР	Владимир	Кононов» 323.
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Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 6353/15	от	Бажанова	Игоря	Филипповича,	прожи-
вающего	по	адресу:	Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Дружбы,	124.	
15	сентября	2014	г.	квартира	Бажанова	И.	Ф.	была	сильно	повре-
ждена	в	результате	обстрела	Донецка	Вооруженными	силами	Ук-
раины.	В	заявлении	Бажанова	И.	Ф.	№ 6353/15	сказано:	«15	сен-
тября	2014	г.	(в	21:00),	моя	квартира,	расположенная	по	адресу:	
Донецкая	обл.,	г.	Донецк,	ул.	Жмуры,	19,	кв.	5,	в	результате	артил-
лерийского	обстрела	была	сильно	повреждена.	Взрывной	волной	
повредило	крышу	(требует	капитального	ремонта),	выбило	все	
окна	в	доме	(восемь	окон)	и	двери,	повреждены	наружные	стены	
дома.	Снаряд	попал	в	сараймастерскую,	в	результате	чего	мас-
терская	была	уничтожена	вместе	с	оборудованием,	находящимся	
в	нем	(деревообрабатывающий	станок).	Повреждено	ограждение	
участка.	Повреждены	все	оконные	блоки	в	квартире,	балконный	
блок.	Повреждены	предметы	интерьера	—	шторы,	ковры,	лино-
леум.	Уничтожены	личные	вещи	моей	семьи.	Акт	о	повреждениях	
на	данный	момент	отсутствует,	так	как	соответствующие	государ-
ственные	органы	прекратили	осуществлять	свою	деятельность,		
а	с	1	декабря	2014	г.	все	госорганы,	которые	уполномочены	вы-
давать	акты	о	состоянии	домовладения,	согласно	Указу	Прези-
дента	Украины,	были	выведены	с	этой	территории.	Фотографии	
повреждений	прилагаются».	

Согласно	информации	Миссии	ОБСЕ	от	16	сентября	2014	г.,	
«В	Донецке	Миссия	ОБСЕ	получила	информацию	от	различных	
собеседников	об	обстреле	 с	нерегулярными	интервалами	на	
окраине	города.	Эту	информацию	подтвердила	украинская	ар-
мия	и	Министерство	обороны	Донецкой	Народной	Республики	
(ДНР).	По	соображениям	безопасности	Миссия	ОБСЕ	не	смогла	
осуществить	патрулирование	и	проверить	 эту	информацию,	
а	 также	 ситуацию	в	области	безопасности	в	 этом	районе» 324.	
Согласно	информации	СМИ	Донецка,	«В	субботу	и	воскресенье	
(14–15	сентября	2015	г.)	боестолкновения	происходили	практи-
чески	на	всем	театре	военных	действий.	Донецк:	Ленинский,	
Петровский,	Куйбышевский,	Октябрьский	 районы	 города	и	
населенный	пункт	Пески	подверглись	обстрелу	из	крупнока-
либерных	орудий.	В	результате	обстрела	Донецка	убито	около	
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20	мирных	жителей,	тяжело	раненных	—	6,	легко	и	средне	—	
18325.

16	 сентября	 2014	 г.	 Чурилин	Александр	 Владимирович,	
1964	 года	рождения,	 проживающий	по	 адресу:	 г.	Донецк,	Бу-
денновский	рн,	ул.	Аркникит,	9,	кв.	12,	получил	ранение	в	ре-
зультате	обстрела	Вооруженными	 силами	Украины	Донецка.	
Следует	отметить,	 что	ранение	он	получил	в	то	время,	когда	
восстанавливал	электроснабжение	 города	после	предыдущих	
обстрелов	украинскими	вооруженными	силами.	Приводим	его	
интервью	полностью:	

«Я работаю водителем транспортного управления. 16 сентября 2014 г. 
в семь часов я приехал на работу. Взял путевку. Сели ко мне три человека. 
Машина у меня с будкой. «Газон». И мы поехали на УШП прозванивать 
ЦСП. До этого там опять стреляли и повредили осколками. Ездили по этой 
линии и прозванивали ее, где простреливает, повреждения проверяли. В раз-
ные места ездили. Одно повреждение было под мостом, там где Буденовский 
мост был. Это либо как въезд в Буденновский р-н. Левобережная улица идет. 
Город Донецк. Буденновский р-н. Там дальше есть улица Крепильщиков. 
И Левобережная, там есть дома типа частные. Это не окраина Донецка, где 
мы были. Это еще центр Донецка. Ну не центр, но еще Донецк. Какая же это 
окраина. От площади Ленина 5 км. Там же дом большой. Там, может, стре-
ляли. Шифером крышу снесло. И мы, когда на мост еще залезали, там тоже 
уже воронки две штуки были. Обстреливали там. За день или два. Там тоже 
газовую трубу повредили заводскую. Тоже были там. Один человек на вышке 
постоянно был, чем-то там занимался, а мы у моста стояли. Я даже не скажу 
точно сейчас, стреляют они или нет. Сейчас уже как-то не обращаешь на это 
внимание. Где-то далеко раздавались звуки. Просто, как стояли бордюром у 
основания, и такой свист над головой. И все говорят — куда бежать? Я два-три 
шага сделал и упал под опоры. Там две опоры у моста бетонные. Вот я туда 
упал. И как только упал, чувствую, что как кипятком ногу, как дало по ноге. 
Я потом поднялся. Схватился за ногу и спиной оперся у моста. Так схватил и 
держал. По моим ощущениям, когда меня кто-то повез, было минут пятнад-
цать, двадцать двенадцатого. Тот, который на вышке стоял, — кричит, «ско-
рую» вызывал. Главное, что видит только меня. И никого. Все лежат. Слева 
от меня слышу, кто-то дышит. А справа кто-то стонет. Он там звонит, орет. 
А потом я слышу, что этот тоже уже перестал дышать. И Саня тоже. Потом 
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кто-то остановился, спустился. Сначала в гражданской форме, потом в камуф-
ляжной форме кто-то подъехал. Так и так. Мы сейчас в свой госпиталь поедем 
и уехали. А потом то ли они, то ли другие вернулись со «скорой помощью». 
Они меня посадили в другую машину, а тот, который в камуфляжной форме, 
военный, говорит — в Калининскую больницу везите. Я сознание не терял. 
Ногу только держу. Привезли в Калининскую, а они, зачем вы сюда привезли? 
Надо в травматологию. А тут приехали в Калининскую уже родственники. 
Потом они меня отвезли туда» 326.

Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 6353/15	от	Мамедовой	Амалии	Фарман	кызы,	
проживающей	по	адресу:	Донецкая	обл.,	 г.	Донецк,	ул.	Карна-
вальная,	36б.	19	сентября	2014	г.	дом	Мамедовой	А.	Ф.	был	раз-
рушен	в	результате	обстрела	Донецка	Вооруженными	силами	
Украины.	Кроме	того,	в	результате	обстрела	были	уничтожены	
четыре	торговых	контейнера	 с	 товаром,	принадлежащие	ей.	
В	заявлении	Мамедовой	А.	Ф.	№ 2195/15	сказано:	«19	сентября	
2014	г.	в	14:30	мой	дом,	расположенный	по	адресу:	г.	Донецк,	
ул.	Карнавальная,	36б,	в	результате	артиллерийского	обстрела	
был	разрушен.	Уничтожены	потолки,	крыша,	стены,	окна,	двери,	
полы,	летняя	кухня	уничтожена	полностью,	гараж	—	частично.	
Уничтожены	мебель,	бытовая	техника,	мои	личные	вещи	и	лич-
ные	вещи	членов	моей	семьи.	Кроме	того,	являясь	субъектом	
предпринимательской	деятельности	я	имела	в	собственности	
4	торговых	контейнера,	расположенных	на	рынке	«Трудовской»	
по	адресу:	г.	Донецк,	ул.	Петровского,	241.	В	результате	артоб-
стрела	26	сентября	2014	г.		произошло	возгорание	контейнеров,	
которые	в	результате	пожара	были	полностью	уничтожены	
вместе	с	товаром,	находящимся	внутри».	

Согласно	информации	мэрии	Донецка,	в	ночь	с	18	на	19	сен-
тября	2014	г.	украинскими	вооруженными	силами	был	обстре-
лян	целый	ряд	объектов:	«В	22:00	от	очередного	артобстрела	
пострадали	жители	Куйбышевского	рна.	В	результате	попада-
ния	снарядов	поврежден	д.	248	по	ул.	Стратонавтов,	полностью	
разрушен	д.	22	по	ул.	Руставели.	Также	осколками	повреждены	
газопроводы.	Убит	один	мирный	житель» 327.
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Европейский	суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотрению	
заявление	№ 2075/15	от	Ягушкина	Анатолия	Геннадиевича,	
проживающего	по	 адресу:	 г.	Донецк,	Донецкой	обл.,	 ул.	Чай-
ковского,	94.	30	сентября	2014	г.	был	разрушен	дом	Ягушкина	
А.	Г.	 в	результате	обстрела	Донецка	со	 стороны	Вооруженных	
сил	Украины.	В	заявлении	Ягушкина	А.	Г.	№ 2075/15	сказано:	
«30	сентября	2014	г.	(около	11:00),	мой	дом,	расположенный	по	
адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	ул.	Чайковского,	96,	в	результате	
артиллерийского	обстрела	был	поврежден.	Были	повреждены:	
боковая	поверхность	 крыши,	 два	пластиковых	окна,	 четыре	
деревянных,	 пробита	 осколком	 стена	 второго	 этажа,	фасад-
ная	стена	рассечена	осколками,	потолок	и	угол	стены	второго	
этажа,	забор,	электростолб».	По	информации	Миссии	ОБСЕ	от	
1	октября	2014	г.,	«30	сентября	2014	г.	в	Донецке	Миссия	ОБСЕ	
слышала	входящие	обстрелы	в	течение	дня	с	интервалом	около	
двух	часов,	все	были	направлены	на	северную	часть	города,	в	
сторону	аэропорта» 328.	Согласно	информации	мэрии	Донецка,	
30	сентября	2014	г.	был	обстрелян	целый	ряд	объектов:	«Эпи-
центрами	военных	действий	являются	три	района	—	Петров-
ский,	 Киевский	и	Куйбышевский.	 Есть	 разрушения	жилого	
фонда	и	пострадавшие	среди	мирного	населения.	В	15:30	пря-
мым	попаданием	 снаряда	была	повреждена	высоковольтная	
линия	«Смолянка	—	Магистральная».	В	результате	обесточены	
питающие	подстанции	«Маяк»,	«Засядько»,	«Магистральная»,	
«Щербаковская»,	«Ветка»	и	«Бутовка» 329.

Европейский	 суд	по	правам	человека	принял	к	рассмотре-
нию	 заявление	№ 3144/15	 от	 Гусевой	Натальи	Павловной,	
проживающей	по	адресу:	г.	Донецк	Донецкой	обл.,	ул.	Полухина,	
1/5.	17	августа	2014	г.	дом	Гусевой	Н.	П.	сгорел	вместе	со	всем	
находящимся	в	нем	имуществом	в	результате	попадания	в	него	
снаряда,	выпущенного	Вооруженными	силами	Украины	по	До-
нецку.	В	заявлении	Гусевой	Н.	П.	№ 3144/15	указано:	«17	августа	
2014	г.	в	4:25	утра	в	мой	дом,	расположенный	по	адресу:	г.	Донецк	
Донецкой	обл.,	ул.	Полухина,	1/5,	в	результате	артиллерийского	
обстрела	попал	снаряд.	Вследствие	пожара	дом	был	разрушен.	
Пожар	пытались	затушить	с	4:30	и	погасили	лишь	в	7:00.	За	не-
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полные	три	часа	пожаром	полностью	уничтожен	жилой	дом,	
мебель,	бытовая	техника,	предметы	домашнего	обихода,	вещи,	
деньги	(сбережения),	документы».	

В	этот	же	день	—	17	августа	2014	г.	в	результате	минометного	
обстрела	Вооруженными	силами	Украины	25го	квартала	Луган-
ска	погибли	два	человека	—	Кушнир	Олеся	и	Ошихмин	Игорь.	
Жители	25го	квартала	Луганска	рассказывают	журналистам		
о	трагедии.	

Приводим	это	интервью	полностью:

 «Около седьмого дома первое ранение принял на себя Игорь Ошихмин, 
попало и Роману Быкову. Ему спину повредило. Тоже 1976 года рождения. 
Мы все попрятались, забежали там в туалет. Муж тянул ее за руку, пошли 
Олеся, пошли. И он успел забежать на лестницу, за железки. И взрывная 
волна, и все. Он к нам зашел, они разговаривают, он бледный. Олеся, 
головы у Олеси нет. И все. Вышли, а там капает все с потолка. В соседнем 
подъезде парень умер. Разнесло бок. Девочка лежит в больнице — в руке 
осколки были. Из восьмого дома Рома — спину повредили осколки. Лежит 
в больнице. Завтра только снимки будут делать, что с ним. Не встает. Гараж 
посекло. Стенки, все побиты, а в подъезде, где Олеся погибла, все вымыли. 
Мозги везде были. Мы же успели в туалет все забежать, а она нет. Вот эти 
двери разбило осколком. Там вон газовую трубу пробило. Получается, она 
тут за стенкой стояла, ей мозги выбило. Ей надо было зайти за ту дверь. 
И не зацепило бы ее. Когда мы обернулись, там одна челюсть лежала и каша-
малаша. Вот тоже осколки — пособирали в этой яме. Вот разбитое дерево. 
Попало сюда. Вот в подъезд, где погибла женщина 1980 года рождения. 
Побиты стекла. Также подвергся удару и следующий дом. Двое убито и двое 
в больнице. Там еще кровь, мы ее не засыпали».

Сын	погибшего	—	Олег	Ошихмин	рассказывает	о	гибели	сво-
его	отца	и	других	погибших	в	результате	обстрела	украинскими	
вооруженными	силами	17	августа	2014	г.	В	частности,	он	говорит:		
 
«Моя компания сидела в 12-м районе. Я ушел с парнем, который захотел пе-
реобуться, потому что шлепки порвали. Идем обратно, слышим — выстрел, 
свист, — перекрестились. Молили Бога, чтобы не в 25-й дом, не в 12-ю школу. 
Заходим во двор, а тут такая суета. Все орут, жертвы и Игорь, мой папа. Мама 
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друга, Леся — голову оторвало. Я же не понимаю — все затекло, газом воняет. 
Там лежит мать моего друга без головы. Дальше прохожу — мать вижу, — ей 
только осколки в руку попали. Говорит: «Олежек, сиди дома и никуда не вы-
ходи». Я спрашиваю: «Где папа?» Она ничего не ответила. Оказывается, у него 
полбока не было. Не довезли. И все» 330.

Рассказывает	теща	погибшего	И.	Ошихмина:	

«Вон его дочка стоит маленькая, вон его сын стоит. Человек, который 
всю жизнь проработал для своей семьи. Там вон окна повыбивало, зайдите 
в комнату и снимите. Там снаряд, если они не вынули. Газовую трубу у нас 
разбило. Некому ремонтировать. Там в стене дырка. Зайдите. Можете сфо-
тографировать и с той стороны. Вот такая же воронка, рядом жилой дом. 
И никаких целей, которые могли бы представлять военный интерес» 331.
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Обстрелы мирных жителей Донбасса:  
свидетельства потерпевших  
и родственников погибших,  

списки убитых женщин и детей

Мирные	жители	Донбасса,	чьи	мужья,	жены,	дети	были	убиты	
обстрелами	Вооруженных	сил	Украины,	а	они	сами	и	их	родст-
венники	получили	ранения,	 подробно	рассказывают	об	 этом	
журналистам.	С	большинством	из	видеозаписей	этих	страшных	
интервью	каждый	желающий	может	свободно	ознакомиться	в	Ин-
тернете.	Дословно	процитируем	текст	лишь	нескольких	из	сотен	
свидетельств	украинских	неизбирательных	обстрелов	мирных	
жителей	Донбасса.	

Например,	по	телевидению	было	показано	интервью	родст-
венников	и	соседей	11летней	девочки,	погибшей	в	результате	
обстрела	украинскими	военными	г.	Кировска	Луганской	обл.		
в	ночь	с	3	на	4	ноября	2014	г.	Для	обстрела	Вооруженные	силы	
Украи	ны	использовали	запрещенные	международными	конвен-
циями	кассетные	боеприпасы	реактивной	системы	залпового	огня	
«Ураган»	(калибр	220	мм).	Пострадавшие	подчеркивают	полное	
отсутствие	какихлибо	вооруженных	лиц	в	этом	районе.	Приводим	
текст	интервью	полностью:	

Светлана: «Вот тут моя крестная жила. Они не успели до погреба. Их 
разорвало возле погреба. Не успели до погреба добежать просто-напросто. 
Открывали погреб. И упал снаряд 120 мм от мины. Упало сюда во двор. 
Разорвало все. Вот это все, что у Светы от головы осталось. Ей одиннадцать 
лет было. У меня брат вот живет тут. Племянник у меня и она постоянно тут 
ездили на велосипеде. И вот это все, что осталось от нее. Вчера это случилось. 
В полвторого. Вот туда первый лег снаряд. Сюда второй».

Юрий: «С 3 на 4 октября украинская армия с Бахмутки произвели выстре-
лы «Ураганами». Это кассетные бомбы. Вот они, если вы видите. Это сопло 
«Урагана». Вы видите сразу, что это не «Град». Это «Ураган». Ракета намного 
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больше, и она предназначена именно для того, чтобы убивать все живое. 
Здесь, когда вы ехали, видели внизу не ополченцев. Ни каких-то укрепле-
ний, ничего в этом роде. Здесь мирный поселок, мирные жители, которые 
научились уже прятаться по подвалам. И слава богу, тут никто не пострадал, 
но мы знаем, что в селе Калинова вчера десятилетняя девочка умерла, 
не успела добежать до подвала, осколком убило. В Кировском, да. Что еще 
могу сказать. Для вас может это новый вид, что у нас тут происходит. У нас 
это тут постоянно. «Грады». Первомайск, Кирово, Калиново, Фрунзе. Сейчас 
они примерно были у этого дома».

Женщина: «Как сестра, мы с ней вместе были. Я только как пять минут 
ушла от нее. Мы сидели с девочкой. С ней чай пили. Я только отошла отсюда. 
Девочка вообще вдребезги. Если только голову на пол. Внучка еще сидит и 
говорит: «Бабушка, как бомба врежет нам в дом, и мы раз и все погибли». 
Я только с сыном, он у меня в соседнем доме находился. Разговаривала по 
скайпу с сестрой из Мурманска. И первая рванула там, а вторая — Маша, 
невестка, заскочила и говорит: «Мама, падаем». Мы лежали в зале. Валялись 
на полу. А дети успели. Света тоже была у нас. Она выскочила. Саша начал 
кидать детей в подвал. Разворачиваюсь, а ее нет. Я говорю: «Света». «Все», 
Саша говорит, и мы только попрыгали в подвал и как полетело. Взрыв, и они 
не успели погреб открыть» 332.

Британский	журналист	Г.	Филипс	беседует	с	женщинами	Пу-
тиловского	рна	Донецка,	которые	только	что	пережили	обстрел	
Вооруженными	силами	Украины.	В	результате	обстрела	несколько	
мин	попали	в	многоквартирный	дом,	разрушено	несколько	га-
ражей,	два	человека	получили	ранения.	Ниже	приведен	полный	
текст	интервью.

Женщина: «Я как зашла, у меня все затряслось, все выбило. Холодильник 
открылся, по холодильнику попало. Где, что можно, сейчас выколупывала. 
Осколки с кафеля, столько много. Я не думала, что так может быть. Сначала 
далеко где-то минометы были, а потом сюда прилетели. Где-то без десяти час 
было. Не могу сказать точно. Я как раз находилась дома. Слышу, что сильно 
ложатся снаряды, где-то близко. Где-то без пяти, без десяти. Я пробежала, 
а потом спустилась вниз по этажам. Сначала, около одной двери постояла, 
потом на втором этаже простояла. Потом мы в подвал не смогли спуститься, 
потому что в подвал попало. Наверное, это было опасно, и мы в подвал в 
подъезде спустились. А в это время попало штук восемь, наверно, снарядов. 
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Один попал вот в этот дом, потом у нас там есть гаражи, в гараж попало и 
потом еще штуки три в конец дома. Есть пострадавшие люди. Два человека 
ранены, женщина одна с ранением в ногу, еще я не знаю кто. Просто страшно 
было выходить из подъезда. Поэтому мы только сейчас начали выходить из 
подъезда и приходить в чувства. А стреляли с Опытного или с Авдеевки. Вот 
вам и Минские договоренности, никто ничего не придерживается. Нашей 
армии уже пора задуматься и гнать их в три шеи отсюда. Вот это осколки я 
не знаю, что это за снаряд. Сколько калибров смотрите, вот приедут специ-
алисты и посмотрят. Но, по-моему, с крупнокалиберного, что действительно 
запрещено.

Мужчина: «Обстрел произошел. Я не был дома в этот момент. Мне 
соседи рассказали, что случилось. Я приехал и увидел только факты нали-
цо. Утром еще все было хорошо. При желании можешь в квартиру зайти 
посмотреть».

Женщина: «Тишина и спокойствие. И потом сильные обстрелы. Направ-
ление, как я поняла по тому, как ложатся снаряды, со стороны Авдеевки, 
где стоят Вооруженные силы Украины. Причем, я говорю, все быстро как-то 
произошло. Обстрел этот весь. Запуск, свист, и все. Ну и, соответственно, 
разрушение. Страшно. Это было страшно. Да, соответственно, сразу перего-
родки я попыталась открыть, дверь, и взрывная волна попала в дом напротив. 
И разрушило все. Взрывная волна. У меня дверь открывается, и летит чайник. 
Открывается холодильник… и этот звон. Слышу, Лена бежит по подъезду. 
Где-то прячется. Я пока была в коридоре, в простынках упала, чтобы как-то 
переждать, потом решили спуститься в подвал. Считаешь шаги, запуск, при-
лет, взрыв. Столько времени, сколько обстреливают нас. Все перемирие, так 
сказать, от 12 февраля Вооруженные силы Украины соблюдают очень хорошо. 
Обстрелы каждый день».

Мужчина: «Порошенко обещал, что нас не будут больше обстреливать. 
А нас убивают и убивают, а не освобождают. Все говорит, что он освободитель, 
а жизнь всем покалечил» 333.

Жительница	расположенного	под	г.	Луганском	с.	Роскошное	
Валентина	Васильевна	рассказала	журналистам,	что	в	октябре	
2014	г.	в	результате	обстрела	села	украинскими	вооруженными	
силами	у	нее	погибла	племянница	33	лет,	а	внук	14	лет	получил	
сильные	множественные	осколочные	ранения.	Сама	Валентина	
Васильевна	получила	осколочное	ранение	спины.	Валентина	Ва-
сильевна	рассказывает:
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«Это было какое-то мгновение, раньше пролетало со свистом. Мы мо-
гли сориентироваться, куда упадет, это было мгновение. Мужчины были в 
гараже. Возле стола стояли моя сноха, племянница и внук — Галина Алек-
сеевна, внук Данила, племянница Юля. Я стояла там в углу, между домом и 
верандой, чистила кресло. Какой-то хлопок вверху раздался, и все. Когда я 
уже очнулась, я не знаю, что было. Смотрю, у нас двор залит кровью. Юра 
кричит. Юля, Галя пытается что-то подняться. И вот такое страшное было, а 
потом как все пошло. Юлю осколком в сердце убило сразу. Данечку в голову. 
Ушиб головы, множество ранений осколочных. До Галины еще не доехали, 
она в областной больнице сейчас находится. Вот поедем туда сейчас. Вчера 
не могли проехать туда. Там стреляли сильно. Узнаем, как ее состояние. Это 
село Роскошное. Двое — в больнице, один — в реанимации. Сейчас узнаем, 
что с ней. Говорят, что материальную помощь будут выплачивать сегодня. 
У меня только в спине осколок. Внук в реанимации лежит, Данила, 14 лет. 
Мама его погибла. Племянница моя, 33 года» 334.

80летняя	жительница	Донецка,	Фурсенко	Валентина	Ва-
сильевна,	проживающая	по	ул.	Большевиков,	14,	в	результате	
обстрела	украинскими	военными	в	сентябре	2014	г.	осталась	
без	крова	и	какихлибо	документов,	которые	сгорели	вместе	с	
ее	домом.	В	своем	интервью	Валентина	Васильевна	говорит	о	
том,	что	украинский	обстрел	велся	целенаправленно	по	жилым	
кварталам	города,	так	как	незадолго	до	обстрела	соседи	видели	
женщину,	предположительно,	 устанавливающую	маячки	для	
наводки	артиллерии.	Несколько	соседей	Фурсенко	В.	В.	получили	
ранения	различной	степени	тяжести.	Рассказывает	Фурсенко	
Валентина	Васильевна:	

«Мне 80 лет. Осталась без крова, без документов, без одежды. Все 
сгорело. Все у нас было за эти годы. Мои дети всю жизнь работали. И ма-
шина сгорела, и куры, собаки сгорели. Ничего у меня не осталось. Улица 
Большевиков, 14. Восемьдесят лет, пятое почтовое отделение. В доме моем 
все было. Ничего теперь нет. Я купила картошку, чтобы распределить ее, 
спустила в подвал. А потом у меня давление, я пошла таблетку выпить. У нас 
в доме была собака. Ну и он со мной. Он пропал, тоже его бомбануло. Зашла 
в дом, выпила таблетку. Был первый час. Я только включила телевизор и 
свист. Я обомлела, телевизор сразу выключился. Собака вылетела, я за ней. 
И вот, когда я вышла, кухня там, все это вокруг, горело. Тут же сарай. Все 
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кругом. Тут же все было для собак, для цыплят, уголь, дрова. Все было, хоть 
у нас и газ. И все сразу огнем загорелось. Я находила вот такую огромную 
чушку, 4 см приблизительно толщиной. Ну и мне тут какие-то парни говорят, 
бабушка, ты ее выкинь. Я ее не выкинула. Я ее положила. Тут видите, все 
открыто. Это на третий день. Два дня у меня книги горели, пианино горело. 
Все горело. Если только три швейные машинки у меня были. Два телевизора, 
три холодильника. Все сгорело. Потому, что нас считай три семьи. Дочка с 
детьми, сын и я. И у всех у нас, как говорится, все было. Тут я выскочила 
сразу, когда это все загорелось. Покричала. Я была почти раздета. Только 
вот эта рубашка. Это люди мне все дали. И телефон у меня только остался 
старый. Выскочила — никого нет. Я пошла, взяла шланг, который в огороде 
лежал. Хотела включить, а там вода где, все уже горело. Я не могла воду 
открыть. Бабушка там вот сидела. Ее уже повели — два осколка у нее. Она 
живая осталась, я с ней встречалась. Все пылало. Машина приехала, как 
будто с водой, открыли, а у них все шланги худые. Не дом поливали, а нашу 
улицу. Я им — ребята милые, что же вы не спасаете. Я не могла уже зайти 
в дом, у меня сумка была. У меня ни документов, ни денег ничего не было. 
Тут у меня курочки были. У сына тут карпы были. Здесь все росло. Вот сюда 
попали две бомбы или что там было. Одна сюда. Другая туда. Но тут потом 
находили осколки. Вот это была веранда. Она деревянная. Это кухня. Это ван-
ная была. Тут от газа, что осталось, но тут поснимали все уже. Это спальная 
была у внучки. Тут все было. Вот там зал был. Вот там вытаскивали что-то. 
Расковыряли все. Кому надо было разрушать дом? Вы знаете, я слышала, что 
тут ходила женщина, ее поймали. Она установила жучки какие-то. Говорят 
так. Я на ночь как-то документы брала, готовила. А это в первый раз днем 
было. Первый час был. Они же мне не позвонили и не сказали, что, бабка, 
мы будем по тебе стрелять. Что я пожелаю Порошенко? Много денег, он 
жадный на деньги. Но пускай ему так лихо будет, как мне в 80 лет. И вот 
трубы. Они же хорошие, их унесут за зиму. За газ только рассчитались. Я в 
75 лет пошла работать, чтобы на газ заработать. А они…. За два часа все 
сгорело. Ничего не осталось. Украина ничего мне не выплатит — никакой 
компенсации. Нет. Если наши ДНР помогут, я за них молюсь день и ночь. 
Я хожу пешком от училища. Я молюсь за них. Деточки милые, пожалуйста 
защитите. Помогите нам. Сколько таких, как я. У нас женщина, 23 года, 
убило. Она ребенка накрыла. Ребенок больной, в Киеве учится. Дедушка 
с бабушкой погибли там. Не горело, а бомбило. У нас сколько таких? Вон 
бабушка с дедушкой — еле живые остались, две бомбы. Одна разорвалась. 
Другая нет. Это уже, наверно, третья горела так. Люди говорят, что была 
наводчица, которая ставила определенные радиомаяки. Вот ее поймали. 
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Она знала, что тут нет ополченцев. Она тут ходила и знала, что простые 
люди живут. А тут я одна» 335.

Пенсионер	Василий	Андреевич	Столяров	из	 ст.	Луганской	
рассказал	о	том,	как	3	октября	2014	г.	украинская	армия	обстре-
ливала	его	поселок	из	реактивных	систем	залпового	огня	БМ21	
«Град»	 (122	мм).	В	результате	попадания	снаряда	во	двор	его	
дома	дом	был	разрушен,	а	он	сам	получил	осколочное	ранение	
спины.	Василий	Андреевич	рассказывает:	«У	друга	был.	Как	раз	
«Град»	стрелял.	Они	заходили	шесть	раз.	И	я	падал.	От	того,	что	на	
землю	ложился,	меня	поранило.	Я	у	друга	дома	был.	Я	со	станицы.	
После	ранения	меня	ребята	отвезли	на	моей	машине.	Она	тоже	
получила	три	осколка	у	меня.	Привезли	сюда.	Соседка	работает	в	
перинатальном	детском	центре,	в	реанимации.	И	операцию	сразу	
же	сделали	тут.	Осколок	достали.	С	третьего	числа	я	тут	нахожусь.	
Дом.	Шифер	побило.	Веранду	оторвало.	Окна	вылетели.	Потом	
попросил	ребят.	Забили.	Потом	стреляли,	и	опять	вылетело	все.	
И	гараж,	тоже	там	все	смято.	Во	двор	снаряд	упал» 336.

В	результате	обстрелов	тяжелой	артиллерией	украинскими	
вооруженными	силами	школа	№ 19	Донецка	сильно		пострадала.	
Лариса	Владимировна,	 преподаватель	иностранного	 языка,	
рассказала,	 в	каком	состоянии	находится	школа,	и	о	том,	что	
в	результате	обстрела	700	учеников	школы	вынужденно	пе-
реведены	на	дистанционное	обучение.	Рассказывает	учитель	
школы	№ 19	Донецка	Лариса	Владимировна:	«Я	учительница	
иностранного	языка.	В	школе	№ 19.	Мы	должны	были	начать	
процесс	1	октября.	Но,	к	 сожалению,	дети	к	нам	пришли.	Мы	
успели	провести	первую	линейку	и	первый	урок.	И	после	этого	
начался	обстрел,	мы	вынуждены	были	отпустить	всех	детей	
домой.	Родители	забрали	деток.	Поэтому	мы	перевели	детей	на	
дистанционное	обучение.	У	нас	есть	официальный	сайт.	Это	со-
циальный	сайт	украинский,	где	у	нас	есть	сеть	школ	по	Украине,	
которые	участвуют	на	этом	сайте.	И	мы	выкладываем	уроки	на	
этот	сайт.	То	есть	есть	отдельно	сайт	школы	№ 19,	есть	педаго-
гический	состав	учителей.	Каждый	класс	 с	полным	составом	
учащихся,	и	каждый	учитель	выкладывает	задания.	Проблема	
может	быть	только	в	том,	что	есть	или	нет	Интернет	у	ребенка.	
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Или	дома	у	преподавателя.	В	нашей	школе	в	порядке,	около	се-
мисот	учеников.	Дети,	которые	находятся	в	Донецке	и	не	могут	
прийти	в	школу,	находятся	на	дистанционном	обучении.	Есть	
ряд	учащихся,	которые	в	нашей	школе	изучают	один	язык,	а	в	
других	городах	—	другой	язык.	Поэтому,	что	касается	немецкого	
языка,	то	им	приходится	получать	знания	по	дистанционному	
обучению.	То	есть	они	получают	дистанционно	задания	учителя.	
Дистанционное	обучение,	конечно,	не	может	заменить	обычного	
обучения.	Дети	очень	хотят	учиться	и	прийти	в	школу.	В	принципе	
школа	готова	к	приему	учеников,	если	у	нас	пустят	отопление,	
включат,	то,	наверно,	школа	будет	готова.	За	исключением	ряда	
кабинетов,	которые,	к	сожалению,	на	следующий	день	не	будут	
готовы	изза	отсутствия	остекления» 337.

Жительница	г.	Донецка	с	ул.	Буслаева,	26,	показывает	журна-
листам	свою	квартиру	после	обстрела	украинскими	военными	в	
июле	2014	г.	При	этом	она	отмечает,	что	ее	дом	пострадал	не	так	
сильно	по	сравнению	с	другими	на	этой	улице.	В	доме	выбиты	
стекла,	разрушен	балкон,	пострадала	мебель.	Во	время	интервью	
продолжается	обстрел	других	районов	Донецка,	слышны	звуки	
разрывов	снарядов.	Пострадавшая	замечает,	что	район,	где	она	
проживает,	—	один	из	наиболее	сильно	разрушенных	в	Донецке	
и	регулярно	подвергается	обстрелам	украинской	армией:	

«Это Буслаева, 26. Наш подъезд наименее пострадал, а вот два по-
следних. В последнем доме вообще в квартире нет окон. Никого практи-
чески не осталось. Получается так, что люди все равно приходят. Жилье 
посмотреть, разрушения. Электричества, естественно, нет. Самая обычная 
квартира, жили простенько, но, как говорится, без разгромов. Теперь, когда 
пришла свобода, освобождают нас от мирной жизни. Получается, ударная 
волна была, балкон пострадал, он был открыт. Балкон был, видите, вон тот 
дом. Проходите, проходите. Вот это я впопыхах так уезжала, когда бомбеж-
ка была девятого, десятого. Что даже собирала все, что хватала. Вот даже 
посмотрите тут, это когда его рухнуло, вот эта ударная волна, видимо, и у 
меня дорушила. Тогда 9, 10, 21 июля часть кухни — только было порушено 
стекло. А там вообще кошмар, что. Отсюда хороший обзор. Сразу видно, 
что случилось. Это там четыре семьи жило. На четыре семьи дом. О, опять 
бахает. Ну, это уже далеко, у нас было уже. Сегодня уже и поближе было, 
так что. Вот загляните еще на диванчик, проходите. Хороший вид тоже из 
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окна. Все эти повреждения видны. Стекла, где все посыпалось. В таком вот 
состоянии все. И это еще повезло, потому что некоторым снаряды в квар-
тиру попали, что-то сгорело. В тот дом снаряд попал, подушкой закрыли 
даже. Когда не стреляют, то можно подумать, что побиты одни стекла и 
ничего страшного. Жить можно. ЖЭК говорит, что вы должны квартплату 
каждый месяц вносить. Квартира для жилья пригодна. Что окна побиты, 
это ничего страшного. Если только прямое попадание, тогда за квартиру 
не нужно платить. Но, учитывая бомбежки такие, выключают. Но отопление 
будет. Людей просят и полиэтиленом затягивать, и прочее. А наши дома 
нет. Наш район разрушен в принципе, и что это не имеет смысла. Ни воду 
подать в систему невозможно, ничего. В наш подъезд еще ничего. А сле-
дующий там сильно, там вообще в квартиру попадание полностью, то есть 
там идешь — снаряд в земле, другой в квартиру попал. Никогда не знаешь, 
когда начнется бомбежка, то есть все тихо, тихо, и тут же мгновенно раз, 
бахнуло, ближе, ближе, и вот, пожалуйста. И когда ты куда успеешь добе-
жать. Непонятно. Успеешь, не успеешь. Это, когда они не с самолета знают, 
когда будут бомбить и полетит он. Можно побежать. Так что украинскую 
армию можно поздравить с успехом, что территория полностью освобо-
ждена, только люди не просили ее освободить. Люди здесь на своей земле, 
и приходить откуда-то, и так учить. Причем такими методами чрезмерно 
сурово. А, где мои права? Вот это украинская версия моих прав? Это права 
человека, они борются за права человека. А мои, где, допустим? А ее где? 
Вот у нас квартира на двоих» 338.

Жители	Октябрьского	района	Донецка	рассказывают	журна-
листам	о	том,	как	они	под	обстрелом	украинской	Национальной	
гвардии	из	Песок	встречали	Рождество,	о	последствиях	обстре-
ла	—	работник	ЖКХ	Василий	Андреевич	чистит	дороги,	другие	
работники	коммунальных	служб	под	обстрелами	восстанавли-
вают	электро	и	водоснабжение,	работники	«скорой	помощи»	
выезжают	на	вызовы	пострадавших.	Пенсионер,	инвалид	войны,	
у	которого	разбита	квартира,	обычные	жители	города	—	о	том,	
как	они	живут	под	обстрелами	Вооруженных	сил	Украины.	Ниже	
приведен	полный	текст	интервью.

Василий Андреевич: «Это Куйбышевский участок Октябрьского р-на. Мы 
убираем дороги. Убираем участок. Это наша работа. Ну, что теперь делать, 
если стреляют. Надо все равно людям помогать. Мы же не виноваты, что 
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они стреляют. Помочь-то надо людям. Вот мы и помогаем, убираем дорогу. 
С самого утра и до шести вечера. Если бы стрельбы не было, и было бы все 
нормально. Почистили бы дороги и все. А так вы же видите, что делается. 
Если бы не мешали, все было бы на мази».

Пенсионер, инвалид войны: «На Кремлевском разбили все. Что там 
сейчас… На пятом этаже в моей квартире все окна выбиты. Я сейчас живу у 
дочки. Приехал посмотреть, что тут делается. Это просто я не знаю. Инвалид 
войны. Ту войну пережил».

Жители ул. Ковалько: «Плохо живется нам. Дома рушат. С Песок стреляют 
там, по-моему, Нацгвардия, с аэропорта, с Авдеевки, откуда-то стреляют. Мир-
ные жители гибнут, дома горят. Вчера тут два дома сгорело. Короче, кошмар. 
А куда сейчас ехать? Летом переезжали на Магистральную. И решили домой 
приехать. Где бы ты ни был, все равно домой вернешься. Все равно домой 
хочется. Коммунальные службы хоть работают. Дороги чистят, газ есть, свет 
есть. Свет ремонтируют, но эти опять стреляют, и у людей на 15-м, наверно, 
света нет. Людей жалко, гибнут. Невинные люди гибнут. Такие обстрелы у нас 
часто происходят, в бомбоубежище мы не бегаем уже. Мы один раз бегали, 
когда снаряд падал. Девочку убил, 20 лет. Попал в легкое. Девочку не довезли 
до больницы, она умерла. И это был один раз, когда мы сидели в подвале. 
И больше не ходили туда. Что в подвале, что в квартире. Умирать, дак уж 
лучше умрем дома. Что теперь. Рождество непонятно как встретили — то ли 
стреляли, то ли салют был» 339.

Работник ЖКХ: «Ну, тут жил художник. Он детей учил. Вон там мольберты 
лежат даже. Ну, боже упаси, какой он военный. Вы что. Мы в таких условиях, 
что не дай боже. Сейчас пришли посмотреть, что случилось. Вчера под обстрел 
попали. И каждый день мы ходим постоянно на Жуковский, в девятиэтажки. 
Жуково, дома 15, 13, 16. Туда каждый день ходим, а там попадания посто-
янно, сами знаете. Вчера под обстрел попали, наши не пострадали, но мы, 
как говорится, на пузе ползали. Я живу здесь. Я уезжал буквально на четыре 
месяца. Я уехал, приехал. Потому что тут мой дом, и я здесь живу. Вот поэтому 
я тут и остался. Получилось работу найти. Хоть какая-то помощь. Естественно, 
и финансовая, и людям помочь. Вот сами слышите. Вчера «Град» три раза в 
нас так стрелял. Один раз по нашим домам. Можете пройтись потом 33-й и 
35-й дома. И за нашим ЖЭКом как раз. Прямое попадание было. Вчера в 35-м 
доме прямо в подвал улетел снаряд. Ну, а что работаем».

Художник: «Был я у товарища в центре города. Отсюда звонок от сосед-
ки. Говорит, прямое попадание, и все течет с батареи, вся вода. Я собрался 
и пешком бежал с Шахтерской сюда, потому что транспорт не ходил. Сюда 
пришел, а тут куча вместо квартиры. Просто груда развалин. Вот и все. Со сто-
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роны Песок прилетело. Видно, что с той стороны прилетело. Здесь никаких 
ополченцев нет. Здесь только простые люди, мы. Я во Дворце культуры с 
детишками рисованием занимался. Сейчас все перетащил, потому что там 
разбили тоже ДК. Я сейчас в другом ДК. Перетащил все своими руками и 
занимаюсь сейчас бесплатно там. Сегодня позвонил, сказал, что не могу 
приехать, потому что по поводу квартиры жду. Хочу сказать, что нас просто 
убивают. В единой Украине».

Врач: «Добрый день. Санавиация приехала, чтобы помочь «скорой помо-
щи» Куйбышевского р-на подстанции № 4. Так как у них нехватка с горючим, 
с топливом, у нас еще немного есть. Литров по сорок еще есть. Приехали спе-
циально, чтобы помочь людям. Есть адреса, конечно, у нас и просроченные. 
В два часа, которые были приняты. Приезжаем, помогаем».

Романова Елена Владимировна: «Живу здесь на Октябрьской шахте, 
ул. Лузина, 16, кв. 44. Это 71-е отделение. Живу тут с начала войны. Здесь нет 
никаких террористов, они стреляют по живым людям. По живым людям. Нас 
полгода уже бьют. Ополченцы нас защищают. Немного только было переми-
рие. Где-то в районе перед Новым годом, 31-го числа и числа до 6-го. Когда 
людям надо в церковь идти, когда надо молиться. Начались жуткие обстре-
лы, что с хаты нельзя выйти. Сейчас в подвале живу. Нам помогают. К нам 
приехали отопление быстро сделали, но это все… У нас тут людей осталось 
3 человека в доме. Но они тоже хотят жить. У меня старая бабушка, к ней при-
ехала «скорая», но через сколько она приехала. Ее могло бы и не быть. Если 
бы тут не нашли все по месту. У меня ребенок в подвале тоже сидит. И вот, 
видите, опять стреляют. И сейчас может вылететь и квартира. Вот пойдите, 
посмотрите. Что было тут и продолжается. Мы успели только позабивать, 
чтобы тепло было. Мы хотим, чтобы это прекратилось» 340.

Пенсионерка: «Вы знаете, я только приехала сюда, но говорят, что страда-
ют люди. Я была в больнице в травматологии, упала и руку сломала. В боль-
нице месяц провалялась. А так дома сидим, в погребе. В Третьем Восточном, 
в частном секторе. Там вчера у меня ночевала племянница. Вчера вроде там 
разбили остановку и попали в жилой дом, но там много у нас жилых домов 
сгорело уже. Ополченцы не стреляли, никогда. Всегда они стреляют, ополчен-
цы даже стараются вообще не стрелять, потому что они же нас тут лупят, как 
котят. И «Градом», и всем. Сегодня вот только затишье. А так вчера в аэропорту, 
говорят, такая бойня была. Нет, ополченцы нас защищают. И помогают. Мы 
ходим, помощь берем, гуманитарную помощь. Они там нас обслуживают».

Елена: «Я здесь живу, на Северном поселке. Вот хлебом торгую, жить как-
то надо… Сил уже нет просто. Перебарываешь себя и работаешь. А ополченцев 
стреляющих, я такого не видела, нет».
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Женщина: «Я тут живу, на последней улице, Сигнальной. Стреляют очень 
сильно. Те два дня вообще сильно стреляли. У меня тут животные. Я их кор-
млю. А так тут не живем. В другом месте живем. А так дом разбитый, конеч-
но. Но не до такой степени. Кухня, все это погорело еще летом. И стекол нет 
вообще у нас. Многие уже уехали отсюда. Очень страшно же тут. Приедем 
наведываться, вроде целый еще дом. Пока доедешь, уже нет. Приехала вроде 
нормально. Мне кажется, что стреляют с аэропорта. Оттуда такие бахи, я вот 
сейчас вышла с автобуса. Там как хлопнуло что-то. Меня даже чуть не унесло 
на той остановке» 341.

Дворник: «Как живем? Так и живем. Вчера вот света не было, сейчас 
буду звонить в ЖЭК, чтобы направили. А так осколком пробило батарею. 
Отопления тоже не было. Не было света, я сейчас буду звонить. Вот видите? 
Вчера также где-то бахали, а потом как дало. И все. Часто обстреливают, но 
все как-то мимо летело. А это вот, видите, как получилось. Где-то около трех 
часов было, когда в первый раз попало. Уже окна почти все заделали. А в 
семь часов другой раз, как бахнуло. И тут все попадало. Начальник ЖЭКа уже 
был. И с инженером уже разговаривала. Но у них сейчас трактора нет. Это же 
надо все убрать. Людям-то как-то ходить надо. Так что вот так, как-то живем. 
Я дворником работаю. Убираем все. И ко мне придут девчата убирать. А это 
мой участок. Почему отсюда не уехала? А куда уезжать? Лишь бы не было 
войны. Потому что невозможно так жить».

Пенсионерка: «Здравствуйте, мне 70 лет. Куда идем? К внукам идем. Все 
разбомбили уже. Ну, разве это военный объект? Вот это военный объект? 
Семьдесят лет прожили. Ну, что же это такое?» 

Работник газовой службы: «Я живу в этом поселке. Тут моя семья. Была, 
по крайней мере. Остался я один. Здесь мой дом. Остались соседи. Остались 
люди, поэтому, это, наверное, и движет. Мы не только здесь восстанавлива-
ем, и в Киевском р-не, и не только. Там, где стрельба, там и мы. Страшно. 
Покажите мне человека, которому не страшно. Ну, а так, наверное, больше, 
чем страшно. Злость. Вот это и движет» 342.

Мужчина: «Люди сюда возвращаются, конечно. Мы тут живем. Точнее, 
мы не живем, а существуем. А куда возвращаться? Ни света, ни воды нет. Газ 
надо. Залетела, вот, где-то неделю назад. Пожарные тушили. В дом прямо 
попал снаряд и взорвался. Слава богу, никто не пострадал».

Воробьев В. М., начальник аварийной службы. «На данный момент 
занимались подготовкой теплосетей к запуску и подаче горячей воды. 
На данный момент на котельных нет ни света, ничего. Подачи воды на 
котельную нет. Поэтому котельная работать возможности не имеет. Мы 
занимаемся подготовкой к моменту подачи воды. Ждем электроэнергию 
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для того, чтобы была возможность запустить работу котельной. Это поселок 
Октябрьский, Куйбышевский р-н. Газ есть. Воды нет, пока электроэнергии 
нет. Вы видите, что дома разбиты. В домах разбиты системы отопления. 
Сейчас мы занимаемся тем, чтобы непосредственно запустить водоснаб-
жение. Чтобы потом уже была возможность подключать к ним дома. Дома 
пока возможности подключить нет. В Киевском р-не мы тоже занимались 
такими же работами, но там была электроэнергия. Но тоже нет воды. Там 
котельная работает. Мы туда подвозим воду пожарными машинами. Там 
есть такая возможность. Здесь даже такой возможности пока нет. Мы здесь 
постоянно занимаемся работами. Тут есть еще котельная на ул. Маршала 
Жукова, которая на дома по улицам Жукова, 13 и 15, Кремлевской, 41, 41а. 
Мы ее восстанавливали до определенного момента. Сейчас в котельную по-
пало две ракеты от «Града». Они прямо внутри котельной. Есть фотографии, 
сейчас это нецелесообразно. Разбиты сами дома и котельная. Думаю, что в 
ремонтный период будет принято решение руководства о восстановлении 
этой котельной. Занимались ремонтом между обстрелами. Пытались как-то 
сохранить, восстановить. На данный момент это уже просто нецелесообраз-
но. Некому подавать и некуда. Боялись, конечно, под обстрелами работать. 
Дело в том, что я сам в Куйбышевском р-не живу. И там были обстрелы. Ну, 
люди-то живут. И минус десять на улице ночью, и меньше бывает. И с детьми 
на улицу ходят. То есть это наша работа. Если все сейчас бросим работать, 
то смысл всего этого тогда... Чтобы жить было хорошо. Нам повезло, что 
мы в яме работали, и скажем так, что снаряд метрах в ста упал. Страшно. 
Ну, все живы. Было и такое, что мы только уехали, и снаряд попал прямо в 
дерево. А мы как раз уехали в тот день. Перемирие? Есть свободное время 
восстанавливать. Люди без тепла сидят. Там же и старики, и дети живут, кто 
им еще поможет? Донецк должен цвести, как и раньше. Подыматься назло 
врагам. Донецк все время жил и будет жить. Его не победить» 343.

Г.	Донецк,	Куйбышевский	рн,	2я	площадка,	поселок	общежи-
тий	завода	резиновохимических	изделий.	В	поселке	не	осталось	
ни	одного	здания	или	даже	квартиры,	не	пострадавшей	от	об-
стрелов	Вооруженных	сил	Украины.	Вооруженные	силы	Украины	
целенаправленно	уничтожают	инфраструктуру	мирных	населен-
ных	пунктов,	 запугивает	население	постоянными	обстрелами.	
Вынуждает	покидать	свои	дома.	О	жизни	и	работе	под	обстрелами	
рассказывает	житель	Куйбышевского	рна	Донецка,	начальник	
цеха	№ 22,	который	строил	этот	район	еще	в	советское	время.	
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По	его	 словам,	 в	результате	обстрела	Вооруженными	силами	
Украины	было	убито	порядка	60	человек,	полностью	разрушены	
завод,	несколько	подстанций	и	котельных.	Приводим	интервью	
полностью:	

«Я начальник 22-го цеха, который обслуживал всю эту площадку. Назы-
ваем типа ЖКУ. Мы даем сюда газ, воду, электроснабжение полностью, и 
смотрим за всеми этими системами. У нас заводское водоснабжение, но 
сейчас оно разбито полностью. Воду подают «Воды Донбасса» и наши до-
нецкие. Подают нефильтрованную воду, которую надо кипятить пятнадцать 
минут, не меньше. Тогда, может быть, можно потреблять. В начале июня 
начался обстрел нашего района. Стреляли всеми видами снарядов. Начиная 
с «Града». Стреляли в основном Пески, пос. Тоненький и г. Авдеевка. У нас 
есть пос. 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 рва-
лись снаряды. 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 заводоуправле-
ние — часть заводоуправления полностью сгорела. Как раз по нему стреля-
ли 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 разрушили, все заводоуправление 
разрушили. В общем, здесь на площадке получился не жилищный фонд, а 
хаос. Военных объектов здесь никаких не было абсолютно. Тут были обык-
новенные 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. 
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То есть разрушена полностью трудовая жизнедеятельность этого поселка. 
Они разрушали не только инфраструктуру. Они старались разбить все под-
станции. 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 ко-
тельную разбили. Разбили нам подстанцию. Пятую подстанцию. Четвертую. 
Если бы они добрались еще до седьмой подстанции, то и на той бы площад-
ке, и здесь нигде не было бы света. Мы своими силами город восстанавли-
вали. Помогали, конечно, ДНР, приезжали. Помогали нам. Но они занима-
ются высоковольтными линиями, а мы занимаемся своими подстанциями. 
Здесь с проводами. То есть сейчас свет практически везде есть. Мы дали. 
Что касается субботы, воскресенья — люди сюда приходят. Проверяют свои 
квартиры. Вы сами понимаете, что такое квартира, когда все окна выбиты. 
Все окна выбиты, и вот они стараются забить окна своими силами. Но стро-
ительных материалов нет. Мы сюда не получаем строительные материалы. 
Раз завод разбит, разграблен, как говорится. Не разграблен, а разбит пол-
ностью. 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 денешь-
ся. Там бомбоубежище вмещает 600 человек. А потом люди потихоньку от-
сюда 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 сво-
им вооружением. Это Вооруженные силы Украины. С п. Тоненького, с Вод-
ного 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. Здесь когда-то с двух площадок. Когда-
то жило около 15 000–20 000 человек, но в связи с тем, что сейчас тут про-
исходит, люди то ли в город уехали, то ли разбежались. Потому что невоз-
можно, здесь каждый день взрывы. Вот сейчас будем идти и смотреть. Здесь, 
как говорится, нет живого места, где бы ни 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. Зна-
чит, у нас тут есть собственный узел, насосный, который питал все эти рай-
оны, сейчас все разбито. Это было очень страшно. Сюда попадали и мины, 
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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 сей-
час 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, по-
этому 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. Вы знаете, я сейчас смотрел 
по телевизору выступление Гитлера. Вот копия, как Гитлер говорит. Уничто-
жить все. Чтобы люди сидели у подвалов. Это, как повторю, Порошенко, 
чтобы наши дети занимались, а ваши дети сидели в подвалах. Он так и сде-
лал, 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. Пото-
му что я сам строитель. И все мое построенное разрушено. Разрушены па-
мятники. Посмотрите, сколько разрушено, памятников исторических сколь-
ко уничтожили. Скульптуры. Вот у меня друг скульптор. Сейчас живет в Ле-
нинграде, он сделал скульптуру в парке Ленинского комсомола. Солдат-ос-
вободитель 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 обла-
сти имели… Раньше как было: в Киев отправляли все деньги. И мы оттуда 
получали 15–20%. Кое-как на зарплаты, на новые технологии, никто не по-
лучал денег. Все деньги всегда были в Киеве. Почему они все и стали там 
миллионерами, понимаете? Потому что деньги все всегда были там. Захо-
тели мы это убрать, и весь народ Донецкой и Луганской областей по рефе-
рендуму тихо, спокойно решил. Мы же не думали, что такое будет, среди 
ясного неба началась война. Потому что Турчинов. Этот поп, вы меня изви-
ните. Вы посмотрите на него. Наши батюшки, они проповедуют мир. А этот, 
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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 — много-
национальные 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 вцепит-
ся, чтобы не отдать землю. А тем более шахтеры. Шахтеры — открытая душа, 
всем радуются, кто приходит. Как говорил Александр Невский: «Кто прихо-
дит к нам с мечом, тот от меча и погибнет». Кто приходит с розами, цвета-
ми, мы их примем. Вот обратите внимание. Поверните камеру сюда. Види-
те, 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, ни одного военного. Ничего здесь не было. Среди белого дня. Ме-
сяца три тому назад было. Где-то в декабре, наверное. Три раза попадали 
в нее. Но вокруг нее все 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 по-
том 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 по-
смотреть, что наделали эти бандерлоги. Мы их так называем. Вот смотрите, 
все разрушено. Все выбито. Теперь только остается один вопрос. Кто выде-
лит денег, кто сделает такие затраты? И кто вот это восстановит? Потом я 
вам расскажу про дома, оказывается, дома строили немцы. Вот те. Это 
общежитие, а вот там дальше дома идут, которые строили немцы. Которые 
разрушали, строили те дома. Так, я думаю, что и нам может надо собрать 
всех этих бандерлогов сюда. И чтобы они тоже восстановили, что разруши-
ли. Как вы считаете? Правильно я говорю? 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 общежи-
тие, то же самое. Я говорю, «укропы» эти стреляли по этим домам специ-
ально, чтобы напугать население. Чтобы разбить все, чтобы все отсюда 
ушли. Тактика была такая, запросить перемирие. Подтянуть, тяжелое воо-
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ружение свое. И бить прямой наводкой по домам. Чтобы их разрушить, 
стереть с лица земли. Второй этаж вот, смотрите. Этот дом тоже был интер-
национальный, все жили. Нормальные люди жили. Это все перед переми-
рием. И после перемирия» 344.

Журналисты	взяли	интервью	у	жителей	Петровского	рна	До-
нецка,	пострадавших	от	обстрела	Вооруженными	силами	Украины.	
Женщина	свидетельствует:	

«Улица Мурманская 11–1, 11–2. Значит вот пострадали. Хочется сказать 
всем славянам. Одумайтесь, пожалуйста. Что же вы делаете? Нас натравили 
брат на брата. Разве так можно делать? Ведь мы же славяне. Славный род. 
Милые люди, одумайтесь. Это же неправильно, как можно убивать? Вы 
посмотрите, что делаете? Говорите, что ополченцы. Если бы это были опол-
ченцы, тогда, пожалуйста, уйдите. За Донецкую и Луганскую области. Я вас 
прошу, уйдите. И мы посмотрим тогда, кто будет стрелять. Если мы простые 
граждане. Ну, нельзя так. Вы посмотрите… двое деток. Посмотрите, что вы 
делаете. Хочется сказать украинскому правительству. Вы миллиардеры, вы 
за двадцать три года, что вы построили. Что построено в этом Петровском 
районе? Ничего. Если мы жили плохо в Советском Союзе, тогда скажите. Мои 
родители приехали сюда в 1951 году. С 1951 года, у нас Петровка, Доброволь-
ского, Текстильщик. Посмотрите, что настроено за тридцать лет. И за двадцать 
три года все разрушено. Как так можно. Что же делается? Люди всей земли, 
там убили столько людей. Посмотрите, что тут делается. Сколько убивают 
людей. Неужели у вас нет сердца, нет души?

Ребенок сидел здесь. Когда услышали шум, мама была в кухне, где по-
пало. Потом они сюда обвалились. Тут они прятались. Ребенок ложился, и 
мама на него. Потом они выскочили и побежали раздетые, босые к соседям. 
Это произошло в 19:15 где-то. Потому что мы с мужем смотрим в 19:45 «Па-
утину», и если бы мы сюда сели на диван смотреть ее, то было бы капец. 
Получается, дети пошли купаться, еще не началось кино. Сидели, ужинали. 
Слышим грохот. Бегом в подвал. Слышим, окна посыпались, и все. Где-то после 
шести, уже темно было. Мы убежали сразу в подвал. Ни отопления, ничего. 
Все порвало. Поломало»345.

В	 своем	интервью	британскому	журналисту	 Г.	Филлипсу	
жительница	Донецка	Лилия	Никон	рассказывает	о	том,	как	она	
в	июне	2014	г.	попала	под	обстрел	Вооруженных	сил	Украины		
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в	тот	момент,	когда	ехала	в	троллейбусе.	В	результате	обстрела	
она	получила	осколочное	ранение	бедра.	К	 сожалению,	после	
пяти	перенесенных	операций	ногу	ампутировали.	Ниже	приведен	
полный	текст	интервью.

Л. Никон: «Попала под артобстрел. Прямое попадание снаряда в мар-
шрутку, где я ехала с ребенком. И снаряд попал мне в часть бедра, получает-
ся. Разорвало и раздробило полностью там. Очень было страшно. Сначала, 
это у меня были такие ощущения, как глухой гул. Все люди падают, и ты 
теряешь на пять минут зрение, взрывной волной. Потом это все в сумато-
хе, водитель начинает кричать, что мы попали под артобстрел, открывает 
двери в маршрутке, чтобы люди хоть как-то могли выйти, и падает еще два 
снаряда рядом. То есть тот, кто вышел с маршрутки, не смог спастись все 
равно. Их прибило последующими двумя взрывами, а мы, кто в маршрутке 
был, пострадали. Вот я с ногой и я помню, что со мной еще женщина была, 
с коленом, но не знаю, выжила она или нет. И ребенок мой выжил, не по-
страдал. Взрыва не было. Это все мгновенно было, откуда начали стрелять, 
не видела, помню, что желто-черные осколки. И помню маршрутку, всю с 
выбитыми стеклами. И в ней снаряды, от осколков все побито. Помню, что 
людей много с оторванными конечностями и все кричат. Я упала, потому 
что мне надо было спасти ребенка. Если бы я это не сделала, у меня бы ре-
бенок не выжил. Одиннадцать месяцев сыну, Кирилл. Он нормально. Мама 
постаралась. Я и не поняла вначале, что произошло. На тот момент у меня 
работали мозги о том, чтобы ребенок был в безопасности. И когда уже люди 
начали помогать, пропускники. Они взяли ребенка, я только тогда осознала, 
что у меня с ногой. Могло хуже быть. Врачи как могли, постарались мне ногу 
сохранить. Мне повезло, что ногу сохранили. Я им очень благодарна за это, 
но есть улучшения. Пусть не сразу, но хотя бы так. Больно тяжело иногда 
бывает, но…. Тут рядом больница, меня сразу сюда и обкалывать. Всякие 
катетеры, маски. Первую помощь сначала оказывали в санпропускнике, 
потом «скорая помощь» привезла меня сюда, и тут уже хирурги, судя по со-
стоянию ноги, говорили, что надо ее отрезать. Но я говорила, что если есть 
что-то в силах спасти ногу, то, пожалуйста. Врач говорил, что, скорее всего, 
придется ампутировать ногу, потому что там было настолько все в мелких 
косточках, раздроблено, и очень тяжело им было это сделать. Было ощущение 
конца жизни, и все. На этом жизнь как-то останавливается, тем более когда 
у тебя есть ребенок. Как без ноги? Это страшно. Они спасли ногу, сказали, 
что все будет нормально. Потихоньку восстанавливается. Пальчиками поти-
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хоньку могу шевелить. Предстоит еще одна операция мне. Будут вставлять, 
ну повреждена кость бедра сильно, имплант нужно будет вставить. И они 
мне сказали, что раны у меня заживают хорошо. Заживут раны, пройдет 
несколько месяцев, чтобы нога не переутомлялась сильно. Имплант вставят, 
чтобы я могла более-менее нормально передвигаться. И будет все класс. 
Какие эмоции? Начинаешь, наверное, больше жизнь ценить. Но все равно, 
то, что происходит сейчас на улице у нас, я долго не смогу выходить просто. 
Пока там это окончательно не закончится. Постоянный страх пережить то 
же самое. А может быть, и хуже. Я работала бухгалтером, одна воспитываю 
сына, Кирилла. Он еще маленький, и они с бабушкой, с мамой моей, пое-
хали в Россию. До сестры моей родной. Она там с семьей своей, детками. 
У меня не было выбора. Чтобы он больше не наблюдал взрывов этих. Потому 
что ребенок, он понимал. Когда идет на улице обстрел, у него по психике 
видно. Он начинает метаться и не понимает, что делать. Зачем ему это? Он 
маленький такой еще. Я пока тут выздоравливаю, он там в тишине и спо-
койствии. В тишине и спокойствии. Ходить скоро начну на костылях. Врачи 
говорят, пока нога будет разрабатываться. Как минимум мне еще полгода 
до операции следующей. До реабилитации. Полгода я буду на костылях. 
С помощью коляски или костылей. У нас это так называется. А потом надо 
будет дренаж вставлять. Меня не покидало это ощущение даже до того, как 
это произошло. Почему страдаю я, и за что? У меня до сих пор вопрос, за 
что у нас идет война? И с кем? С людьми, с которыми мы всю жизнь жили? 
И никогда не было никаких разногласий у нас. Это, по-моему, у всех сейчас 
такой вопрос. От этого никто сейчас не застрахован. Наше мнение никого тут 
не устраивает. Не хотят нас слушать, у нас есть власти, которые считают, как 
они считают, и по-другому не будет. Я за Россию. Мне так больше нравится. 
Но это не значит, что я против кого-то там. У каждого свое мнение. Каждый 
выбирает, что ему больше нравится. Врачи сказали, красивые, длинные 
ножки останутся у тебя, как раньше. Просто надо немного времени, сил и 
терпения и все будет хорошо. По-другому в жизни нельзя, надо только быть 
уверенной, что все будет хорошо. Жизнь прекрасна, но случаются иногда 
такие огорчения. Но ничего, надо со всем справляться» 346.

Телеканал	«Вести».	Россия	взял	интервью	с	пострадавшими	
от	обстрелов...	с	теми,	кому	посчастливилось	выжить,	пусть	даже	
потеряв	дом	или	здоровье.	Мужчина,	от	дома	у	которого	остался	
один	выгоревший	остов,	девочка,	которой	осколком	прошило	ногу	
и	убило	ее	таксу,	девочка	на	которую	рухнул	потолок...	Кадры	мно-
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гоквартирных	домов	с	выбитыми	стеклами,	разорванная	газовая	
труба,	интервью	с	жителями.	Пожилая	женщина	показывает	на-
сквозь	прошитые	бетонные	стенки	своей	квартиры,	посеченную	
мебель	и	рассказывает	о	чудесном	спасении.	Другая	просто	плачет	
в	камеру...	Ниже	приведен	полный	текст	интервью.

Корреспондент: «Эти частные дома были уничтожены полностью, об-
стрел был ночью. Здания горят до сих пор. Здесь жило несколько семей, 
теперь они остались без крова. Пожарные работают, но спасти имущество 
не удалось. Бьют по жилым кварталам, и прямо сейчас, чем ближе к линии 
фронта, тем опаснее».

В. Безверхий: «Будут морозы, что нам делать? Вот снаряд попадает  
в эту спальню, минуту назад она вышла, и попадает сюда, и тут такой взрыв. Все 
выскакивает, немного меня приглушило, я опять в спальню, а тут весь потолок 
обрушило, обвалился, и пламя, и все. И мы выбежали на улицу. Тут ни крыши, 
ничего. Ничего не сохранилось. Здесь был зимний сад. Выращивали экзоти-
ческие растения. Пальмы тоже погибли, обвалилась крыша. Здесь все горело. 
Рядом зал с камином. В один момент, одним артиллеристским ударом все 
уничтожено. Я рад, что теплица сохранилась. Дело всей жизни, тропический сад. 
Здесь зреют апельсины, мандарины и лимоны. Сегодня расцвели орхидеи. Вот 
это все дает мне как-то вторую жизнь. Я смотрю и радуюсь. Я отдыхаю, у меня 
энергия появляется, но после этого, как вы уже видели, что сделали в доме с 
зимним садом. Так я уже не знаю, как быть. Не представляю, вот это что мне 
осталась — эта теплица, и то бомбят уже второй раз ее. И я стеклю ее. Теперь 
вся семья будет жить здесь, в сарае. Дом после попадания снаряда уничтожен 
полностью. После каждого обстрела много людей раненых. 15-летней Агате 
спасли ногу. Осколок попал крупный».

Агата: «Осколок был как гайка. Он вошел сзади и даже штанину не пробил 
впереди. Он просто вывалился доктору в руку. Я шла уже домой с собакой. 
Меня больше всего удивило, что она маленькая такса, и все говорят, что нужно 
ложиться на землю, а она такая маленькая и умерла».

Корреспондент: «Этой девочке Карелии четырнадцать лет. Сломана ключи-
ца. На нее обрушился потолок. Мама вместе с дочкой, она получила ранение 
в руку».

Карелия: «В нашу квартиру влетел снаряд, через потолок. На меня  
и маму с папой посыпались все эти осколки. Весь этот потолок. Он вначале уда-
рил в пол, возле наших ног, потом в шкаф отлетел, будто его что-то отбросило. 
Диван был вдребезги, и я потом, когда увидела всю картину на фотографиях, 
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у меня просто слезы на глазах наворачивались. Потому что я представляю, что 
если бы я на этом диване спала».

Женщина: «Я дома была, когда было это, слышала и видела этот взрыв. 
Это первый был взрыв, потом еще там прозвучали дальше, за домом, навер-
но, не знаю где. У меня в квартире вылетели стекла. Дети испугались, плакали 
сильно. У меня упал в кровать осколок и прожег два пятна. Налетел какой-то 
голубой снаряд. Потом пришли эксперты и сказали, что это была мина, 121 мм. 
Давайте дальше пройдем, я с вами тоже пройду. Это вот еще снаряд. Вот попал 
снаряд. И вот еще я вам могу показать, вот по стеклу. Это балкон под газовую 
трубу. Перекрыли газ им. Вот батареи. Вывалило батареи. Спасибо, сделали. Вот 
тут делали, дырка напролет, вот тут напролет. И в мебель, вот, смотрите, сюда 
летели, и сюда. К зеркалу остановилось. Я спала в зале, проснулась в четыре, 
думаю, пойду в туалет. Так я и спаслась. Когда возвращалась, телевизор горит. 
Я потом назад в туалет, и вот так я спаслась».

Корреспондент: «В соседней квартире тоже дыра, здесь живет 90-летняя 
Евгения Ивановна, которая ходит с трудом. Дома в теплой одежде и шерстяных 
носках, в квартире холодно». 

Евгения Ивановна: «На таблетках живу. Господи, что же делается. Я каждый 
день плачу, молюсь, прекратите, зачем. Люди не виноваты. Сколько постра-
дало, сколько побито. Что они бьют нас? Остановите правительство наше» 347.

Жители	освобожденного	Дебальцева	рассказывают	журнали-
стам	о	том,	как	они	живут	в	городе,	который	регулярно	подвер-
гается	обстрелам	Вооруженных	сил	Украины,	как	они	жили	при	
украинских	военных.	Отопление	и	водоснабжение	отсутствуют,	
канализация	не	работает.	 У	многих	 взрывами	выбиты	окна	и	
разрушены	дома.	Обыденностью	стало	проживание	в	подвалах,	
чтобы	спастись	от	обстрелов.	Жительница	города	Марина	Нико-
лаевна	рассказывает	о	том,	что	обстрелы	Дебальцева	регулярно	
происходили	перед	приездом	украинских	журналистов,	которые	
сообщали,	что	город	в	очередной	раз	обстреляли	«сепаратисты».	
Другая	жительница	Дебальцева	рассказывает	о	том,	как	украинские	
военнослужащие	устраивали	провокации,	проводя	обстрел	позиций	
ополченцев	с	разных	точек	города,	чтобы	вызвать	ответный	огонь	
на	жилые	районы	города.	Приводим	интервью	жителей	полностью.	

Женщина: «Уже живем. С собаками, кошками. Всех принимаем. Всех без-
домных. За водичкой, черт-те куда ходим. Воды нет, тепла нет. Канализация 
замерзла. Что вам еще сказать. Окон нет. Кто, что даст, тем и питаемся. У нас 
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пока что еще свои запасы есть. Что вам еще сказать. Холодно. Две недели 
жили в подвале, там вообще нет отопления. Сейчас, правда, там у нас бур-
жуйка. Короче, без работы остались. Без всего. Много еще людей осталось, и 
дети есть. А говорят, что в Дебальцеве никого не осталось. Народу много. Вот 
сколько там в бомбоубежище. У нас человек двадцать. Небольшой подвал 
у нас под домом. И так народ выходил. Много народу. Всем не уехать. Куда 
ехать? А перемирие в сентябре 2014 года? Где-то бахало. А в сентябре с 3-го 
на 4-е мы думали, что нам уже все. Поздравляли нас с днем освобождения 
Дебальцева. Повылетало все. С четырех сторон».

Марина Николаевна: «К нам приезжало украинское телевидение. И зака-
зывали они музыку. Как только они на экране, сразу бомбят город. И потом 
говорят, что это бомбили не они, а террористы российские. С нескольких 
позиций обстреливали город. Заготовленное телевидение уже на месте 
украинское. Все город побили. Мы вылезли из подвалов, и начинают они 
бегать — украинские корреспонденты. Естественно, на экран подается 
факт — обстреляли российские террористы. Их (журналистов) приезд был 
таким страшным. Мы даже боялись. Обстреляли нас с четырех сторон на 
свой праздник».

Женщина: «Любой праздник, и мы в подвал. А там есть очевидцы. Что же 
вы хлопцы, говорим, делаете? А они нам: «Что, суки, боитесь?» И пошел. Этот 
придурок с передвижным этим, подъезжает и сбивает все. Ездит по городу 
машина с пушкой. Бум, естественно, отдача куда? В город. Типа уже те стреля-
ют. Огневая точка. Он тут стрельнул, там стрельнул. Специально все. Конечно. 
И еще им за разрушения доплачивали, нам казалось. За разрушение города. 
Зарплата у них небольшая. Они базируются в школах, вон горбольница, вон 
больница железной дороги, они там окопанные полгода сидели. Центр заня-
тости, в Доме пионеров, я там работаю. Тоже они там были. Люди в подвале. 
Укры — в помещении. Я пришла на работу. А он выскакивает с пистолетом на 
старую бабку. Стой там. Это я на работу пришла. «Дайте директора». — «Стой, 
я тебе сказал». Весело нам, хлопцы. То есть они сами провоцировали огонь. 
И показывали в СМИ, что это делает Россия. А еще говорили так интересно. 
Что кто уехал, то это украинцы, а те, кто тут остался, то террористы. Раз они 
на территорию Украины не уехали, значит, они террористы и их можно бить. 
Так что мы остались тут террористы. Вот посмотрите на нас. Ну, а нам Росси-
ей быть хочется. Ой, очень хочется. Наше богом забытое Дебальцево знают, 
наверное, во всем мире. Тихий ужас. Мы в подвале с буржуйкой. Да, у нас 
детский дом более-менее уцелел. Пленкой окна забили. Так что, слава богу, 
печка горит. Будем выживать. А как жили при украинцах? Ой, ребята, лучше 
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не спрашивайте. Врагу не пожелаешь такого. Все было, это ужас, что твори-
лось. Вот не видели? В каждый дом танк заезжал. Частный сектор. Возле дома 
танки стоят, стреляют. Чего. И дети там. Выводили за город. Они с частного 
сектора стреляли. У нас вон прямо возле детворы стояло. Хватило так, что 
уже за семь месяцев. А отношение к нам со стороны военных? Вот ты идешь 
и на колени сразу ложишься. Это уже в последнее время, а поначалу вроде 
нормально. А потом на колени ложись, и все. Документы даешь, а в ответ: 
«Что ты мне тычешь свои документы?» 348.

Семь	месяцев	Первомайск	находится	под	обстрелом.	В	своем	
интервью	британскому	журналисту	Г.	Филлипсу	жители	Перво-
майска	Максим	и	Олег	показывают	свою	квартиру,	разрушенную	
в	результате	попадания	 снаряда,	 выпущенного	 украинскими	
вооруженными	силами	в	феврале	2015	г.	С	их	слов,	обстрел	велся	
из	с.	Троицкое,	где	расквартированы	украинские	военнослужа-
щие.	Дети	разрушенного	многоквартирного	дома	в	возрасте	от	
6	до	14	лет	вынуждены	жить	в	подвале,	так	как	обстрелы	про-
должаются	практически	ежедневно.	И	дети,	и	взрослые	желают	
скорейшего	окончания	войны.	Ниже	приведен	полный	текст	
интервью.

Г. Филлипс: «Здесь центр Первомайска. Там в ванне кто-то был вчера, ког-
да начался украинский артобстрел. Это была ночь. Это четырехэтажный дом, 
гражданские квартиры. Цемент везде, щебень везде. Тут была гражданская 
жизнь. Нормальная гражданская жизнь, которую сейчас просто полностью 
уничтожают здесь. В Первомайске идет обстрел без перерывов».

Максим: «Сидел просто дома. Услышали сначала далеко хлопки. Я вообще 
был на кухне сначала. Сидел за столом. Чай пил. Услышал в первый раз такое, 
что даже задрожало. Стол подпрыгнул даже. Я в коридор пошел сразу. А жена 
заходила как раз в спальню, когда так все задрожало. И я, говорит, успела при-
сесть. Я кричу ее по имени, а она говорит, подожди. Потом опять как бахнуло, 
и чувствуется, как все начало съезжать это все. И все, и тишина. Потом, когда 
вышли, увидели. Живем теперь в подвале. Если хотите, смотрите, проходите. 
Вот они капли. Живем в этой сырости. Все капает. Загнали нас сюда. Сырость, 
грибок и все остальное. Свет сопутствующий, как сказать. Я боюсь, что будут 
стрелять снова. Стреляют без перерывов. В день по пять-шесть раз обстрели-
вают с Троицкого, вон какое там еще направление. Они не воюют, потому что 



158

Глава III

они убивают мирных жителей. Они воюют со своим народом, убивают народ 
свой. Мы им оказались не нужны. Донбасс убивают, население. Это не война. 
Соседу дверь вырвало. Она не закрывается теперь. Мы привыкли уже и нам 
не страшно уже. Если попадет, то сразу. Лишь бы не ноги и руки отрывало. А так 
нам уже все равно. Уже надоела эта жизнь».

Олег: «Сейчас только уголь разгрузили. Печь растопили, потому что людям 
здесь жить неизвестно сколько. Людям жить здесь, скорее всего, постоянно. 
Как и говорил Порошенко, наши дети будут в школу ходить, а ваши по подвалам 
сидеть. Так и получилось, мы сидим в подвалах теперь. Обстрелы происходят по 
три-четыре раза на день. И днем, и ночью. Жить уже не знаем мы как. Мы уже 
просто думали, вот-вот закончится. Семь месяцев уже, с 22 июля, летал самолет. 
Почти семь месяцев город Первомайск находится под обстрелом. Ежедневно, 
было полтора месяца, правда, мало стреляли. Сейчас в данное время обстрелы 
происходят чаще, чем летом. Летом стреляли минометами, это меньше, чем 
«Градом». «Градами» вообще полдома снесло, и никто за это не отвечает».

Отвечают дети, живущие в подвале.
Вадик: «Мне 14 лет. Не очень ощущения. Не высыпаемся». 
Саша: «Мне 11 лет».
Данил: «6 лет».
Никита: «15 лет».
Настя: «16 лет».
Саша: «Вчера мы сидели здесь. Страшно было очень. Дом трясся, земля 

дрожала».
Никита: «Это происходит из-за тех придурков, которые сидят там в Киеве за 

столами. У меня о них не очень хорошее мнение. Потому что они считают себя 
лидирующей особью. Им нужны только деньги, и все. Иногда только выходим 
на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Пока не стреляют.

Настя: «Кино смотрим, в лото играем».
Саша: «Надеемся на лучшее».
Данил: «Надеемся, что война закончится».
Данил: «Чтобы война закончилась».
Никита: «И президента нормального выбрали, а не такого, как Порошенко» 349.

Жители	и	дети	Октябрьского	района	Донецка	рассказывают	о	
последствиях	обстрела	района.	Взрослые	говорят	о	том,	что	ника-
ких	военных	в	Октябрьском	рне	Донецка	нет,	мальчику	Виталику	
просто	 страшно	жить	под	обстрелами.	Ниже	приведен	полный	
текст	интервью.
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Журналист: «Скажите, пожалуйста, вот».
Мужчина: «Украинцы убеждают и доказывают, что украинские войска 

обстреливают только те места, где находятся военные подразделения и откуда 
введется огонь. Сказать по-русски? Фигня. Вон военные подразделения, два 
сидят, и бабушки вон убирают. Это мы военное подразделение? Пусть приедут 
и тут посидят. И дворники еще, да. А детские сады, что тоже сепаратисты? 
Уже почти год рассказывают, что там слушать то, что рассказывают. Извините, 
что я ругаюсь. В двенадцать часов ночи стали стрелять. Мы тут прятались в 
подвале. Испугались, когда начали стрелять. Очень страшно было. Потому 
что озарило все. И с пятого этажа повылетало все. Диаметром два метра. 
Квартира вся засыпана, крыша вся посечена. Откосы только сделали, очень 
страшно, очень. Падает, вон дом взорвали наш полностью, Вахрушево, 55. 
Одиннадцатого февраля взорвали полностью дом. Какое там перемирие? 
С кем? Это же братоубийство? Это как казах на казаха. Украина единая. Нет. 
У нас такие стрельбы устраивают. Это ужас. Ребенок вон, когда у нас взорвали 
дом. Мы успели только упасть на пол. Это только после первого выстрела. 
А потом прыгнули в погреб. А с погреба, потом минут через пятнадцать, ти-
шина. Вышли, а дома нет ни хрена. Вон он. Школа № 50 от нас в пяти метрах, 
и можете себе представить, дети в школу будут ходить, и будут смотреть на 
мой разбитый дом. У меня есть дом основной и пристройка. В пристройке 
живем. Кухня не разбита, в кухне живем. А эти ОБСЕ — на вокзале встре-
чался с ними, разговаривал. Они выслушали, прослушали. И спрашивают, а 
фотографии нет? Мы не взяли фотографии, я сам фотографировал все. А они 
мне, мы этим не занимаемся. Они только на вокзале. Наверху только. Сюда 
вообще все боятся ехать. Потому что у меня соседский дом разорванный. 
Ему вот так попал снаряд, а мне сверху. Все квартиры нет. Хорошо, что мать 
умерла год назад. Она этого не видела».

Виталик: «Я тоже тут живу, в Октябрьском р-не. Часто у нас тут бахают, 
страшно» 350.

Дети	из	г.	Красный	Луч	рассказывают	журналисту	о	своих	впе-
чатлениях	о	войне.	Мальчик	Юра	вспоминает	о	том,	как	взрывной	
волной	от	мины,	выпущенной	украинскими	военными,	отбросило	
его	напуганную	маму	в	комнату	из	балкона.	Мальчик	Арсений	
не	хочет	войны,	а	малыш	Вова	из	Красного	Луча	переживал	бом-
бежки	в	подвале.	Ниже	приведен	полный	текст	интервью.

Юра: «Мама мне рассказывала, что когда она от подруги уходила, закры-
вала дверь и упала. Она услышала взрыв и от этого упала. От этой мощности. 



160

Глава III

Она выходила на балкон. От взрывной волны она упала. Она лежала, потом 
выбежала ее подруга кричит: «Таня. Что случилось с тобой?» Мама говорит: 
«Ничего страшного, просто я перепугалась. Где-то взорвалось. Ранений нет, 
слава богу. Это взрывная волна была». Это на Звезде где-то взорвалось. На по-
селке Звезда или дальше. Я очень переживаю по этому поводу. Была тут еще 
бомбардировка раньше, я видел еще до войны, как тут самолет летал. Военный. 
Видно было, что он бомбить летит. Он невысоко летал, километров пять-шесть 
от земли. Даже выше, он был вот такой. В небе видно было. Он военный был. 
Летел, мне друзья говорят: «Ой, бомбить летят». Я перепугался сначала. Мама 
говорит: «Юра не бойся». Потом, после это случая, я в санаторий уехал. И тут 
началась бомбардировка. Я с Алчевска слышал, «бах-бах» сильное. Потом 
мне сказали, что это Красный луч бомбят. Я перепугался, думал, что тут пол 
Красного луча разбомбили, а тут только на поселке Звезда бомбили. И на 3-м 
микрорайоне или на 2-м задело асфальт сильно. Смерч или еще что-то, не знаю. 
Там была воронка, но ее забетонировали».

Журналист: «Мальчик Вова живет в Красном Луче также. Вова скажи, по-
жалуйста, сколько тебе лет?».

Вова: «Мне пять лет. Когда была бомбардировка, мы с мамой залезли 
в подвал. И телевизор туда, и DVD принесли. И там мультфильмы смотрели. 
Взрывы слышно было, но я не боялся, я смелый. Когда я вырасту, я не буду в 
людей стрелять, мне их жалко. А эти стреляют, потому что война настоящая, 
плохие и хорошие, а я не хочу, чтобы война была, я хочу, чтобы мир был».

Журналист: «Мальчик Арсений, тоже является жителем Красного 
Луча».

Арсений: «Мне шесть лет. Когда была бомбардировка, мы были с мамой, 
бабушкой и Андреем, братом моим. Мы в подвале были. Мы там ночевали. 
Война — это плохое чувство. Я, когда вырасту, не пойду воевать. Нам война 
не нужна. Должен быть мир» 351.

В	мае	—	июне	2014	г.	частный	сектор	г.	Горловка	Донецкой	
области	был	неоднократно	обстрелян	украинской	артиллери-
ей.	26	мая	2014	г.	в	результате	очередного	обстрела	погибли	
глава	 семьи	Юрий	Тув	и	 его	11летняя	дочь	Екатерина	Тув.	
В	результате	обстрела	жене	погибшего	Анне	Тув	оторвало	руку,	
трехлетний	ребенок	Захар	Тув	получил	осколочное	ранение	в	
спину.	Английский	журналист	Г.	Филлипс	взял	интервью	у	со-
седей	пострадавших,	которые	пережили	обстрел	26	мая	2014	г.	
Олег	Кичун,	Евгений	Цупов	и	другие	рассказывают	об	обстреле	
и	о	том,	что	они	делали	после	обстрела.
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О. Кичун: «Стреляли со стороны Дзержинского, я так думаю, у нас здесь, 
правильно? А свистели несколько зарядов, они полетели. Мы думали, что 
все нормально. Что-то тут загорелось. Мы с хлопцами вышли сюда. Там все 
люди подтвердят соседи. Я убегаю. Подбежал досюда. Она лежит без руки, 
по-моему. Да руки у нее не было и ноги. Я прикрыл ее. Потому, что перемотать 
даже не было во что. Так сказать, правильно. Она говорит: «Юра». Я его знаю, 
мы с ним в школе учились. Я к нему. За руку его раз. А у него рука оторвалась. 
Я потом к нему нагнулся. Говорят, все. Аня говорит: «Может, живой?» Я нагнул-
ся, никого не было еще, не приехали ни ДНР, никто еще не приехал. Нагнулся 
к нему, у него кровь изо рта пошла. Я глянул на него, а у него ноги оторваны. 
Я понял, что он умер. Говорят, дети там. Я начал копать. Уже потом подъехали 
люди, ДНР потом подъехало. Короче, я не знаю, пацаны, какая ситуация. Я живу 
рядом. Вот смотрите, вот дети. Этот еще только жить начинал» 352.

Е. Цупов: «Вчера, когда это у нас все случилось. Спасибо нашим доблест-
ным войскам, которые воюют, с кем воюют. Видели, что с ребенком сделали? 
Напополам разорвало. Напополам разорвана. Десять лет девочке. Что же вы, 
твари, делаете, суки вы подзаборные. Мать ее тоже калека осталась, без руки. 
И стреляли, я тоже могу сказать, откуда, четко. Вот стреляли со стороны Май-
орска, выстрелов штук шесть, семь. Это я с уверенностью могу сказать, точно. 
Оттуда стреляли, потому что я просто так говорить не буду. Знаю, потому что 
Юра погиб, это хозяин. И его старшая дочка, Катя, была девочка. Она была 
напополам разорвана, лежала. Аня была одноклассница моя. Я ее вытаскивал 
без руки из дома. И ребенок маленький, только родился — две-три недели. Тут 
же лежал в доме, но ребенку ничего. Его тут же вынесли на улицу и забрали в 
больницу. А Аня лежала без руки, поэтому так все и получилось. А Юра лежал 
весь в крови, кусок мяса. Это еще со мной тут было. Тоже два внука были четыре 
годика и десять лет тоже мальчику. Когда это все началось. Хорошо тут машина 
была рядом. Мы быстро соскочили, в машину погрузились и их отвез отсюда. 
Это все потому, что козел он, Порошенко этот, позорный. С кем он воюет? Ну, 
что это за война такая? Защитники. Выйдут вот в поле, пусть приезжают, по-
смотрят. Один на один. И пусть с кем угодно воюют, морды друг другу бьют. 
Но не детей же уничтожать. Украина наша доблестная. Катя погибшая, десять 
лет ей было, училась в школе, в четырнадцатой. В третьем или четвертом 
классе. Ходила все время пешком в школу. Ребенок трудолюбивый. Все делала 
за взрослого всю работу. Но уже нет, все. Кусок мяса остался от ребенка. Две 
половинки ее собирали. Они, видимо, заходили в дом. Сверху лежала Аня, 
я, когда подходил, когда взрыв произошел, я перелез через забор. Она была 
привалена железной балкой какой-то. То есть я поднял балку эту. Вытащил ее 
оттуда. У нее шок, видно, был. Она собралась и убежала. Начала кричать, где 
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Катя? То есть побежала искать ребенка. Я думал, Юра в доме, потому что как 
взрыв произошел. Первое попадание это было прямое. Потом опять начались 
взрывы, давай бежать. У меня тоже дети во дворе были. Я побежал, обратно 
вернулся. Побежал во двор, начали вторые взрывы попадать. И еще раз туда 
в огород второй взрыв им попал, и спустя время, когда взрывы прекратились, 
сразу побежал туда. Забрали ребенка маленького. Аня без руки вышла. Начали 
искать, ну знаю же, что там Юра должен быть. Начали отрывать, искать. Нашли 
Юру — он сверху лежал, и потом начали Катю искать. Ее долго искали, минут 
семь, наверно, точно, не могли найти. Она под камнями лежала. Откопали, а 
там две половинки лежит. То есть реально, там было не понять, где голова, 
где что. Потом уже, когда начали раскапывать, было понятно, что две поло-
винки. И Юра тоже лежал, у него голова на кирпиче, на блоке, и потом, когда 
начали его класть на носилки, он тоже мясо было. Все сразу — он живой, но 
там врачи посмотрели, какой живой, он там разорванный весь был. Аня без 
руки, ее там вывели. Она 1983 года. Тридцать один год. Без руки осталась. 
Без руки. Только что я звонил главврачу, сказали, что ампутировали ей руку по 
локоть. Она в больнице. Ребенок, который был старше, он тоже в крови. Два 
или три года почти. . То есть ему попал по касательной осколок под лопатку. 
Тоже оперировали, лежит в больнице. Угрозы для жизни нет, но у ребенка 
остался шок на всю жизнь. Три года ребенку, ему попал осколок. Он, видимо, 
в спальне находился. Потому что мы, когда пытались какие-то вещи ценные 
собрать, чтобы не разворовали, вся постель в крови была. Катя, 11 лет, погибла, 
Ане, матери, ампутировали руку, Юра погиб — это глава семьи. Там их было 
четыре человека, и буквально недавно от них родственники, не родственни-
ки, а кумовья уехали. Мы как раз ехали, я ехал с работы и только ушли от них 
кумовья. Они шли по улице там. Как раз попало там, где у них беседка была. 
Они постоянно там сидели. И как раз туда снаряд попал. Не дай бог, еще и 
кумовьев приложило бы. Минимум семья, за это ответить того же Порошенко. 
Как о нем можно хорошо отзываться, о том, что он творит. Он что не видит, 
куда он стрелял по поселку. Тут просто нет слов. Это же не первый случай. Ну, 
все же это не показывают, когда это происходит. Буквально на днях, вот там 
по улице тоже, можете пройти посмотреть, 26 июля, упал снаряд тоже. Семья 
находилась. Чудом дом остался. Теперь сюда, вот куда они стреляли. Где они 
тут военных видят, или как. Целый день летал беспилотник, вот они говорят 
о каком-то прекращении. Целый день летал вчера. Люди говорили, я был на 
работе. А потом началось к вечеру вот это все, стрельба. Такое впечатление, что 
он специально туда стрелял. У нее постоянно дети бегали во дворе. И как можно 
было так стрелять в одно место два раза. Там первый раз попало в крыльцо, а 
второй в огород. Там буквально пять метров радиус. Специально, у меня такое 
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впечатление складывается. Когда рвануло в первый раз, забор закрыт был. 
Я как раз дернул калитку, через забор перелез. Тут все в кирпичах, в дыму, в 
пыли. Подбегаю, тут Анька лежит. Вот тут она лежала. Вот эта балка железная, 
она под низом лежит. Прямо под низом. Я не знаю, как я ее поднял, она под 
кирпичами была. Она говорит: «Помоги мне встать». Я говорю: К»уда ты без 
руки, лежи, сейчас «скорая» приедет». Она говорит: «Помоги мне вылезти». 
Эту балку поднял, она, как это самое, не знаю, как червяк вылезла. Тут завалено 
сильно было, получается, тут лежал камень какой-то, и она раз куда-то побежа-
ла, туда. Потом начали искать. Видно, что сюда прямо попало. У них тут дверь 
была, вход, тамбур и туалет. А вот тут был вход, дверь. Вот тут лежал Юрка. 
Тело туда лежало, на этом шлакоблоке лицо лежало. А вот там ребенок лежал, 
две половинки. Потом получается, когда бухнуло, ребенок лежал в спальне. 
Видно, вот здесь. Ребенок, видно, в спальне находился, потому что там вот в 
крови все. Там вот он был у них, его, видно, не сильно осколком задело. Вот тут 
у них маленькая, где-то здесь, наверно, была или в кроватке. Не знаю. Потому 
что вообще не ранена. И потом, когда выводили уже отсюда. Она выбежала и 
детей сразу по очереди. Или она тут сидела, потому что ее вынесли же позже, 
потому что она сначала вынесла детей, на улице мы стояли. А потом начали 
искать. Юру там нашли с ребенком, где я показал, их там откопали. Просто 
обычный день. Она с детьми сидела, он с работы приехал. Просто сидели дома, 
потом начались эти взрывы. Они, может, пытались закрыть. Может, гости, что 
у них были, они со стола убирали. Они обычно в дом заходят. Юра, муж Анны, 
занимался ремонтом машин. Автослесарь, можно сказать. И они вот сидели, 
пойдемте покажу, где беседка у них была. Вот тут у них беседка была. Может, 
со стола убирали, и вот Катя, которая у них маленькая, погибла. Она все время 
ей помогала. Она ее к труду все время приучала. Бегала, все убирала со стола. 
Но она такая у них была, молодец. И вот тут у них стол стоял. И всегда к ним 
гости приходили, они всегда рады были гостям. Люди у них постоянно были, и 
кумовья приходили. Тут, видно, сидели, может, обедали, а когда это началось, 
они в Интернете вычитали, что угроза Зыряновки. И кумовья, видать, от них, 
это предположения мои. Малая, может, со стола помогала убирать. Захар, 
может, спал. Потому что они все втроем были у входа. Может, они заходили 
в дом. А второй раз вот сюда упал снаряд. Вот лунка, получается, от заряда. 
То есть они находились прямо у входа, я Аню вытащил, и снаряд упал прямо 
сюда. Поднял, и как раз сюда упало. Я тоже испугался за своих и побежал, по-
тому что мои вот находились тут, получается. Отсюда даже видно дверь. Они 
как раз там находились. Там дом у меня. Находились мы там. Стояли там, и 
Аню вытащили. Сюда упало, я испугался и побежал, начались серии взрывов. 
Сразу вот первый, то есть к Юре попал, я побежал сразу, потому что думал 
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чем-то помочь, а потом сразу буквально за ним сюда упало. И серия взрывов, 
там уже быстро в дом забежали. Там, может, попало. Пониже попало где-то. 
В заброшенный дом попало. В поле куда-то» 353.

Жительница	Горловки	Людмила	Ивановна,	Наталья	и	ее	дочь	
Алена,	проживающие	рядом	с	домом	Анны	Тув,	рассказывают	
английскому	журналисту	 Г.	Филлипсу	 об	 обстреле	 Горловки		
26	мая	2015	г.	Во	время	интервью	слышны	выстрелы	из	автома-
тического	оружия.

Людмила Ивановна: «Я говорю, мы хотим мира, хотим жить спокойно. 
К нам летит постоянно не пойми что. Падают такие снаряды. Все свистит, 
все падает, это такой страх. Господи. Стреляет Украина, они нас убивают. 
Вот наших соседей убило, Украина убила. Летит с той территории, где стоят 
украинские войска. Вооруженные силы Украины, называется. Летит оттуда, 
мы уже год живем в таком страхе. Год. Немного только передых был, и опять 
вчера началось все. Мы обращаемся, Алена говори. Мы обращаемся ко всей 
мировой общественности. Не хочу больших, красивых фраз говорить. Дайте 
жизнь только нам. За что вы нас убиваете? Мы уважаем любую культуру. 
Любую политику. Мы любим нашу Украину. Мы любим Россию. Мы любим 
всех, мы хотим только жить в мире. Мы можем на украинском говорить. Вот 
она закончила украинскую школу. Мой сын на украинском языке говорит. 
Мы готовы ко всему, но зачем нас бомбить? Зачем убивать? Скажите им, 
пожалуйста, всему миру. Мы готовы на японском разговаривать. Лишь бы 
не было войны. На украинском. Не надо только на нас снаряды, мы год под 
снарядами живем уже».

Наталья: «За что? И наших детей. Они же ни в чем не виноваты. Они го-
ворят, что дети — это сепаратисты, какие они сепаратисты? Это наши соседи. 
Катя очень хорошая девочка была, и родители ее тоже очень хорошие люди. 
И вот она погибла. За что? Ни за что».

Алена: «Мы обращаемся ко всей мировой общественности, защитите 
нас. Потому что Порошенко хочет войны. И он хочет крови людской. И он 
не понимает, что такое мир» 354.

Позднее	британский	журналист	Г.	Филлипс	взял	интервью		
у	самой	Анны	Тув.	В	интервью	она	рассказывает	об	обстоятель-
ствах	обстрела,	в	результате	которого	ее	дом	был	полностью	раз-
рушен,	погиб	муж	и	11летняя	дочь,	а	сама	она	получила	тяжелое	
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ранение,	изза	которого	ей	ампутировали	руку.	В	своем	интервью	
А.	Тув	также	высказывает	свое	отношение	к	украинской	власти,	
представители	которой	очередной	раз	 заявили,	что	Горловку	
обстреливали	«сепаратисты».	На	руках	у	Анны	Тув	осталось	двое	
детей	—	3летний	Захар	и	двухнедельная	дочка.	Ниже	приведен	
полный	текст	интервью.

Анна: «Моего дома нет уже. Кошмар был внутри. Когда доставала ре-
бенка маленького, мальчика, он сейчас лежит, глазки не открывает. А дочку 
разорвало напополам, мою девочку, мою красивую. Муж, изувеченный мой. 
Лежит с оторванными руками, ногами. Все полностью, все разрушилось за 
один день. Вся наша счастливая жизнь. Девочка десятидневная лежит. Маль-
чику сильно глаза обожгло. Зашивали осколки тоже, мне руку отрезали до 
плеча до самого. Дочку разорвало на части. Их завтра в закрытом гробу будут 
хоронить. На нас два снаряда упало. Один в дом, один в огород. Прямо в 
коридор, где мы все находились. У меня была контузия, очнулась оттого, что 
мальчик плачет. Раскопала мальчика, мужа уже достали мертвого с дочкой. 
Они в грунте задохнулись. Девочке одиннадцать лет исполнилось только 
два дня назад. Мужу тридцать шесть. Вообще спонтанно. Стояли в огороде, 
поливали огород, цыплят заносили в дом. Услышали свист, пока занесли 
коробки. Я услышала второй характерный свист, потом подбежала к дому. 
Они в доме были, не успела дверь закрыть. И меня накрыло волной, трубами 
газовыми накрыло. Когда очнулась, я только успела спасти, я 12 мая родила 
дочку, вот маленькую эту кроху. И два с половиной года ребенку, спасла. 
Одиннадцать — девочку мою, модель, завтра будут хоронить. Она у меня на 
манекенщицу училась, самая красивая девочка в школе. Разорвало на две 
части, нечего даже склеивать, сказали, будут в закрытом гробу хоронить и 
мужа моего, и ее. Что я еще могу сказать, кто за это будет отвечать, кому мы 
что плохое сделали. Мы жили своей семьей, занимались сельским хозяйст-
вом, у нас многодетная семья. А у мужа еще двое детей, сиротами остались 
от первого брака. У нас пятеро детей было. Захар, Катя, Милана, Вова, Аня, 
Полину мы похоронили два года назад. Совсем девочку. А завтра еще буду 
хоронить мужа и дочку. Мою красивую кучерявую девочку, с отличием школу 
окончила. В пятницу должен выпускной у нее быть. День рождения 21 мая у 
нее было. Нету больше. Собаку убило, скотину поубивало. Дома нет, разорва-
ло дом полностью. Я не знаю за что. Мы никому ничего плохого не сделали. 
Просто я успела забежать, и нам попало, детской комнаты нет и коридора 
нет. Все находились в коридоре. Чудом спаслась девочка моя маленькая, 
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десятидневная. Она лежала в дальней комнате в кроватке. Я очнулась, у 
меня не было руки. Я потянула руку, начала из-под завала сына доставать. 
Услышала, что он кричит. А мы уже с дочкой достали. МЧС приехали газ 
чинить и достали половину ребенка моего, и мужа всего изувеченного. 
Тоже с оторванной рукой и ногой. Лицо изувечено полностью, вывернуто 
наизнанку. Он еще дышал, когда меня увозили. У мальчика тоже контузия, 
он не открывает глаза. Что-то там засыпало, чем-то сожгло. Девочка в па-
тологии новорожденных лежит маленькая, я грудью еще ее кормлю. Меня 
сегодня перевели с реанимации сюда. Я думала, что детей мне принесут, 
но не дают их пока мне, потому что я не встаю. У меня здесь винфлон стоит, 
мне капают все время. А здесь нет руки, и я не могу ничего — ни подмыть, 
ни пеленать, вообще ничего. Все на муже держалось хозяйство, вся семья. 
Только утром сидели все счастливые, как у нас все хорошо. Как у нас детей 
много, какая у нас жизнь счастливая. Как мы собирались прожить до ста-
рости. И в один момент перевернулась вся моя жизнь. Мне тридцать один 
год, и я инвалид. И у меня две такие маленькие крохи на руках. Ни дома, 
ничего нет. И любимый мой изувеченный сейчас в морге лежит, с моей до-
ченькой. Вот так. Не знаю, почему они сделали так с нами. У нас по улице 
куча нежилых домов и попали именно в наш. Ничего не предвещало. Мы 
думали, что там как обычно, какие-то там учения. Летело с Дзержинска, 
характерные свисты, пули были. Еще на Катин день рождения 21 мая было 
такое падение у нас на Зыряновке. А вчера мы услышали, что упало где-то 
недалеко, мы начали хозяйство, птенчиков заносить и не успели. Так и с ко-
робками они погибли вместе. Меня выбросило на улицу, я очнулась, успела 
только сына спасти. Дочку маленькую. Мы ее родили 12 мая и сразу поехали 
домой, потому что бомбежка вечером началась. У нас пятеро детей было. 
Полину хоронили два года назад. Маленькую, у нас девочка еще умерла. Мы 
многодетная семья была. Завтра третьих буду хоронить. И двое маленьких 
детей осталось. Огромная рана на плече, еще и на ноге есть. И у мальчика 
все обожженное лицо. Я его достала, он кричал сильно. Весь в крови. Даже 
не знаю, что с ним. Мне их не приносят. Я забежала в дом, им сказала быть 
в доме. Малой выбегал за мной. Я забежала, услышала свист, успела толь-
ко забежать в тамбур и крикнула: «Сейчас взорвется». Не успела закрыть 
дверь. Меня волной, дверью накрыло. На меня посыпались железные трубы. 
Меня контузило, я потеряла сознание. Меня контузило. Я очнулась и ничего 
не видела и не слышала. Начала выкарабкиваться, потом через несколько 
минут услышала, как маленький из-под завала начал кричать. Я поверну-
лась, и у меня нет руки. Я ее замотала и начала доставать сына. «Скорая» 
ехала. Сильный обстрел начался, я стала доставать сына. И второй снаряд 
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упал нам. И я тогда стала снимать их с кровати на пол — дочку маленькую и 
сына. И стала доставать мужа и дочку. Они под глубоким завалом оказались. 
Дочка была под мужем. Девочку напополам разорвало. Мою девочку, мою 
красивую. Мою поддержку и опору. Она мне все помогала делать. Каждое 
утро ко мне с букетами приходила, с открытками. С детьми маленькими 
как мамка нянчилась. А теперь я осталась одна, мне тридцать один год, и я 
инвалид. С двумя крохами, и любимый мой сейчас лежит весь изувеченный. 
Я не знаю, как дальше буду жить без него. Без моей дочечки. Друзья приходят. 
Сын говорит, с закрытыми глазками лежит. Слышит машину, говорит: «Это 
папа приехал». Постоянно зовет папу и сестру. А они в морге сейчас. Даже 
их не открывают, потому что нечего там открывать. Их разорвало. Взрывной 
волной их разорвало. Я не знаю, как мне повезло, что я выжила и спасла этих 
маленьких детей. А дочку я не спасла, она под ним была, на части разорван-
ная. Муж еще дышал, когда меня увозили. Я не знаю, от травм он скончался, 
у него в основном в голову были все осколочные ранения железные. Он весь 
изломанный. И шея, и грудная клетка. Все было переломано на нем. Он от 
болевого шока, наверное, умер. Хотя он у меня был большой такой, высо-
кий, статный парень, сильный. Я вот, мелкая, с рукой оторванной выжила, а 
он погиб. И я теперь с ними одна осталась. Нет дома, у меня ничего теперь 
нет. Там все залито водой, все разрушено. Все что мы строили. Только утром 
разговаривали о том, что мы будем жить до старости. Растить, воспитывать 
всех наших детей, вести наше хозяйство. И вот один миг изменил всю жизнь. 
Десять дней назад я стала матерью. А вчера я стала вдовой» 355.

Анна: «Не желать зла никому. Ничего плохого не желать. Покажите это 
по всем каналам. Если у вас получится. Покажите всем. Стреляли из Дзер-
жинска. Там видно было. У нас у Кати был день рождения. Двадцать первого 
мая. Были взрывы, трассирующие пули летели, направляющие оттуда. Тоже 
свист такой был характерный. У блокпоста упал снаряд, мы даже присели во 
дворе. И то же самое было вчера, и попало в наш дом. Я не знаю, зачем они 
стреляют в мирных людей. Они это делают с какой-то агонией. Потому что 
беспомощные, собственно, они ничего не могут сделать. Они просто истре-
бляют, детей и людей, которые им ничего абсолютно не сделали. И боятся 
воевать против наших военных, потому что они могут дать отпор. Поэтому 
они убивают мирных жителей. Мы столько сил, столько любви туда вложили 
в этот дом. В каждую розочку, в каждую беседку. Навес мы с мужем строили. 
Все. Мы так старались. Нам сено привезли. Мы должны были сено коровке 
заготавливать. Мы такие счастливые, у нас такой хороший день был. Мы 
только сидели, обсуждали, как мы счастливо живем, как у нас много детей. 
И какое у нас счастливое будущее. Как нам тихо и спокойно. В один момент 
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они взяли и все разрушили. Мою семью исковеркали. Мою девочку, моего 
мужа любимого. Без которых я не могу жить. Я не знаю, как я без него просы-
паться буду. Я дышать без него не могу. Я не знаю, как дальше жить просто. 
Я бы все отдала, чтобы они жили. Лучше бы мне оторвало все конечности, 
но чтобы жил он и моя девочка. Остались живы. Я, когда увидела это свои-
ми глазами, я не знаю. Я не могу сейчас успокоиться. Я не могу представить 
завтра, как их положить в землю. Мою девочку, которую я растила. На все 
театральные ходила. На все дизайнерские кружки. На манекенщицу, ее по-
казывали по Интернету, по телевизору. Она самая красивая девочка была в 
классе. И в школе тоже. Как я ее завтра изувеченную буду закапывать в землю. 
Покажите им всем, что они творят с людьми, которые им ничего не сделали. 
Мы не военные, никакие не диверсанты и не террористы. Мы просто люди, 
которые хотели жить счастливо. Скажите им всем. Нельзя так делать. Нель-
зя калечить человеческие жизни. Мы ничего плохого не хотели. Мы просто 
жили на своей земле. В доме, в который мы все вложили для детей, чтобы 
все было хорошо. Теперь дети мои маленькие, лежат по отделениям. И кроха 
моя в морге. Я не знаю, как с этим жить. Не знаю. Я всегда мужу говорила, 
что если с тобой что-то случится, то мы все не выживем. Я не знаю даже, вот 
я выйду из больницы, куда мне идти. Родители живут на Строителе, у них там 
вообще каждый день бомбежки. У нас тоже разрушенный дом. Я не знаю, 
куда их спрятать, чтобы их не добили. Этих двух маленьких, совсем малень-
ких детей. Куда их деть, чтобы они не пострадали. Я их чудом спасла. Я даже 
забыла, что у меня рука оторвана. Я вот так вот одной рукой их выносила. 
Мальчика доставала из-под завала. Руку колготками перевязала, и вот так 
вот одной рукой я их выносила. Потом приехала МЧС и откопали мужа с де-
вочкой. Их там всех убило. Мне все время кажется, что у меня рука немеет. 
Я все время забываю, что ее нет. Она болит очень. Мне тридцать один год, 
и я инвалид. У нас еще были такие планы, такие мечты на будущее. Ремонт 
хотели доделать, хотели сделать детский уголок, площадку, в доме. Теперь 
нет ни дома, ни огорода, ничего. Даже собаку убило. Вы бы видели, что 
произошло с детской комнатой. Я услышала свист, забежала в дом, сказа-
ла — ложись, и в этот момент я услышала в голове сильный шум. Я очнулась 
оттого, что меня придавливает металлическим чем-то. Я не могла выбраться 
и начала кричать: «Юра, освободи меня, я задыхаюсь». Потом сосед меня 
достал. И начали опять стрелять. И он убежал. Он раскопал меня и убежал. 
Я забежала в дом, и упал второй снаряд. Потом услышала, как плачет сын. 
Я его начала из-под грунта выкапывать. Сына. Он в ясли ходит. Потом нача-
ла их звать. Их сильно глубоко засыпало, я их не могла достать, потому что 
очень сильно их засыпало. Мы долго ждали «скорую». Я перетянула руку. 
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Сняла маленькую с кровати и положила с сыном на пол. И стала их доставать 
из-под завалов, пока «скорая» не приехали. Спасатели и МЧС. И они сами 
их раскопали. Они мертвые уже были. Муж еще дышал, а дочка напополам 
была разорвана. У мужа были тоже оторваны рука и нога. Очень изувечено 
лицо. Вся голова у него, весь изломанный был. Вот так. Почувствовала свист 
сильный, хлопок характерный. Начала бежать в дом. Ни с того, ни с сего. 
Мы сначала подумали, что опять какие-то учения. Ну, спокойно. У нас часто 
так, и поэтому мы не отреагировали. Спокойно начали заносить хозяйство в 
дом. Птенчиков маленьких. И все. И в этот момент попал снаряд в дом. Мы 
все в коридоре находились. Они были все в коридоре, прятались. Муж был 
сначала на диване, сильно рвануло. Он побежал смотреть, куда летит. А я к 
нему навстречу. Мы с ним в коридоре столкнулись, и меня отбросило взрыв-
ной волной на улицу. А его убило в доме. В пристройке камнями забросало. 
Потом второй взрыв произошел в огороде, пока сына раскапывала. Потом 
долго по времени бомбежка была, «скорая» не могла к нам приехать. Потому 
что был непрерывный обстрел. Долго ехала «скорая» из-за обстрела. Люди 
боялись даже выйти на улицу, чтобы оказать помощь. Может быть, даже он 
мог бы жить, просто под сильным глубоким завалом был. Он, наверно, от 
болевого шока, он еще моргал даже, когда я уезжала. Сосед говорит, что он 
еще моргал и дышал.

Порошенко за человека я не считаю после этого. И не считаю его челове-
ком, ведь у него тоже семья есть, родственники, мы ему абсолютно ничего 
не сделали. Ненавижу я этого вашего Порошенко, желаю смерти ему такой 
же страшной, которой умерла мое дите. Что ей пришлось пережить. Будь он 
проклят Порошенко. Прости меня, Господи, за эти слова. Но я другого не могу 
сказать. Хоть я и человек верующий. Я желаю ему того же, что пережила моя 
семья. Хочу, чтобы он пережил эти же страдания. Покажите это всем, что По-
рошенко делает с нашими детьми. С нашими семьями, мы не военные. Мы 
не армия, он воюет с людьми мирными. Уничтожает мирных людей, к тому 
же он трус. Ему не хватает смелости воевать с нашими бойцами, которые 
нас защищают. Потому что они могут дать отпор. Поэтому он убивает наших 
детей. Собственно, беспомощность. Пусть Порошенко увидит это видео. 
Во что он превратил меня. Мою крошку. Моего мужа любимого, с которым 
мы хотели жить до старости счастливо. Пусть ему это все вернется. У меня 
нет слов. Я не знаю, как это все описать. Как это пережить и как с этим жить. 
Только два года назад доченьку маленькую похоронили. А завтра еще одну 
будем хоронить. Только теперь одна я. У меня муж был поддержкой. Теперь 
я осталась одна без него. Он меня очень любил, и я его тоже. Я не знаю, как 
дальше жить без него. И без доченьки моей не знаю. Такое ощущение, что 
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оторвали часть меня. Не руку это оторвали, а часть меня. Изнутри, эту утрату 
не заполнит ничто. Никогда. Я не могу даже спать, мне колют серьезные обез-
боливающие. У меня вся душа там, как они в морге там лежат. Изувеченные 
бедные, и мальчик мой живой не открывает глаза. Я даже не знаю, будет он 
видеть или нет. Ему тоже там все зашивали. Девочке младшей всего десять 
дней. Она не пострадала. Она в дальней комнате лежала. Я ее одной рукой 
сняла с кровати и положила на пол. И начали сильно стрелять. А потом я почув-
ствовала, что начала терять сознание. И я не ходила уже и не искала ни мужа, 
ни дочку. Их уже раскапывали МЧС. Потому что у меня сильно шла кровь. Я себе 
наложила жгут и ждала «скорую». У нас приезжали ОБСЕ и фиксировали все 
это. Кто мне их вернет 356?

Сволочи, двуличные сволочи. Я не знаю, что сказал Порошенко, он сзади 
стоял. Со свечкой, приносит соболезнования погибшей семье. Это, говорит, 
не мы. Это ополченцы обстреливают. Люди все видели, откуда все летит. 
С Дзержинска в нас стреляли еще на Катин день рождения. Мы убирали, и все 
было видно, откуда эти направляющие пули все летели. Это только начало, 
сволочи. Будьте они прокляты все. Грех такое говорить. Прости меня, Господи. 
Но у меня нет слов. Я им такого же желаю. Все видели, откуда стреляли, у кого 
высокие этажи. Было видно и слышно по звуку, они направляющими этими 
пулями стреляли и все видели, откуда оно летит. Люди, кто на высоких этажах 
живут, прекрасно видели, откуда началось. Я не знаю, зачем они это делают. 
Жизнь нам только разрушили. За пять минут перевернули все. Зачем они унесли 
жизни моих близких? Моего мужа любимого, мою девочку. Одиннадцать лет я 
ее воспитывала, носила под сердцем. Она такая талантливая была. Зачем они 
забрали их у меня? Я не понимаю, перед кем я так виновата, что они взяли и 
разорвали моего ребенка. Жизнь мою всю сломали. Всю жизнь мы так выстра-
ивали, а они взяли и вот так разрушили. Меня калекой сделали, вот кому, что 
плохого я сделала. Жили счастливо, воспитывали детей. Никогда не думали о 
том, что может произойти с нами такое.

Я врач. Я ревматолог. Я медик. Я в больнице этой десять лет проработала. 
И теперь никогда не смогу работать с одной рукой. Я Милану даже сегодня 
не смогла обнять. Мне кажется, что у меня есть рука. Я забываю. Я ее пытаюсь 
кормить и не могу даже взять ее, двумя руками. И Захар сегодня открыл глазки, 
и его я не могу двумя руками обнять. Он такой радостный был, что я пришла. 
Глаза открыл. А потом начался гром, он говорит, где-то бабахает. Закрыл глаза 
и больше не открыл. Приезжал городской окулист. Он даже тогда не открыл 
глаза. Он боится и постоянно домой просится. Но там дома нет. Родители были 
там вчера, говорят, что просто ничего нельзя там восстановить. Там все просто 
под снос. Все же мы по кирпичику там складывали, мы так старались. Он так 
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любил этот дом, Юра. Он в пять утра каждый день вставал. Огород поливал. Он 
настолько следил за чистотой, у нас во дворе всегда красиво было. Все в цветах 
всегда было. Я не знаю просто, как дальше сложится жизнь. Благодаря им. 
Благодаря Петру Порошенко. За что он так сделал. За что мою девочку сейчас 
хоронят из-за него. Кому нужна эта война? Я сегодня заснула чуть, просыпаюсь, 
мне кажется, что я дома, дети бегают. Просыпаюсь в палате, а у меня нет руки! 
Мне все время хочется пошевелить пальцами, а их нет. Я забываю об этом. 
Я не знаю, как я с ними, маленькими, буду, с крохами. Без мужа, без любимого. 
Без дочечки своей. Не знаю. Мы ехали, я всю дорогу плакала. Меня брат вез. 
Говорит: «Жизнь продолжается». Я говорю: «Разве это жизнь». Я не знаю, как 
дальше жить. Как их поднимать. Я не смогу даже газ себе зажечь. Я не могу 
одеться даже сама. Зачем именно в наш дом. Мы так счастливо жили. Так долго 
это все наживали. У нас так прекрасно все было. Мы добились того, чего хотели. 
А они взяли и вот так все разрушили за один момент просто. Забрали все. Всю 
мою жизнь забрали. Что им после этого еще сказать, я не знаю 357.

Мне руку вырвало. Мне сердце вырвали. Тяжело, конечно. Я не знаю, как 
это все перенести. Благо у меня есть отрада маленькая. Есть для чего жить. Они 
мне скучать не дадут. И это придает мне позитива. Захар, ну посмотри на меня. 
Видишь, глазик уже у него более-менее нормальный. Мне хочется руку, но это 
не раньше, чем через полгода. Главное, что я осталась живая и дети мои. Мне 
кажется, что остальное все, как-то Господь меня проведет. Если он сохранил мне 
жизнь. Жалко, конечно, Катю. Фотограф, даже когда фотографировал, сказал, 
сколько детей ни фотографировал, таких еще не видел, таких девочек красивых. 
Юру жалко. Никому плохого не сделали. Вижу их каждый день. В глазах стоят 
обугленные все. Она все время говорила, когда же уже моя сестричка родится. 
Она вообще такая добрая была. И любила и Захара, и всех. И как мамочка но-
силась за ними. Захару сказки читала. Большую часть времени Захар с ней про-
водил, в огороде или еще где-то. Он сейчас остро ощущает эту утрату. Психолог 
заходила вчера три раза. Захар пообщался с психологом и говорит, там вообще 
со всеми подружился. И такая дружная обстановка тут. В Горловке, конечно, 
это все страшно, мне почему там страшно и было находиться. Из-за взрывов. 
А так тут подальше от всех этих взрывов. Ощущение безопасности. Доченька, 
на папу сильно похожа. Она, когда родилась, ему сразу ее в руки дали. Захар, 
это твоя сестричка, Милана. Ты будешь ее защищать, как твоя старшая сестра. 
Единственный мужчина в семье».

Захар: «Я защищать буду. И прятать буду».
Анна: «Травма у него, конечно, серьезная, психическая. Но по сравнению с 

тем, что было… Он вообще не спал. Милану я сегодня уже сама переодевала, 
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купала уже в ванночке сама. Мне с ней там неудобно было. Мы лежали в разных 
корпусах, и я каждые три часа ходила кормить ее. Мне удобно, что мы в одной 
палате находимся. И им лучше, сын от меня вообще не отходит. Там пресса 
была, а так ему тут нравится вообще. Что я рядом постоянно нахожусь. Ну и мне 
полегче, что не ходить туда-сюда. Я так рада, что мы сейчас здесь находимся. 
Благодарна очень, что нас вывезли. У меня ощущение безопасности сейчас. 
Я считаю, что мне повезло. Благодарна всем, кто меня сюда эвакуировал. И кто 
принял меня здесь. Вообще всем, кто откликнулся. Спасибо» 358.

Интервью	у	жителей	Горловки,	переживших	наиболее	силь-
ные	обстрелы	города	в	мае	2015	г.	брали	и	другие	журналисты.	
Например,	журналисты	17го	телеканала	поговорили	об	об-
стрелах	с	жителями	рна	Комсомолец	г.	Горловки.	Большинство	
опрошенных	задают	один	вопрос:	«За	что?»,	потому	что	никаких	
ополченцев	в	этом	районе	нет,	а	обстрел	ведется	со	стороны	
г.	Майорска,	где	расположены	украинские	вооруженные	силы.

Мужчина: «Вот воронка от попадания снаряда. Вот, собственно, там 
можно еще увидеть остатки снаряда. Выкапывайте, если хотите. Опять, ви-
дишь, направление? Вот он наш любимый Майорск. Слышим от ОБСЕ, что 
это мы шестнадцать раз их обстреливали. Мне всегда хочется задать вопрос 
им, этим ОБСЕ. Это же как надо, как надо извернуться, чтобы пойти к ним в 
гости и поставить пушку. Прийти сюда и сказать, что это я сам себя обстрелял. 
Смотрите, осколки насквозь пробили трубы. Даже видно, вот она прилетела. 
Вот смотрите».

Женщина: «Вот у нас тут Дзержинск, и на нас все время летит. По кругу 
здесь везде все побито. У меня грудной ребенок. Годик. Вот через стенку 
девочке два годика. Прямо на день рождения дитю подарок сделали. Все, 
никакой гуманитарной помощи у нас нет. Муж не работает, потому что шахта 
не работает. Им не платят. Я ничего не получаю, и живите, как хотите. Если 
бы не родители, уже бы давно с голоду все померли. Вот и все».

Надежда Муровицкая: «У нас два годика было девочке. Ребенок уснул 
на одном краю дивана. Слышим   — бабах. Выключился свет, я упала на пол. 
Ползу к ребенку. Очень долго дверь не могла открыть. Света не было. Потом 
к нам пришла соседка с фонариком. Посветить. Я доползла до дивана. Взяла 
ребенка, он спал. Конечно, потом она заплакала. Я дала соску, взяла на руки. 
К нему выхожу, соседи спрашивают, вы живые? Дома? Я говорю, да. Все 
нормально. Все живые. Хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы они такого 
не знали и никогда не видели, что происходит у нас» 359.
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Мужчина: «Направление вот, мы стоим как раз сейчас лицом туда. Кудю-
мовка, Кодымо, Артемово. Вот, видите, тут снаряд. Там мы, при всем моем 
желании, не можем стрелять. Потому что нас там нет. Я просил бабушку 
не вынимать осколок. Бабушка его выкинула. Видите, оно насквозь. Сквоз-
ные. Прямо шифоньеры насквозь пробивает. «Бабушка, здравствуйте, это 
опять мы. Можете рассказать прессе, пригласили из Донецка. Что осталось, 
что пробило. И когда стреляли. Пожалуйста, выйдете. Если вам не сложно».

Любовь Пономаренко: «Это сильно пострадал вот этот дом. И наш вот тут, 
это вот. Пойдемте туда, посмотрим. Осколок вытянули сами. Убираю только. 
Вот дырка. Здесь дырка».

Александр: «Живем как все. Все может быть. А мы в подвале сидим. 
Как стемнеет, и начинают бахать. Не каждый день, но стреляют. Мы никого 
не трогаем. Мы мирные люди, здесь все такие же сепаратисты, как все жите-
ли. Мы мира хотим. Сколько это уже будет продолжаться. Во время обстрела 
дома был. Где-то часов в одиннадцать это было, 21-го числа. Ничего не понял. 
Когда вышел, уже все в дыму, в пыли. Ничего не видно».

Мужчина: «И еще покажу, где всю ночь горел трубопровод, потому что 
под обстрелами никто не будет. Вот видишь? Смотри. Обрати внимание на 
направление. А вот там, мальчики, у нас Дзержинск. Вот там Фенольная. 
То есть там шахта «Южная». Это надо быть жестким спецназовцем, чтобы 
утащить туда на их территорию свою пушку. Жахнуть. И приехать сюда и 
рассказывать, как мы сами себя тут обстреливаем. Вот, видите, тут прямо 
вынесло кусок трубы. И она загорелась. Все это починили. Вы видите следы. 
Пробивает насквозь. Было три трубы. То есть хороший боеприпас. Фугасного 
действия. То есть деревья, все сечет. Контактная мина».

Валентина Павлеченко: «Мы украинцы. У меня в Славянске живут дети, 
внуки. Не хотелось бы быть где-то совершенно отдельно от Украины. Хочется, 
чтобы просто был мир. Я даже не знаю, как сказать. Я не могу сказать, что мы 
хотим в Россию. Мы преданы. Мы любим Украину. Мы прожили здесь. Ну, 
так как отношение нашего правительства к нам местным, Донбассу, когда нас 
не считают за людей, то мне просто не хочется жить на Донбассе» 360.

Британский	журналист	 Г.	Филлипс	 в	 больнице	 Горловки	
побеседовал	 с	 двумя	 сестрами	—	пенсионерками	Галиной	и	
Надеждой,	получившими	ранения	30	мая	2015	г.	во	время	оче-
редного	обстрела	Горловки,	и	их	родственниками.	Их	было	три	
сестры,	младшая	сестра	в	результате	обстрела	погибла,	68летняя	
Надеж	да	получила	ранение	ног	и	брюшной	полости.	В	больнич-
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ной	палате	находятся	и	другие	пострадавшие	женщины.	У	одной	
раненой	женщины	14	февраля	2015	г.	в	результате	обстрела	Во-
оруженными	силами	Украины	погиб	сын	46	лет.	Приводим	текст	
интервью	полностью.

Галина: «Вышли вчера на огород посмотреть с сестричкой. А тут летит, они 
не опомнились и не узнали, что это такое. Она уже вся в земле, в осколках, а 
сестра убитая рядом лежит. Сестра убитая. Трое сестер. Хоронить сейчас надо. 
Эта вся раненая, а сестра… Младшую самую убили. Паразиты, когда вы уже 
насытитесь этой смертью. Ну, вот еще двое кто-то. Еще двое на Бахмутке кто-
то. С Калиновки там везли. Какие эмоции? Плачем все время. Ей вот сестру 
хоронить, она раненая. Какие эмоции. Голова вот такая».

Николай (родственник): «Они вдвоем только, одна погибла, и вот одна 
раненая. Именно с Бахмутки они. Стреляли с Майорска, наверное, с трассы 
Майорской. Просто, за что нас расстреливают? Истребляют за что? Что мы 
сделали этому Порошенко? Мы всю жизнь прожили тут. Детей родили. Вос-
питали, а теперь, что? Что они делают? Карманы себе набивают. Президент 
мира. Президент мира это делает все».

Галина: «Какой это Порошенко. Это Потрошенко. Потрошит людей. Какой 
это президент мира. Президент войны это. Президент истребления украинско-
го народа. И вот какие последствия будут. Весь бок распотрошен. Если бы это 
было все выложено на Западе Украины и в Киеве. Выложена была бы правда, 
то такое прекратилось бы. Этой правды, там нигде нет же ее».

Надежда (получившая ранение): «Это же мне на день рождения, 2 июня, 
подарок сделали, мне 68 лет исполнилось. Сейчас у меня вот такая голова, 
я ничего не помню. Не то что не помню, тяжело. Помню только, как я уже 
на земле. Земля на мне, а сестра лежит в отдаленности. А в стороне такая 
воронка. Плохо себя чувствую. Тошнит, рвет постоянно. Я не знаю, что у меня. 
У меня все шумит. Разговаривать не могу. Как будто бы недалеко где-то. А по-
том я не знаю, откуда он взялся. Капельницу целый день ставят. Пить ничего 
не было у меня. Говорят, пить нельзя. Я 32 года на стероиде отработала. Вот 
это на пенсию заработала».

Женщина (другая раненая): «У меня сына убило 14 февраля, сорок шесть 
лет было. Сына убило, сама уцелела. Осталась внучка, одиннадцатый класс 
заканчивает. 14 февраля был обстрел, большой. А он уже домой доходил. 
Там одну хату дойти было. Один дом остался. А тут соседям падает два 
снаряда. Он как раз у колодца уже был. Чуть домой дойти. И его бросает 
волной. Метров пятнадцать. И он четыре часа, с восьми вечера до двенад-
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цати ночи пролежал, истекал кровью. А мы-то не знали, что он рядом, а 
мы его не видим. И внучка, семнадцать лет, осталась. И вот это то ли от 
переживания, то ли от чего, операцию пришлось делать. Что приключилась 
такая болезнь» 361.

Дети Горловки — Даниил, Игорь и Виталик, женщина Маргарита, у которой 
шесть детей, — рассказывают британскому журналисту Г. Филлипсу о своей жиз-
ни в Горловке, которую регулярно обстреливают Вооруженные силы Украины.

Данил: «Страшно, само собой. Вчера вечером началось все это и сразу 
все начали спускаться в подвал».

Виталик: «Я в подвал не спускался. Мы дома сидели. Не спускались в 
подвал». 

Данил: «Лишь бы сегодня такого не было, а то выезжать надо из города, 
оставаться тут страшно. Все. Что еще можно сказать?»

Игорь: «Вчера было очень страшно. Ни одного стекла не осталось в доме. 
Вся машина побита. Будем восстанавливать. Спасибо большое украинскому 
президенту. Больше ничего добавить не могу. Украинские военные, они и на 
Дзержинске, и на Майорске, оттуда стреляют».

Маргарита: «Благодарность президенту Украины за все его прегреше-
ния. Тоже вот залепили. Приехал сын, и как могли, залепили. Дома никого 
не было. Переехали еще до войны отсюда. Так что чудом остались живы. 
В общем, будем жить дальше назло фашистам. Врагам мы все равно не сда-
димся. Нас ребята защищают. Надежда на Порошенко, что он образумится, 
если он, конечно, умный, то он закончит эту войну. Если дурак, то значит 
дурак. Это соседи, кому они разбили квартиру. Многодетная семья. Вообще, 
у меня шестеро детей. Сейчас маленькие, и мы всю зиму и осень прятались 
по подвалам. Мы на Кондратьевке сейчас живем. А обложку я залепила, я 
не хочу жить тут, хочу поменять, потому что я не признаю Украину. Хотя сын 
мой служил в Украине. Но я не хочу на камеру. Одиннадцатого года служил. 
До войны. Сейчас он спасателем работает. Спасает людей здесь. Никуда он 
не уехал, его объявили предателем. Но тут все пострадали. Тут у всех…»

Мужчина: «Только сделали отбой. В двенадцать, в час ночи у нас тут уже 
тишина была. А это произошло в одиннадцать. После одиннадцати. Машина 
там сгорела. Начало ночи, было страшно. Схватили вещи, побежали на первый 
этаж. Палили из тяжелого оружия, казалось, что падает где-то рядом. Было 
страшно. Боимся каждый день. Как только ближе к вечеру, так и боимся. 
Прислушиваемся. Ждем, какой дом следующий на очереди. Как русская ру-
летка — сегодня этот дом, завтра этот. Послезавтра еще какой-то. Порошенко 
сказал, меня ничего не интересует, кроме земли».
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Девочка: «Вчера я сидела в коридоре, услышала залпы. Потом дедушка 
ко мне подошел, и начало падать на Строитель. Он сказал, берите кошку, 
вещи, собирайтесь и убегайте. И мы побежали, мы живем на девятом этаже, 
а побежали на седьмой. А потом побежали в подвал» 362.

В	мае	2015	г.	британский	журналист	Г.	Филлипс	взял	интервью	
у	Оксаны	Войнаровской,	получившей	ранение	(бедро	и	предпле-
чье)	в	результате	обстрела	Вооруженными	силами	Украины	Ма-
кеевки	(ул.	Агрономическая,	1)	11	января	2014	г.	После	ранения	
ребенок	четыре	месяца	находится	в	больнице	в	Москве.	Для	ле-
чения	травмированной	ноги	ей	поставили	аппарат	Елизарова.	
В	результате	обстрела	у	Оксаны	Войнаровской	погиб	отец,	Евгений	
Войнаровский,	44	лет,	ее	дом	разрушен.	Мама	Оксаны	и	их	сосед	
Александр	рассказывают	журналисту,	как	все	происходило.	Ниже	
приведен	полный	текст	интервью.

Александр: «Вчера обстрел был. Я у дочки в Донецке вчера был. Я еду, 
гуманитарную помощь получил, а соседи мне говорят, что хлопца, который 
работал на машине на этой, Женя, зовут. Снаряд попал в машину, а там газ 
был. Газовые баллоны, мужику оторвало голову. Девочку поранило. В 7:30 
вечера прилетело два снаряда на соседнюю улицу. И вот эта семья, которая 
в этом доме живет, решили спрятаться в подвал от обстрелов. И по дороге в 
подвал снаряд прилетел с Песок или с Авдеевки, попал в кабину автомобиля, 
на котором он работал, загнанном во двор. Вот этот автомобиль ездил вчера 
еще, сейчас от него ничего не осталось. Мужчина 1970 года, 44 года, бежал 
с дочкой в подвал. Дочку ранило в левое бедро и левое предплечье, сосед 
на автомобиле забрал ее и отвез в больницу. Через пять минут приехала по-
жарная, начали тушить автомобиль. А его уже забросило в подвал. Оторвало 
полголовы и забросило в подвал, мертвого уже. Дочку забрал сосед и отвез 
в больницу, в реанимацию. Через пять минут приехала «скорая помощь», 
они разминулись. А мужчина 44 лет, хозяин этого дома, погиб. Семьи нет. 
Мужчины нет, дочка в реанимации. Жена где-то собирается его хоронить 
как-то. Соседи собирают деньги, чтобы помочь. Страшно здесь жить, конечно. 
Вчера здесь весь поселок шевелился, бегал. Сюда собралась толпа человек 
сорок, наверно. Но уже ничего сделать нельзя было. Пожарная потушила 
автомобиль, стекла соседи забили. В общем, нет семьи. Женя Войнаровский 
(погибший), моей племянницы одноклассник. Хороший семьянин. Вот на этом 
автомобиле… Это его личный автомобиль. Он работал на нем еще, когда был 
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живой. Кормил семью. И все, нет. Можно прекратить это? Донбасс расстре-
ливать, мирных людей. Кому это нужно? Он бежал из дома, туда, в подвал. 
Вот он здесь и лежал. Оставалось два метра, и он бы спасся».

Мама О. Войнаровской: «Это случилось в восемь часов, начало девятого. 
Если бы мы в доме остались, то живы и невредимы были. И Женя бы жив 
остался. А так мы выскочили. И мы успели заскочить, и он успел сходить 
до подвала. И говорит, я поднимусь, свет включу. Поднялся на верхнюю 
ступеньку, и все. Снаряд попал в машину, и ему голову разорвало. Ксюшу 
ранило. Это как раз в тот день Порошенко говорил, что он в Париже был. 
Ксюша раньше вообще молчала. Сейчас начали психологи работать, и все. 
И она стала чуть разговаривать, общаться. Замкнутая стала. Хотя раньше 
такая щебетушка была. Сейчас молчит. Хочется, конечно, прежнюю Ксюшу 
видеть. Сейчас понимаю, что время надо. Она без умолку говорит, когда 
разговор заходит о папе. Воспоминания эти. Или когда о ее любимой поро-
де собак — хаски. Вот это у нее разговор без остановки. Мы будем ходить, 
мы будем учиться. У нас будет все хорошо. Мы верим в это. Мы в хороших 
руках. Нас окружают хорошие люди, мы с плохими не сталкивались. Когда я 
предложила, что если мы подлечимся, то, может, поедем к бабушке в Цент-
ральную Украину. Она сказала, что, мама, я не поеду жить в страну, которая 
убила моего папу. Это аппарат Елизарова. Это вкручено у нее там внутри. 
В кости. Мечта, что на неделе его снимут. Она хочет на бок повернуться, на 
живот лечь. Мамочка, я хочу сесть, — это то, о чем ребенок мечтает. А так 
все будет хорошо. Одиннадцатого января у нас это все случилось. Пятнад-
цатого нас сюда привезли. Пятнадцатого января нас привезли сюда. Четыре 
месяца уже здесь живем» 363.

11	июня	2015	г.,	в	23:00,	Горловка	подверглась	минометному	
обстрелу	Вооруженных	сил	Украины.	Несколько	частных	домов	
в	пос.	Кочегарка	разрушены.	Семья	с	маленькими	детьми	чудом	
осталась	жива	и	до	5:00	пряталась	в	овраге	недалеко	от	своего	
дома.	Дети	Арина	и	Софья	рассказывают	о	своих	впечатлениях	
от	обстрела.

Софья:	«Испугалась.	Оно	бахает	в	этой	стороне	и	в	этой.	Везде	
бахает.	И	в	дом	упала	бомба.	От	дома	ничего	не	осталось.	И	вот	по-
страдал	мой	зайчик,	хочу,	чтобы	больше	не	бомбили,	я	хочу	мир».

Арина:	«На	нас	бомба	упала.	Дом	упал» 364.
В	ночь	с	10	на	11	июня	во	время	обстрела	г.	Горловки	укра-

инскими	военными	в	пос.	Мичурино	тяжелое	ранение	получила	
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Анастасия	Буторина	(род.	9.08.		1998).	Снаряд	разорвался	во	дворе	
частного	дома,	и	один	из	осколков	попал	через	окно	в	комнату,	
где	в	этот	момент	находилась	девушка.	В	результате	попадания	
осколка	Анастасия	получила	осколочное	ранение	грудной	клетки	
с	повреждением	правого	легкого,	переломы	седьмого,	восьмого,	
девятого	ребер	справа,	а	также	осколочное	проникающее	ранение	
позвоночника.	Девушка	была	госпитализирована	в	 городскую	
больницу	№ 2,	 где	ей	была	проведена	операция,	но	состояние	
оставалось	крайне	тяжелым.	Утром	16	июня	девушка	умерла.

Британский	журналист	Г.	Филлипс	побывал	на	месте	трагедии	
и	на	похоронах	Анастасии	Буториной	и	взял	интервью	у	свидете-
лей	обстрела.	Жители	поселка	Наталья	Изотова,	Галина,	Светлана	
и	другие	рассказывают	о	погибшей.	Ниже	приведен	полный	текст	
интервью.

Наталья Изотова: «Проходите, посмотрите, что у нас происходит после 
этих бомбежек. Вот у нас тут упало. Все разбомбило. Все, что у нас оставалось. 
Так сказать, подарки. Подарки мы регулярно получаем».

Алена: «Настя была в крайней комнате, мы просто уже все отремонтиро-
вали, но изнутри там видно. Стекла выбиты. Могу показать изнутри».

Галина: «Вы посмотрите, что с картошкой сделали. Она почернела вся. 
Это такой взрыв был. Туалет посмотрите, что с ним». 

Светлана: «Пройдите дальше, там вообще уже людей нет. Никто не живет 
тут».

Галина: «Украина своих людей убивает. И хотят, чтобы мы были с Поро-
шенко. Я говорю, я в жизни этого президента ненавижу. Потому что он всех 
убивает. Детей. Все страдают от этого. Вот фотография ребенка, 16 лет. За что 
ее убили? В июле было бы 17 лет. Прекрасная была. Веселая, красивая, все 
ее любили. Не только поселок, но и школа, и училище. Завтра все в морге 
будут. Приезжайте, посмотрите. Это мама Насти, Людмила».

Людмила: «Это ночью произошло. Ночь была бессонная очень. Сумас-
шедшая вообще. Вроде потом затихло чуть. Ну, ребенок мой сидел тут возле 
подвала, где комната. И говорит мне: «Вроде тихо. Я пойду, мама, спать». 
Она, когда легла, позвонила, сказала, что хлопок был, зарево розовое. Выле-
тели окна. И говорит, что не чувствует ног. Я прибежала. Темно было. Свету 
не было. Вот осколок влетел, отскочил, тут лежала девочка моя, спала. Она 
была ранена. Крови много было. Я вызвала «скорую». «Скорая помощь» 
не хотела ехать. Потому что у вас обстрел. Мы обратились к ребятам ДНР  
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с поселка. Приехали на «пирожке». Понимаете, что это машина такая. С буд-
кой сзади. И довезли до Бессарабки. «Скорая помощь» сказали, что они там 
будут. Мы поехали, их там не было, потом нам пришлось ехать на Химик. 
Доехали туда, и забрали ребенка в «скорую». Там уже стали капельницы 
ставить и все такое. Мы около часа появились только в больнице. Была 
надежда, что спасут ее, но, во-первых, ей прострелило легкое. Осколок был 
шесть сантиметров. У нее было раздроблено два позвонка. Девятый и де-
сятый. И вот эти костные осколки пошли в мозг. Позвоночные. У нее легкое 
начало воспаляться одно. Потом перешло на другое. Видимо, от волны удара 
начало воспаляться другое. Поставили ей дренажи, кровь выкачали. Воздух 
там оставался. Тоже убрали. Но от мозгового ушиба воспалились все органы. 
У нее начали почки отказывать. Итог того, что она умерла. Получается, от 
ранения отказали все органы. От мозгового. Она постоянно говорила, что 
мама — самый любимый в мире человек. Алену тоже любила. Она была 
очень хорошей девочкой. Добрая, отзывчивая. У меня слов нет, понимаете. 
Я не могу, потому что такого ребенка отняли у меня. Я говорю — и на поселке, 
и в училище, и друзья, — ее все любили. Ну, хороший человек она у меня 
была. Добрая, отзывчивая, трудолюбивая, что не скажешь, она все сделает. 
Стихи писала. Очень тяжело. Финансовое положение у нас тяжелое. Я сейчас 
не работаю. Дочка не работает. Вот мы втроем жили. Пока работала в столо-
вой, мы обходились как-то. Сейчас вот закрыли. И теперь мы без заработка. 
Мы получали, единственно, пенсию по потере кормильца. Я не знаю, как 
день завтрашний пережить. Дочка вообще старшая. Красивая, улыбчивая, 
отзывчивая. И за что такое наказание, я не знаю. Вы сняли там, в огороде 
все? Там деревья все снесло. Огород был посажен, там все снесло. Здесь на 
кровати она, получается, лежала тут. На левом боку получается. Отскочи-
ло, я говорю. И попало в нее. Осколок 5–6 см. Никто не понял ничего. Она 
сказала:«Мама, я не знаю, что со мной произошло». Она пыталась встать, но 
не смогла. Она позвонила, я прибежала сразу. Как свет включила, он потух. 
Я фонариком начала освещать, говорю: «Дочечка, как ты себя чувствуешь?» 
Она дышит и хрипит. Тут было все залито в крови. И я ей перебинтовала 
простыню и потом уже врач приехала с ополченцами и оказала первую 
помощь. Положила перчатки, забинтовала ее бинтом. Такая дырка была. 
Просто лежало дите спало, понимаете. Я в шоке, сколько это еще будет тво-
риться, сколько будет гибнуть детей. Мальчик тоже. Настя умерла. И мальчик  
восемнадцати лет. Ребенок тоже. Жизни не видели. Три женщины еще. 
Погибла женщина на Комсомольце. В квартиру влетел снаряд. Она собой 
прикрыла ребенка и погибла. Нас обстреливают украинские военные из 
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Дзержинска, Майорска, Артемовска. Врач позвонил, сказал, но я у нее была 
уже перед этим. Она уже была тяжелая. Она просилась домой. Говорила: 
«Мамочка, забери меня домой, я быстрее с тобой выздоровлю». Послед-
ний разговор с ней… Я зашла к ней. У нее руки привязаны. Дренажи стоят, 
в кислородной маске она была, потому что легкие уже не дышали. Она 
единственное говорила: «Мамочка, забери меня домой». Она не понимала, 
может быть. Насколько у нее сил хватало. Врачи мне, правда, говорили, долго 
не задерживайтесь, потому что ребенок очень тяжелый. Я вышла, конечно, 
расплакалась. Врач мне сказал, что благо, если она доживет до утра. Они, 
значит, об этом уже знали. Что ребенок тяжелый и умрет все-таки. Может, 
просто до меня это не доходило. Я хотела, чтобы ребенок выздоровел за 
неделю. Это очень тяжело. Не знаю, как я теперь буду без нее. Завтра, если 
хотите, приезжайте, посмотрите, насколько ребенок мне был дорог. Там 
одноклассники соберутся, преподаватели, одногруппники» 365.

На	похоронах	Анастасии	Буториной	жители	говорят	о	том,	что	
хотят	мира,	о	том,	что	в	поселке	разрушен	почти	каждый	дом,	
рассказывают,	какой	была	А.	Буторина.

Мужчина: «двадцать три года на Украине, нам ничего Украина не сделала. 
Ничего не построили, только разрушили. Шахты закрыли, заводы закрыли. 
Дорог нет. А теперь еще и убивают нас. Чтобы у этого Порошенко гробы эти 
перед глазами день и ночь стояли. Тварь конченая, когда будет управа ка-
кая-то на эту власть. Чтобы матери их детей так плакали, как мы своих детей 
хороним. Чтобы эти гробы стояли каждую минуту перед глазами у него. Покоя 
не давали ему. Никакой дружбы с ними не будет. С этими дебилами. Дети 
погибают, надоело хоронить. Не успеваем больницы проведывать. Это дите 
в чем вообще виновато? Я, когда попало сюда, тут был, помогал. В час ночи 
это было. За что? Если они хотят победить, убивая детей, я сомневаюсь. Это 
вряд ли им удастся. Она в чем виновата? Девочке шестнадцать лет. Она что, 
сепаратистка какая-то, что ли была? Кому она мешал?. Вот съемка идет. Му-
жиков нет. Кого вы бьете, суки конченые. Попало в крышу, на диване такой 
осколок большой нашли. Хорошо, что мы эвакуировались, а там дите у меня 
спит и жена. Убило бы. Это когда сюда упало. Я выскочил, думал, что в дом 
попало. Выскочил, думал, может, помочь что-то надо».

Женщина: «Писала стихи и папе посвящала. Папу очень любила, хотела 
к нему. Он три года назад умер. Бедное дите. Она первый год только отучи-
лось, специальность получала. За что ее? Кому она мешала? Она не в окопах 
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сидела. Ни снаряда не подавала. За что ее убили? Эта девочка ходила под 
бомбежками, кормила людей. В пять утра она уже была в столовой. Точно 
так же в шесть, восемь вечера она шла и кормила людей. Она помогала. И за 
что ее убили? За то, что она людей кормила, за то, что ночей не спала. За то, 
что она бегала под бомбежками этими. За что вы ее убили? Мы уже ничего 
не хотим, оставьте только нас в покое. Когда мы мир увидим? Ответьте нам 
на один вопрос, когда на нас обратят внимание? Мира хочу и чтобы дети 
наши счастливы и внуки жили. Прекращать надо эту войну. Все люди мира 
хотят. У нас на поселке в каждый дом уже попало, и все люди испуганные 
стали. Хотим мира, все. Мира надо. Дружбу надо и жить по-дружески. Одни 
бабушки и дедушки остались. Кого бьют? Ни окон, ни дверей. Пусть эти гробы 
каждую секунду у него перед глазами стояли, покоя не давали ему. Алкаш 
чертов. После этого как можно, какая единая Украина? Горя сколько принес. 
Так и сказали по телевизору сегодня, не можем их победить, уничтожим 
все населенные пункты. Дети, старики, женщины. Уничтожить все. Что, ему 
народ наш нужен? Не нужны мы ему. Тут же алкоголики одни живут, по их 
словам, которые в шесть утра встают и начинают убирать, полоть, сажать, 
поливать, чтобы как-то выжить. И правду говорят, нас бьют, мы живем, под-
няли цену, мы живем. Вообще ничего не хотим. Не хотим Порошенко, дайте 
нам спокойно жить. Будем один хлеб и воду есть. Мы хотим мир. Никто нас 
не слышит, Европа нас не слышит и не хотят слышать. Не хотим мы Украины. 
Не хотим мы ее».

Женщина: «Шестнадцать лет ей было, ходила под бомбежками, кормила 
людей. Коров ходила пасла, потому что у нее нет работы. Она ходила и коров 
посла, и бабушкам помогала, в социальной столовой, и не просила у тебя, 
Порошенко, никаких три копейки. Тварь ты конченая. Бесчеловечный. Они 
не люди, у них нет людского сердца. Они звери. Мы просим Путина, пусть 
вводит войска и убивает всех этих фашистов. Мы не хотим Украину, мы хотим 
Россию. Украинское телевидение показывает военных. Он держит осколок 
в руке и говорит, посмотрите, как нас обстреливают. Он пришел воевать. А у 
нас осколки валяются во всех дворах. Людей ведрами собирают. А они на 
блокпостах, военные, показывают осколки, как их обстреливают. Какие они 
герои. А мирные дома обстреливать разве можно так? У нас Артемовск тут 
рядом, там «укропы» эти сидят. Говорят, сепаратисты сами себя бьют. Себя, 
детей и свои семьи бьют. Гляньте, мужчин нет. Все мужчины там стоят, и они 
будут свои дома бить?»

Подруга А. Буториной: «Какие могут быть эмоции? Плохие, конечно. По-
хороны подруги. Участвовала везде, где только можно. Она была очень пози-
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тивная, активная. Бегала везде, очень жалко. Переживаем по этому поводу, 
что нам еще вам сказать. Участвовала в празднике 9 мая. Мы ходили с ней. 
Все делала замечательно, училась нормально. Она училась даже танцевать, 
чтобы участвовать на 9 мая. Научилась девочка танцевать. Хотя не умела 
ничего вообще делать. Такая молодец. Очень хорошая девочка была» 366.

Татьяна	Александровна,	житель	Горловки,	ул.	Шатурина,	15,	
кв.	41,	показывает	журналистам	свою	квартиру,	в	которую	попал	
снаряд	в	результате	обстрела	Вооруженными	силами	Украины:	
«Там	вроде	как	дым	есть.	Там	ходить	нельзя.	Это	там,	на	кухне,	еще	
окна	побиты.	Я	здесь	живу.	Дети	мои,	уехали.	Я	тут	как	основой	
квартиросъемщик.	Теперь	мне	жить	негде.	Часа,	наверное,	в	два	
сигануло.	Потому	что	я	в	два	часа	с	поликлиники	вышла.	Я	там	
работаю,	был	обстрел,	и	я	пошла	в	подвал.	Я	в	подвале	сидела,	а	
потом	мне	сказали	идти.	Сергей	мне	позвонил.	И	сказали,	что	надо	
идти	в	прокурату,	в	полицию.	Я	там	была,	написала	заявление,	
сказали,	что	завтра	придут» 367.

Жители	Гольмовского	рна	 г.	 Горловки	Галина	Алексеевна,	
Елена	и	Петр	показывают	журналистам	свои	разрушенные	после	
обстрела	украинскими	военными	квартиры.	Некоторые	квартиры	
полностью	сгорели,	во	многих	выбиты	стекла,	в	домах	поврежде-
ны	крыши.	Одна	женщина	получила	ранение	глаза	и	находится	в	
больнице.	Во	дворе	дома	лежит	неразорвавшийся	снаряд.	Трех-
этажный	дом	практически	полностью	разрушен.	Ниже	приведен	
полный	текст	интервью.

Галина Алексеевна: «Зайдите в комнату, посмотрите. Это наших племян-
ников. Я чисто случайно пришла посмотреть. Квартира полностью выгорела 
дотла. Как вы думаете, кто стрелял, если по воронке смотреть? Получается 
направление, получается Вооруженные силы Украины. Я на Школьной живу, 
и там тоже две воронки рядом».

Елена: «Украина нас защищала. Я в коридоре, в прихожей, была во время 
обстрела. Сын спал тут на кровати. В 11 вечера где-то. Как раз тогда, когда 
дети заснули. Старшая дочь спала тут на кровати, средний сын спал здесь, 
младшая дочь спала со мной на кровати, но ей всего два года. Младшую дочь 
в прихожую в коляске унесла. Этих зову, они не слышат. Только дети заснули, 
самый глубокий сон. Попала сюда в квартиру, мужа волокла с кровати».
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Мужчина: «Хозяйка в больнице, а сын женщины, которая здесь жила, вни-
зу сидит. Живая. Осколок только в глаз попал. Вот оно то, что причиняет всем 
беды. То, что приносит смерть. Неразорвавшийся снаряд. Снаряд находится, 
чтобы вы понимали, в непосредственной близости от жилого помещения. 
Вот так выглядит на данный момент жилье, где якобы жили сепаратисты. 
Квартиры не подлежат восстановлению».

Петр: «Произошел очередной ночной обстрел в ночное время. Все люди, 
вся детвора находились здесь. Обстрел происходил со стороны Майорска 
или Кодымо, где находится дислокация войск Вооруженных сил Украины. 
Я и внук во время обстрела непосредственно находились тут в коридоре. 
До моей квартиры не дошло до конца, но все в дыму. В общем, ужас. Спасибо 
доблестному Киеву с Порошенко» 368.

Жительница	Горловки	Валентина	Францевна	рассказывает	
журналистам	о	том,	как	она	вместе	со	своей	семьей	пережила	об-
стрел	города	11	июня	2015	г.	В	многоквартирный	дом,	в	котором	
она	проживает,	попало	два	снаряда,	в	котельную	поблизости	—	
пять	снарядов,	в	соседнем	доме	убито	трое	детей	и	двое	взрослых.

Валентина Францевна: «Заходите, миленькие мои, если вы российские, 
то, пожалуйста. Я всю жизнь проработала на химзаводе, по производству 
вредного вещества. Все делала для этой Украины, а она сейчас убивает на-
шим оружием. Вчера началось все в двадцать минут одиннадцатого. Такое 
началось, у нас уже было такое в январе месяце. Как перед дочкиным днем 
рождения, повылетало все у нас. А вчера тут началось — землю с небом сме-
шали. В наш дом попали два раза, в тот дом попали, в другой. Там погибло 
двое детей и трое взрослых. В котельную пять снарядов. За котельной гара-
жи —  гаража, как будто их не было, как корова языком слизала. Яма такая 
6 м диаметром. Это так, я наброски делала, если сможете, что-то выбрать. 
Выберите. Это крик души. Всю жизнь здесь живу. Одна растила двоих детей. 
Все в кредит, а теперь, что я сделаю с этим? Все соберу, что ли? На кредитах 
жила всю жизнь, во всем себе отказывала. Думала, детям. А сейчас, посмо-
трите, что творится. У соседки детки, там их трое. Мама умерла при родах, и 
осталось трое детей. Я спрашиваю, как вы ночь провели, а они мне говорят — 
мы лежали на полу и молились. Бабушка их там была, молились детки. Семь, 
восемь лет. Вместо того чтобы думать, как отдохнуть летом, дети лежат на 
полу и молятся, чтобы остаться живыми. Они (украинские военные) знают. 
Все прекрасно они знают, что стреляют по мирным жителям. Представьте, 
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мы плохие, как они говорят. Наш Донбасс всю жизнь был на дотации. Хоро-
шо, мы для вас обуза. Оставьте нас в покое. Мы ватники, колорады, наши 
дети личинки колорадов. Вы представляете? Откуда у них такая ненависть? 
Я не знаю. Я же говорю, бандеровская, это, наверное, с кровью матери 
всосалась. Вы посмотрите, Тимошенко, Яценюк драный. Это же бывшие 
комсомольские руководители. Пролезли специально, чтобы сейчас мстить. 
Как можно, что тебе сделала страна, чтобы так ненавидеть? Это кошмар 
какой-то. Ужас. Ну, плохие мы, оставьте нас в покое. Оградите нас колючей 
проволокой, это уже было в 2004 г. А началось это, миленькие, если у вас 
есть время, я вам расскажу, в 2003 году. Мне дали путевку в Крым. Я туда 
приехала, запомните — 2003 год. Еще никаких выборов не было. Получается 
так, что наш Донбасс, кто приехал с Донбасса. Путевку поделили на двоих. 
По двенадцать дней. С Западной Украины приехали семьями. По четыре 
человека, по пять. Бабушки, дедушки. Думаю, за что им такие привилегии. 
Когда начали, так в разговоре. Такие интеллигентные все. Так разговарива-
ют. И тут они говорят, выборы будут, нам надо Ющенко выбирать. А он был 
тогда никто и звать его никак. Он тогда банком заведовал. Думаю, что же 
это такое. И вдруг в 2004 году выплывает эта кандидатура. Стала молиться 
за народ наш, Донбасс, за нашу Новороссию. Я верю в победу нашу. И все 
равно, как я писала в стихах своих. Донбасс никто не поставит на колени. 
Пусть нас убьют. Одессу всю смотрела, все смотрела. Вчера показывают 
опять. В Одессе мемориал хотят установить. Погибшим. Вышли «Правый 
сектор». Устроили бойню. 

Но есть такие, которые на территории Украины находятся. Как только 
начинаются обстрелы, они сразу друзьям моим звонят и говорят. Мы зна-
ем, что летит снаряд, мы знаем, что летит тридцать секунд. Мы прячемся. 
Я просто говорю, придите сюда и посмотрите сами своими глазами не то, 
что вам рассказывают там. Чтобы поняли боль нашего народа, нашего Дон-
басса. Я говорю, пусть приедут ОБСЕ, не отпускайте их, пусть просто побудут 
с нами» 369.

Приведем	частичный	список	детей,	убитых	украинскими	воору-
женными	силами	в	ходе	украинских	обстрелов	Донбасса	с	8	июня	
2014	по	16	июня	2015	г.	(смерть	каждого	из	них	документально	
подтверждена	необходимыми	медицинскими	документами):

• Солодка Полина Вячеславовна, возраст 6 дет. Погибла 8.06.2014. Причина 
смерти: «Взрывная травма в результате артиллерийского обстрела г. Сла-
вянска». Акт о смерти № 471;
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• Сербиненко Елизавета Алексеевна, возраст 16 лет, проживавшая по адресу: 
г. Снежное, ул. Щукина, 14. Погибла 12.06.2014. Причина смерти: «Взрывная 
травма: перелом костей свода и основания черепа в результате артилле-
рийского обстрела». Акт о смерти № 144;

• Хакимов Арсений Русланович, возраст 5 лет. Погиб 19.06.2014. Причина 
смерти: «Осколочное ранение головы в результате артиллерийского об-
стрела центрального парка г. Славянск»;

• Кардаш Надежда Владимировна, возраст 1 год, проживавшая по адресу: 
Артемовский р-н, с. Серебрянка. Погибла 16.07.2014. Причина смерти: 
«Осколочное ранение головы в результате артиллерийского обстрела Ар-
темовского р-на». Акт о смерти № 285;

• Жук Кира Игоревна, возраст 11 месяцев, проживавшая по адресу: г. Горлов-
ка, ул. Ленина, 41. Погибла 27.07.2014. Причина смерти: «Множественные 
осколочные ранения головы и грудной клетки в результате артиллерийского 
обстрела супермаркета АТБ в г. Горловка». Акт о смерти № 932;

• Мирошниченко Виктория Сергеевна, возраст 7 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Краснолучская, 20. Погибла 27.07.2014. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей в 
результате артиллерийского обстрела супермаркета АТБ в г. Горловка». Акт 
о смерти № 940;

• Щербако Владислав Вадимович, возраст 18 лет, проживавший по адресу: 
г. Горловка, пр-т Победы, 122. Погиб 27.07.2014. Причина смерти: «Множе-
ственные осколочные ранения головы, туловища, конечностей в результате 
артиллерийского обстрела супермаркета АТБ в г. Горловка». Акт о смерти 
№ 949;

• Кривошеев Дмитрий Михайлович, возраст 16 лет. Погиб 27.07.2014. При-
чина смерти: «Множественные осколочные ранения головы, туловища и 
конечностей в результате артиллерийского обстрела в г. Горловка». Акт о 
смерти № 965;

• Кладько Доминика Артуровна, возраст 7 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Пересекина, 16. Погибла 28.07.2014. Причина смерти: «Оско-
лочные ранения в результате артиллерийского обстрела г. Ясиноватая». 
Акт о смерти № 180;

• Суханов Всеволод Валерьевич, возраст 3 года, проживавший по адресу: 
г. Горловка, ул. Брускина, 10. Погиб 29.07.2014. Причина смерти: «Пулевое 
ранение грудной клетки в результате артиллерийского обстрела с. Рассып-
ное». Акт о смерти № 187;

• Подлипская Анастасия Алексеевна, возраст 1 год, проживавшая по адре-
су: г. Горловка, ул. Миллеровская, 17. Погибла 7.08.2014. Причина смерти: 
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«Множественные осколочные ранения туловища и левой верхней конеч-
ности с повреждением внутренних органов в результате артиллерийского 
обстрела г. Горловка, ул. Животноводов». Акт о смерти № 1029;

• Береговая Виктория Сергеевна, возраст 4 года, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Рудакова 41. Погибла 7.08.2014. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение головы в результате артиллерийского обстрела дачи около 
Горловского водохранилища». Акт о смерти № 1036;

• Костенко Анна Евгеньевна, возраст 2 года. Погибла 13.08.2014. Причина 
смерти: «Взрывная травма с повреждением головы, туловища, конечностей, 
внутренних органов в результате артиллерийского обстрела г. Зугрэс». Акт 
о смерти № 216 от 13.08.2014; 

• Орлов Дмитрий Романович, возраст 6 лет, проживавший по адресу: г. Зуг-
рэс, ул. Советская, 2. Погибла 13.08.2014. Причина смерти: «Осколочное 
ранение головы в результате артиллерийского обстрела г. Зугрэс». Акт о 
смерти № 217 от 13.08.2014; 

• Борилова Дарья Владимировна, возраст 8 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Коршунова, 16. Погибла 15.08.2014. Причина смерти: «Об-
щее обугливание тела при взрыве снаряда в результате артиллерийского 
обстрела ул. Коршунова, г. Донецк». Акт о смерти № 2381 от 19.08.2014;

• Бабенко Артур Витальевич, возраст 5 лет, проживавший по адресу: г. До-
нецк, ул. Сигнальная, 46. Погиб 15.08.2014. Причина смерти: «Огнестрельное 
осколочное ранение тела и нижних конечностей в результате артиллерий-
ского обстрела Дворца молодежи «Юность» в г. Донецк». Акт о смерти 
№ 2327 от 16.08.2014;

• Гайворонский Игорь Сергеевич, возраст 1 год, проживавший по адресу: 
г. Донецк, Колхозный пр-т, 130. Погиб 18.08.2014. Причина смерти: «Оско-
лочные ранения в результате артиллерийского обстрела г. Ясиноватая». 
Акт о смерти № 234;

• Коваленко Кристина Александровна, возраст 9 месяцев, проживавшая по 
адресу: г. Донецк, ул. Краснофлотская, 110. Погибла 23.08.2014. Причина 
смерти: «Взрывные осколочные проникающие ранения головы с поврежде-
нием головного мозга в результате артиллерийского обстрела Калининского 
р-на г. Донецк». Акт о смерти № 2455 от 24.08.2014; 

• Коваленко Александра Александровна, возраст 6 лет, проживавшая по 
адресу: г. Донецк, ул. Краснофлотская, 110. Погибла 23.08.2014. Причина 
смерти: «Острая кровопотеря, огнестрельные осколочные ранения головы 
и грудной клетки с открытыми переломами костей черепа и ребер слева 
в результате артиллерийского обстрела Калининского района г. Донецк». 
Акт о смерти № 2485 от 25.08.2014;
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• Дядюк Михаил Владимирович, возраст 6 лет, проживавший по адресу: 
Шахтерский район, с. Зачатовка, ул. Мира, 2а. Погиб 23.08.2014. Причина 
смерти: «Осколочное ранение головы в результате артиллерийского об-
стрела». Акт о смерти № 70 от 24.08.2014; 

• Мартынюк София Владимировна, возраст 4 года, проживавшая по адресу: 
г. Кировское, мкр-н Молодежный, 15. Погибла 24.08.2014. Причина смерти: 
«Взрывные осколочные ранения грудной клетки, живота, конечностей с 
повреждением внутренних органов в результате артиллерийского обстрела 
г. Кировское». Акт о смерти № 2500 от 26.08.2014;

• Былых Данила Александрович, возраст 5 лет, проживавший по адресу: 
г. Харцызск, мкр-н Юбилейный–2. Погиб 24.08.2014. Причина смерти: 
«Осколочное ранение головы в результате артиллерийского обстрела 
г. Харцызск». Акт о смерти № 254 от 24.08.2014; 

• Чулков Виталий Евгеньевич, возраст 7 лет, проживавший по адресу: г. Зугрэс, 
ул. Корниенко, 2. Погиб 26.08.2014. Причина смерти: «Осколочное ранение 
грудной клетки в результате артиллерийского обстрела парка г. Харцызск». 
Акт о смерти № 260 от 26.08.2014; 

• Луценко Данил Александрович, возраст 5 лет, проживавший по адресу: 
г. Горловка, ул. Бр. Мазиковых, 30. Погиб 24.08.2014. Причина смерти: «Ог-
нестрельное осколочное ранение грудной клетки с открытыми переломами 
грудного отдела позвоночника в результате артиллерийского обстрела 
г. Кировское». Акт о смерти № 3126 от 7.10.2014;

• Попкова Дарья Владимировна, возраст 4 года, проживавшая по адресу: 
г. Харцызск, ул. Кутузова, 75. Погибла 29.08.2014. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение головы в результате артиллерийского обстрела». Акт о 
смерти № 253 от 22.09.2014; 

• Дмитриев Сергей Владимирович, возраст 18 лет, проживавший по адре-
су: г. Донецк, ул. Менжинского, 16. Погиб 24.09.2014. Причина смерти: 
«Множественные ожоги тела вследствие военных действий в результате 
артиллерийского обстрела Киевского р-на г. Донецк». Акт о смерти № 2950 
от 25.09.2014;

• Комарова Анастасия Вячеславовна, возраст 17 лет, проживавшая по адресу: 
Ясиноватский р-н, с. Веселое, пр. Колхозный, 114. Погибла 11.10.2014. При-
чина смерти: «Взрывные осколочные ранения головы, туловища и конеч-
ностей с повреждением внутренних органов в результате артиллерийского 
обстрела г. Ясиноватая». Акт о смерти № 3241 от 13.10.2014;

• Елисеев Андрей Сергеевич, возраст 18 лет, проживавший по адресу: г. Яси-
новатая, ул. Светлого, 8а. Погиб 5.11.2014. Причина смерти: «Осколочное 
размозжение головы, туловища, таза и конечностей в результате артилле-
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рийского обстрела Куйбышевского р-на г. Донецк». Акт о смерти № 3550 
от 6.11.2014; 

• Булаева София Олеговна, возраст 4 года, проживавшая по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Бессонова, 17. Погибла 14.11.2014. Причина смерти: «Взрывная 
травма: размозжение тела в результате артиллерийского обстрела г. Гор-
ловка, ул. Бессонова, 17, кв. 29». Акт о смерти № 1471;

• Булаев Денис Олегович, возраст 9 лет, проживавший по адресу: г. Горловка, 
ул. Бессонова, 17. Погиб 14.11.2014. Причина смерти: «Множественные оско-
лочные ранения головы, туловища и конечностей в результате артиллерий-
ского обстрела г. Горловка, ул. Бессонова, 17, кв. 29». Акт о смерти № 1473;

• Русов Никита Валерьевич, возраст 2 года, проживавший по адресу: г. До-
нецк, Зоринская, 116. Погиб 27.11.2014. Причина смерти: «Множественные 
осколочные травмы тела в результате артиллерийского обстрела Куйбышев-
ского р-на г. Донецк». Акт о смерти № 3801 от 28.11.2014; 

• Белоног Карина Григорьевна, возраст 9 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Буденного, 66. Погибла 19.12.2014. Причина смерти: «Мно-
жественные огнестрельные осколочные ранения туловища в результате 
артиллерийского обстрела Дома культуры в Никитовском р-не г. Горловка». 
Акт о смерти № 1651;

• Бобришев Артем Владимирович, возраст 4 года, проживавший по адресу: 
г. Донецк, ул. Короткая, 21. Погиб 18.01.2015. Причина смерти: «Меха-
ническая асфиксия вследствие закрытия дыхательных путей землей при 
артобстреле». Акт о смерти № 262;

• Криштопа Константин Владимирович, возраст 8 лет, проживавший по ад-
ресу: г. Марьинка, ул. Мира. Погибла 22.01.2015. Причина смерти: «Мно-
жественные осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела 
г. Марьинка»;

• Кухарчук Виктория Алексеевна, возраст 3 года, проживавшая по адресу: 
ЦГР, ул. Нестерова, 125. Погибла 29.01.2015. Причина смерти: «Огнестрель-
ное осколочное ранение туловища с повреждением внутренних органов в 
результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 240;

• Демиденко Алена Юрьевна, возраст 5 лет, проживавшая по адресу: с. Ор-
ловец, Черкасская обл., Городищенский р-н, ул. Товщ, 2. Погибла 4.02.2015. 
Причина смерти: «Взрывные осколочные ранения туловища и нижних конеч-
ностей с повреждением внутренних органов в результате артиллерийского 
обстрела г. Комсомольское». Акт о смерти № 591 от 4.02.2015;

• Труфанов Александр Александрович, возраст 9 лет, проживавший по адре-
су: г. Комсомольское, ул. Толбухина, 67. Погиб 7.02.2015. Причина смерти: 
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«Множественные осколочные ранения тела в результате артиллерийского 
обстрела г. Комсомольское». Акт о смерти № 35;

• Конаплев Кирилл Денисович, возраст 7 месяцев. Погиб 12.02.2015. Причи-
на смерти: «Осколочное ранение головы с повреждением костей черепа и 
вещества мозга в результате артиллерийского обстрела г. Горловка, ул. Ер-
мака». Акт о смерти № 352;

• Конаплева Дарья Денисовна, возраст 7 лет. Погибла 12.02.2015. Причина 
смерти: «Осколочные слепые ранения головы с повреждением костей 
черепа, вещества мозга, туловища с повреждением внутренних органов в 
результате артиллерийского обстрела г. Горловка, ул. Ермака». Акт о смерти 
№ 353;

• Конаплева Анастасия Денисовна, возраст 3 года. Погибла 12.02.2015. 
Причина смерти: «Множественные осколочные ранения головы, грудной 
клетки с повреждением черепа, лица, вещества мозга и внутренних орга-
нов в результате артиллерийского обстрела г. Горловка, ул. Ермака». Акт о 
смерти № 354;

• Заплава Андрей Борисович, возраст 8 лет. Погиб 14.02.2015. Причина 
смерти: «Осколочное слепое ранение головы с повреждением костей че-
репа, лица и вещества мозга в результате артиллерийского обстрела завода 
«Эластомер». Акт о смерти № 382;

• Воронова Полина, возраст 5 лет, проживавшая по адресу: г. Константи-
новка. Погибла 16.03.2015. Причина смерти: «Наезд БМД Вооруженных 
сил Украины». 

• Никитенко Николай Витальевич, возраст 4 года. Погиб 19.03.2015. Причина 
смерти: «Множественные осколочные ранения грудной клетки в результате 
артиллерийского обстрела около г. Енакиево». Акт о смерти № 230;

• Чайка Тимофей Викторович, возраст 5 лет. Погиб 27.03.2015. Причина смер-
ти: «Взрывная травма, слепое огнестрельное осколочное ранение головы с 
повреждением головного мозга в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 253 от 28.03.2015;

• Мочалова Екатерина Владимировна, возраст 10 лет, проживавшая по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Посмитного, 16. Погибла 26.05.2015. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения тела в результате артиллерийского 
обстрела г. Горловка, ул. Планерная, 16». Акт о смерти № 1045;

• Нестерук Иван Алексеевич, возраст 4 года, проживавший по адресу: пгт. 
Тельманово, ул. Щорса, 21. Погиб 4.06.2015. Причина смерти: «Огнестрель-
ное осколочное ранение грудной клетки в результате артиллерийского 
обстрела поселка Тельманово». Акт о смерти № 162;
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• Буторина Анастасия Владимировна, возраст 16 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Колонтай, 13. Погибла 16.06.2015. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение грудной клетки в результате артиллерийского обстрела 
г. Горловка». Акт о смерти № 1147.

Приведем	частичный	список	женщин,	убитых	украинскими	
вооруженными	силами	в	ходе	обстрелов	Донбасса	с	26	мая	2014	по	
29	июня	2015	г.	(смерть	каждой	из	них	документально	подтвер-
ждена	необходимыми	медицинскими	документами):

• Прохоренко Ольга Николаевна, возраст 60 лет, проживавшая по адресу: 
г. Славянск, пер. Довженко, 25. Погибла 26.05.2014. Причина смерти: 
«Взрывная травма: осколочные ранения с повреждением легких и аор-
ты». Акт о смерти № 412;

• Таган Лариса Анатольевна, возраст 41 год, проживавшая по адресу: 
г. Славянск, Константиновская, 32. Погибла 30.05.2014. Причина смерти: 
«Взрывная травма». Акт о смерти № 423;

• Коваль Зоя Александровна, возраст 53 года. Погибла 3.06.2014 в г. Сла-
вянск, пос. Черевковка. Причина смерти: «Взрывная травма: осколочное 
ранение грудной клетки». Акт о смерти № 429;

• Каменева Прасковья Мифандовна, возраст 71 год, проживавшая по 
адресу: г. Краматорск, ул. Транспортная, 7, кв. 7. Погибла 16.06.2014. 
Причина смерти: «Множественные осколочные ранения грудной клетки 
и левой верхней конечности в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 228;

• Дигтярова Алла Максимовна, возраст 79 лет, проживавшая по адресу: 
г. Краматорск, ул. Остапа Вишни. Погибла 16.06.2014. Причина смерти: 
«Разрушение головы (взрывная травма)». Акт о смерти № 232;

• Аксененко Наталья Владимировна, возраст 40 лет, проживавшая по адре-
су: г. Краматорск, ул. Щербакова, 20, кв. 3. Погибла 16.06.2014. Причина 
смерти: «Разрушение головы (взрывная травма?)». Акт о смерти № 233;

• Данченко Надежда Геннадиевна, возраст 30 лет. Погибла 19.06.2014 в 
г. Славянск, ул. Вавилова, Центральный Парк. Причина смерти: «Мно-
жественные осколочные ранения туловища и конечностей в результате 
артиллерийского обстрела»;

• Карпенко Александра Николаевна. Погибла 1.07.2014 в г. Краматорск, 
ул. Румянцева. Причина смерти: «Разрушение головы». Акт о смерти 
№ 245;
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• Бланковская Елена Леонидовна, возраст 47 лет, проживавшая по адресу: 
г. Краматорск, ул. Днепропетровская, 105. Погибла 1.07.2014. Причина 
смерти: «Разрушение головы». Акт о смерти № 246;

• Руднева Надежда Николаевна. Погибла 1.07.2014 в г. Краматорск, ул. Ру-
мянцева, маршрутное такси. Причина смерти: «Разрушение головы». Акт 
о смерти № 249;

• Бакаева Лариса Викторовна, возраст 49 лет, проживавшая по адресу: 
Краматорск, ул. Румянцева, 22, кв. 2. Погибла 1.07.2014. Причина смерти: 
«Механическая асфиксия от сдавления грудной клетки и живота». 

• Соловьева Зинаида Яковлевна, возраст 67 лет, проживавшая по адресу: 
г. Северск, ул. Юбилейная, 8, кв. 34. Погибла 2.07.2014. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения туловища, конечностей в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 267;

• Губарева Татьяна Григорьевна, возраст 48 лет, проживавшая по адресу: 
Славянский р-н, с. Николаевка, ул. Мира, 11, кв. 110. Погибла 3.06.2014. 
Причина смерти: «Множественные переломы костей скелета с поврежде-
нием внутренних органов». Акт о смерти № 839;

• Коновалова Валентина Ивановна, возраст 79 лет, проживавшая по адресу: 
Шахтерский р-н, с. Степановка, ул. Садовая, 61. Погибла 9.07.2014. Причина 
смерти: «Взрывная травма: разрушение грудной клетки и живота». Акт о 
смерти № 179;

• Трофименко Валентина Васильевна, возраст 69 лет, проживавшая по 
адресу: Шахтерский р-н, с. Дмитриевка, ул. Центральная, 6. Погибла 
10.07.2014. Причина смерти: «Осколочное ранение живота с поврежде-
нием внутренних органов в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 180;

• Красовская Татьяна Ивановна, возраст 57 лет, проживавшая по адресу: 
г. Марьинка, ул. Заводская, 15, кв. 30. Погибла 11.07.2014. Причина 
смерти: «Взрывная травма: размозжение голени с наружным крово-
течением»;

• Пискунова Татьяна Алексеевна, возраст 32 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Любовича, 15. Погибла 12.07.2014. Причина смерти: «Оско-
лочные ранения тела с повреждением внутренних органов в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 1749;

• Гребенюк Галина Викторовна, возраст 57 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Чугаева, 2. Погибла 12.07.2014. Причина смерти: «Взрывная 
травма с разрушением головы и грудной клетки». Акт о смерти № 1757;

• Заболотная Тамара Павловна, возраст 69 лет, проживавшая по адресу: 
г. Снежное, ул. Ленина, 14, кв. 25. Погибла 15.07.2014. Причина смерти: 
«Открытый перелом черепа». Акт о смерти № 188;
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• Ястребова Дарья Валерьевна, возраст 25 лет, проживавшая по адресу: 
г. Снежное, ул. Ленина 14–7. Погибла 15.07.2014. Причина смерти: «Откры-
тый перелом черепа». Акт о смерти № 189;

• Степаненко Анна Васильевна, возраст 65 лет, проживавшая по адресу: 
г. Снежное, ул. Ленина, 14–2. Погибла 15.07.2014. Причина смерти: Механи-
ческая асфиксия от сдавления грудной клетки и живота». Акт о смерти № 190;

• Багацкая Тамара Петровна, возраст 75 лет, проживавшая по адресу: г. Снеж-
ное, ул. Ленина, 14, кв. 21. Погибла 15.07.2014. Причина смерти: «Разруше-
ние грудной клетки». Акт о смерти № 192;

• Макаренко Александра Алексеевна, возраст 74 года, проживавшая по 
адресу: г. Снежное, ул. Ленина, 14, кв. 12. Погибла 15.07.2014. Причина 
смерти: «Открытый перелом костей правого предплечья с повреждением 
сосудов». Акт о смерти № 193;

• Остапенко Миля Настионовна, возраст 65 лет, проживавшая по адресу: 
г. Шахтерск, ул. Театральная, 25, кв. 64. Погибла 21.07.2014. Причина 
смерти: «Взрывная травма: разрушение туловища и конечностей». Акт о 
смерти № 195;

• Рудь Анастасия Ивановна, возраст 21 год, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Фета, 18/2. Погибла 23.07.2014. Причина смерти: «Осколочные 
ранения в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 1947;

• Бойченко Нина Петровна, возраст 56 лет, проживавшая по адресу: г. Авдеев-
ка, ул. Королева, 11, кв. 132. Погибла 27.07.2014. Причина смерти: «Слепое 
осколочное ранение шеи с повреждением шейного отдела позвоночника в 
результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 84;

• Жук Кристина Сергеевна, возраст 24 года, проживавшая по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Ленина, 41, кв. 137. Погибла 27.07.2014. Причина смерти: «Мно-
жественные осколочные ранения туловища, конечностей в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 931;

• Корчак Надежда Анатольевна, возраст 37 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Корнелюка, 45. Погибла 27.07.2014. Причина смерти: «Мно-
жественные осколочные ранения туловища и конечностей в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 936;

• Сергеенко Наталья Анатольевна, возраст 39 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Конармейская, 17, кв. 1. Погибла 27.07.2014. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения туловища и конечностей в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 938;

• Хайкова Елена Ивановна, возраст 93 года, проживавшая по адресу: пгт. Пан-
телеймоновка, ул. Ульянова, 22. Погибла 27.07.2014. Причина смерти: 
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«Множественные осколочные ранения грудной клетки и живота в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 942;

• Мартыненко Анна Николаевна, возраст 76 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. 40 лет Украины, 72, кв. 105. Погибла 27.07.2014. Причина 
смерти: «Осколочное ранение головы в результате артиллерийского об-
стрела». Акт о смерти № 944;

• Бондаренко Татьяна Алексеевна, возраст 31 год, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Димитрова, 72, кв. 6. Погибла 27.07.2014. Причина смерти: 
«Осколочное ранение шеи в результате артиллерийского обстрела». Акт о 
смерти № 945;

• Супрун Анастасия Юрьевна, возраст 32 год, проживавшая по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Кирова, 37 кв. 7. Погибла 28.07.2014. Причина смерти: «Мно-
жественные осколочные ранения туловища и конечностей в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 946;

• Вчерашнева Анна Гавриловна, возраст 83 года, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Ясиноватская, 31. Погибла 27.07.2014. Причина смерти: 
«Взрывная травма: разрушение тела». Акт о смерти № 948;

• Муханова Вера Александровна, возраст 57 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Ленина, 48, кв. 4. Погибла 27.07.2014. Причина смерти: 
«Взрывная травма: травматическая ампутация головы и конечностей». Акт 
о смерти № 957;

• Панчулова Вера Евдокимовна, возраст 70 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Ленина, 176, кв. 22. Погибла 29.07.2014. Причина смерти: 
«Осколочное ранение головы в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 958;

• Зозуля Полина Викторовна, возраст 75 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Ленина, 176, кв. 34. Погибла 29.07.2014. Причина смерти: 
«Осколочное ранение головы в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 959;

• Синица Раиса Тимофеевна. Погибла 27.07.2014 в результате взрыва возле 
АТБ г. Горловка. Причина смерти: «Множественные осколочные ранения 
туловища и конечностей в результате артиллерийского обстрела». Акт о 
смерти № 962;

• Бытко Любовь Николаевна, возраст 64 года. Погибла 29.07.2014 в результате 
взрыва около остановки «Строитель» г. Горловка. Причина смерти: «Мно-
жественные осколочные ранения туловища и конечностей в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 964;

• Неизвестная женщина. Погибла 27.07.2014 в результате взрыва возле АТБ 
г. Горловка. Причина смерти: «Множественные осколочные ранения голо-
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вы, туловища и конечностей в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 966;

• Неизвестная женщина, возраст примерно 35 лет. Погибла 29.07.2014 в 
результате взрыва возле ВГСЧ г. Горловка. Причина смерти: «Осколочное 
слепое ранение правого бедра с повреждением сосудов в результате ар-
тиллерийского обстрела». Акт о смерти № 967;

• Черникова Ольга Ивановна, возраст 51 год. Погибла 23.06.2014 в г. Славянск. 
Причина смерти: «Осколочные ранения спины в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 491;

• Набойченко Рита Анатольевна, возраст 45 лет. Погибла 24.06.2014 в г. Сла-
вянск. Причина смерти: «Взрывная травма: размозжение головы». Акт о 
смерти № 496;

• Костенко Вера Николаевна, возраст 68 лет. Погибла 29.06.2014 в г. Славянск. 
Причина смерти: «Взрывная травма». Акт о смерти № 505;

• Волунянская Евдокия Кузьминична, возраст 56 лет, проживавшая по адресу: 
г. Торез, ул. Баумана, 7, кв. 7. Погибла 1.08.2014. Причина смерти: «Ранение 
грудной клетки с повреждением левого легкого в результате артиллерий-
ского обстрела». Акт о смерти № 194;

• Федоровская Любовь Денисовна, возраст 75 лет, проживавшая по адресу: 
г. Авдеевка, ул. Красная, 159. Погибла 5.08.2014. Причина смерти: «Оско-
лочные ранения правого плеча в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 90;

• Горбачева Анастасия Викторовна, возраст 31 год, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Культурная, 17/1. Погибла 2.08.2014. Причина смерти: «Оско-
лочные взрывные ранения с декапитацией в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 2063 от 4.08.2014;

• Рожко Татьяна Ивановна, возраст 56 лет, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Карамзина, 24/8. Погибла 2.08.2014. Причина смерти: «Множественные 
ранения туловища и конечностей с повреждением внутренних органов в 
результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2064 от 4.08.2014;

• Польская Лидия Александровна, возраст 71 год, проживавшая по адре-
су: г. Донецк, пр. Ленинский, 29/34. Погибла 2.08.2014. Причина смерти: 
«Множественные слепые ранения туловища с повреждением внутренних 
органов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2066 от 
4.08.2014;

• Ветрова Людмила Ильинична, возраст 64 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Федьковича, 34/1. Погибла 2.08.2014. Причина смерти: 
«Взрывные оскольчатые ранения головы и конечностей с повреждением 
внутренних органов». Акт о смерти № 2075 от 4.08.2014;
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• Чугаевская Галина Николаевна, возраст 76 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Летняя, 19/19. Погибла 4.08.2014. Причина смерти: «Осколоч-
ные ранения туловища, конечностей с повреждением внутренних органов в 
результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2091 от 5.08.2014;

• Свиридова Анна Яковлевна, возраст 76 лет, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Летчиков, 5. Погибла 5.08.2014. Причина смерти: «Множествен-
ные открытые оскольчатые ранения грудной клетки и живота в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2112 от 6.08.2014;

• Лысенко Людмила Ивановна, возраст 63 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. В. Терешковой, 37/62. Погибла 2.08.2014. Причина смерти: 
«Взрывные оскольчатые ранения головы и нижних конечностей с перело-
мами костей». Акт о смерти № 2128 от 7.08.2014;

• Шопарная Тамара Владимировна, возраст 38 лет, проживавшая по адресу: 
с. Васильевка, ул. Центральная, 14. Погибла 7.08.2014. Причина смерти: 
«Осколочное ранение грудной клетки в результате артиллерийского об-
стрела». Акт о смерти № 187;

• Ревякина Нина Семеновна, возраст 79 лет, проживавшая по адресу: 
г. Снежное, ул. Карапетяна, 21, кв. 34. Погибла 4.08.2014. Причина смерти: 
«Открытый перелом костей левой голени в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 255;

• Скорикова Надежда Алексеевна, возраст 58 лет, проживавшая по адресу: 
г. Снежное, Советская, 91, кв. 16. Погибла 5.08.2014. Причина смерти: «Раз-
рушение тела». Акт о смерти № 258;

• Устрашкина Людмила Сергеевна, возраст 63 года, проживавшая по адресу: 
г. Снежное, ул. Карапетяна, 21, кв. 34. Погибла 6.08.2014. Причина смерти: 
«Сочетанная травма тела: ЧМТ, прелом левого предплечья в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 259;

• Щеглова Татьяна Николаевна, проживавшая по адресу: г. Донецк, ул. Сарон-
ская, 6. Погибла 7.08.2014. Причина смерти: «Множественные оскольчатые 
ранения грудной клетки и живота в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 2147 от 8.08.2014;

• Бродская Марина Юрьевна, возраст 23 года, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Кишиневская, 9, Буденновский р-н. Погибла 6.08.2014. Причина смерти: 
«Осколочные ранения грудной клетки с повреждением внутренних органов 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2153 от 8.08.2014;

• Зульбухарова Лариса Александровна, возраст 49 лет, проживавшая по 
адресу: г. Донецк, Высоцкая, 8, кв. 92. Погибла 7.08.2014. Причина смерти: 
«Множественные оскольчатые повреждения внутренних органов в ре-
зультате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2161 от 8.08.2014;
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• Гаврикова Алла Анатольевна, возраст 52 года, проживавшая по адре-
су: г. Донецк, ул. Свободная, 18. Погибла 7.08.2014. Причина смерти: 
«Осколочные ранения грудной клетки с повреждением внутренних 
органов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2163 
от 8.08.2014;

• Носач Надежда Григорьевна, возраст 62 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Большевиков, 47/3, Буденновский р-н. Погибла 7.08.2014. 
Причина смерти: «Осколочные ранения туловища с повреждением вну-
тренних органов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 2173 от 8.08.2014;

• Телепа Ольга Ивановна, возраст 69 лет, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Могилевского, 7, Кировский р-н. Погибла 9.08.2014. Причина смерти: 
«Взрывные осколочные слепые в грудную клетку ранения с повреждением 
внутренних органов». Акт о смерти № 2195 от 9.08.2014;

• Гришко Нина Андреевна, возраст 76 лет, проживавшая по адресу: г. Горлов-
ка, ул. 60 лет СССР, 1, кв. 3. Погибла 7.08.2014. Причина смерти: «Осколочное 
ранение головы и левой нижней конечности в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 1027;

• Подлипская Валерия Юрьевна, возраст 26 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Миллеровская, 17, кв. 100. Погибла 7.08.2014. Причина 
смерти: «Множественные осколочные ранения туловища с повреждением 
внутренних органов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 1028;

• Павлова Юлия Анатольевна, возраст 33 года, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Московская, 27. Погибла 7.08.2014. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение головы в результате артиллерийского обстрела». Акт о 
смерти № 1032;

• Куропаткина Анна Юрьевна, возраст 30 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Молдаванская, 16. Погибла 7.08.2014. Причина смерти: 
«Осколочные ранения головы, конечностей в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 1034;

• Русланова Юлия Савельевна, возраст 84 года, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, Западная, 10. Погибла 7.08.2014. Причина смерти: «Множест-
венные осколочные ранения грудной клетки и живота в результате артил-
лерийского обстрела». Акт о смерти № 1035;

• Сидоренко Любовь Григорьевна, возраст 65 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Академика Павлова, 27, кв. 10. Погибла 7.08.2014. Причина 
смерти: «Травматическая ампутация на уровне живота и таза в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 1039;
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• Донцова Тамара Андреевна, 70–75 лет, проживавшая по адресу: г. Горловка, 
ул. Мичурина, 18. Погибла 7.08.2014. Причина смерти: «Множественные 
осколочные ранения головы и грудной клетки в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 1046;

• Оташная Нина Михайловна, возраст 76 лет, проживавшая по адресу: 
с. Пантелеймоновка, ул. Чкалова, 84. Погибла 10.08.2014. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения туловища, конечностей в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 1054;

• Неизвестная женщина. Погибла 10.08.2014 в г. Горловка. Причина смерти: 
«Травматическая ампутация правого плеча в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 1055;

• Карналь Раиса Викторовна, возраст 51 год, проживавшая по адресу: г. Яси-
новатая, ул. Молодежная, 18, кв. 1. Погибла 12.08.2014. Причина смерти: 
«Разрушение тела». Акт о смерти № 190;

• Нарскина Рита Садриевна, возраст 48 лет, проживавшая по адресу: г. Яси-
новатая, ул. Орджоникидзе, 65, кв. 27. Погибла 12.08.2014. Причина смер-
ти: «Осколочное ранение грудной клетки в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 192;

• Самбурова Нина Ивановна, возраст 77 лет, проживавшая по адресу: г. Яси-
новатая, 55 кв-л, 4а, кв. 44. Погибла 12.08.2014. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение грудной клетки в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 193;

• Неизвестная женщина приблизительно 55–60 лет. Погибла 12.08.2014 в 
г. Ясиноватая, в районе 55-го квартала. Причина смерти: «Ампутация правой 
конечности в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 194;

• Пашкова Оксана Яковлевна, возраст 42 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, Киевский р-н, ул. Политбойцов, 5/61. Погибла 9.08.2014. Причи-
на смерти: «Множественные огнестрельные осколочные ранения грудной 
клетки и живота в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 2204 от 11.08.2014;

• Матвиенко Светлана Анатольевна, возраст 61 год, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Ковтюха, 28. Погибла 10.08.2014. Причина смерти: «Множест-
венные осколочные ранения туловища с повреждением органов брюшной 
полости в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2208 от 
11.08.2014;

• Турбина Анастасия Сергеевна, возраст 26 лет. Погибла 10.08.2014 в районе 
дачных участков «Химик» г. Макеевка. Причина смерти: «Взрывная травма: 
множественные переломы костей скелета с повреждением внутренних 
органов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 1162;
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• Пасечная Валентина Ивановна, возраст 58 лет. Погибла 10.08.2014 в районе 
дачных участков «Химик» г. Макеевка. Причина смерти: «Взрывная травма: 
множественные переломы ребер с повреждением внутренних органов». 
Акт о смерти № 1163;

• Кондратьева Людмила Анатольевна, возраст 62 года, проживавшая по 
адресу: г. Шахтерск, ул. Довженко, 4. Погибла 3.08.2014. Причина смерти: 
«Осколочные ранения нижних конечностей в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 153;

• Цыганкова Людмила Николаевна, возраст 49 лет, проживавшая по адресу: 
г. Шахтерск, ул. Маяковского, 94. Погибла 2.08.2014. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение грудной клетки в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 157;

• Кептлат Ненель Викторовна, возраст 56 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, Буденновский р-н, ул. 230-й стрелковой дивизии, 11. Погибла 
14.08.2014. Причина смерти: «Множественные ранения грудной клетки 
с повреждением живота в результате артиллерийского обстрела». Акт о 
смерти № 2307 от 15.08.2014;

• Соколуш Екатерина Андреевна, возраст 77 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Новоазовская, 50. Погибла 16.08.2014. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей с 
повреждением внутренних органов в результате артиллерийского обстре-
ла». Акт о смерти № 2340 от 17.08.2014;

• Москалева Светлана Михайловна, возраст 49 лет. Погибла 16.08.2014 в 
г. Донецк. Причина смерти: «Осколочные ранения головы и тела с повре-
ждением внутренних органов в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 2350 от 17.08.2014;

• Зазулянская Лариса Федоровна, возраст 79 лет, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. И. Левченко, 29, Петровский р-н. Погибла 17.08.2014. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения с повреждением внутренних органов 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2365 от 18.08.2014;

• Пономарева Ольга Викторовна, возраст 36 лет, проживавшая по адресу: 
г. Макеевка, ул. Репина, 22/21, Горняцкий р-н. Погибла 18.08.2014. Причина 
смерти: «Диффузная травма головы в результате артиллерийского обстре-
ла». Акт о смерти № 2394 от 19.08.2014;

• Тимашова Варвара Ивановна, возраст 75 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Политбойцов, 6/62, Киевский р-н. Погибла 19.08.2014. При-
чина смерти: «Осколочные ранения туловища с повреждением внутренних 
органов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2396 от 
20.08.2014;
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• Неизвестная женщина, примерно 60 лет. Погибла 19.08.2014 в Петровском 
р-не г. Донецк. Причина смерти: «Осколочные ранения головы с повре-
ждением головного мозга в результате артиллерийского обстрела». Акт о 
смерти № 2401;

• Гребенюк Ольга Анатольевна, возраст 35 лет, проживавшая по адресу: 
г. Макеевка, кв. Металлург, 12–36. Погибла 19.08.2014. Причина смерти: 
«Взрывная травма». Акт о смерти № 1207;

• Неизвестная женщина, 20–25 лет. Погибла 19.08.2014 в г. Макеевка, кв. 762, 
1. Причина смерти: «Взрывная травма». Акт о смерти № 1212;

• Мороз Юлия Петровна, возраст 70 лет. Погибла 19.08.2014 в г. Макеевка, 
ул. Менжинского, 38. Причина смерти: «Взрывная травма». Акт о смерти 
№ 1214;

• Козлова Анна Денисовна, возраст 72 года, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Красногоровская, 14–23. Погибла 20.08.2014. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения туловища в результате артиллерий-
ского обстрела». Акт о смерти № 2412 от 20.08.2014;

• Шаблико Любовь Васильевна, возраст 78 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Красногоровская, 20–31. Погибла 20.08.2014. Причина смерти: 
«Осколочные ранения тела с повреждением внутренних органов в резуль-
тате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2414 от 20.08.2014;

• Голикова Светлана Александровна, возраст 43 года, проживавшая по адре-
су: г. Ясиноватая, ул. К. Маркса, 46. Погибла 20.08.2014. Причина смерти: 
«Травматическая ампутация левой нижней конечности в результате артил-
лерийского обстрела». Акт о смерти № 202;

• Солдатова Татьяна Ивановна, возраст 57 лет, проживавшая по адресу: 
г. Макеевка, пос. Ханжонково, ул. Фрунзе, 5а. Погибла 21.08.2014. Причина 
смерти: «Взрывная травма». Акт о смерти № 1223;

• Пустоварова Галина Ватловна, возраст 69 лет, проживавшая по адресу: 
г. Макеевка, ул. Володарского, 9–2. Погибла 24.08.2014. Причина смерти: 
«Взрывная травма». Акт о смерти № 1239;

• Васильева Юлия Леонидовна, возраст 34 года. Погибла 13.08.2014 в г. Ена-
киево. Причина смерти: «Острая кровопотеря. Сквозное осколочное ранение 
правой верхней конечности и грудной клетки в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 567;

• Леонова Галина Николаевна, возраст 60 лет. Погибла 14.08.2014 в г. Ена-
киево. Причина смерти: «Осколочное ранение головы с переломом свода 
черепа в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 572;

• Опольская Лидия Игнатьевна, возраст 79 лет. Погибла 15.08.2014 в г. Ена-
киево. Причина смерти: «Травматическая ампутация головы на уровне шеи 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 576;
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• Кондратова Надежда Николаевна, возраст 55 лет. Погибла 5.09.2014 
в г. Енакиево. Причина смерти: «Травматическая ампутация конечностей 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 629;

• Лутова Любовь Николаевна, возраст 63 года. Погибла 22.08.2014 в пос. Рас-
сыпное. Причина смерти: «Осколочное ранение спины, травматическая 
ампутация левой ноги в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 213;

• Белякова Раиса Семеновна, возраст 74 года, проживавшая по адресу: 
пгт. Сартана, ул. Лафазана, 71. Погибла 14.10.2014. Причина смерти: «Сквоз-
ное осколочное ранение правого бедра в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 3599;

• Шердиц Марина Анатольевна, возраст 36 лет, проживавшая по адресу: 
пгт. Сартана, ул. Пушкина, 33. Погибла 14.10.2014. Причина смерти: «Взрыв-
ная травма: осколочное ранение головы и шеи». Акт о смерти № 3603;

• Рябченко Галина Владимировна, возраст 55 лет, проживавшая по адре-
су: г. Мариуполь, ул. Ватутина, 20. Погибла 14.10.2014. Причина смерти: 
«Взрывная травма: ампутация нижних конечностей». Акт о смерти № 3604;

• Нога Валентина Семеновна, возраст 67 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Ленкоранская, 13а/16. Погибла 6.10.2014. Причина смерти: 
«Острая кровопотеря. Осколочные ранения туловища с повреждением 
внутренних органов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 3162 от 8.10.2014;

• Галич Валентина Семеновна, возраст 77 лет, проживавшая по адресу: Ясино-
ватский р-н, с. Веселое, ул. Комсомольская, 33. Погибла 7.10.2014. Причина 
смерти: «Ранения грудной клетки с повреждением внутренних органов в 
результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 3165 от 8.10.2014;

• Фаустова Ольга Геннадьевна, возраст 48 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Куйбышева, 191–5. Погибла 8.10.2014. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения тела в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 3181;

• Шевцив Наталья Евгеньевна, возраст 41 год, проживавшая по адресу: 
г. Снежное, ул. Квитки, 3/4. Погибла 8.10.2014. Причина смерти: «Оско-
лочные ранения головы с повреждением внутренних органов в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 3184 от 9.10.2014;

• Ляпун Валентина Кирилловна, возраст 65 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Рубенса, 27. Погибла 10.10.2014. Причина смерти: «Осколоч-
ное ранение грудной клетки в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 3219 от 11.10.2014;
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• Доценко Ирина Николаевна, возраст 45 лет, проживавшая по адресу: г. Ку-
рахово, Марьинский р-н, ул. Пушкина, 23/22. Погибла 10.10.2014. Причина 
смерти: «Осколочное ранение грудной клетки с повреждением левого лег-
кого, лопатки, ребер в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 3226 от 11.10.2014;

• Григорчук Елена Викторовна, возраст 51 год, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, Куйбышевский р-н, ул. Башкирская, 158. Погибла 12.10.2014. Причина 
смерти: «Множественные ранения тела в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 3265 от 13.10.2014;

• Невеселая Татьяна Антоновна, возраст 59 лет, проживавшая по  адресу: 
г. Донецк, ул. Чекалина, 15/1. Погибла 18.10.2014. Причина смерти: 
«Осколочные ранения тела с открытыми переломами костей туловища и 
конечностей в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 3337 
от 20.10.2014;

• Горгуль Раиса Ивановна, возраст 55 лет. Погибла 24.08.2014 в районе 
пос. Коммунар. Причина смерти: «Осколочные ранения в результате ар-
тиллерийского обстрела». Акт о смерти № 1552;

• Хализева Зинаида Петровна. Погибла 24.08.2014 в районе пос. Коммунар. 
Причина смерти: «Осколочные ранения в результате артиллерийского об-
стрела». Акт о смерти № 1554;

• Денисова Любовь Михайловна, возраст 100 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Путиловская, 136. Погибла 23.10.2014. Причина смерти: «От-
крытый многооскольчатый перелом проксимального отдела большеберцо-
вой кости в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 3395 
от 24.10.2014;

• Одинец Алла Афанасьевна, 76 лет, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
пр-т Кремлевский, 39/30. Погибла 26.10.2014. Причина смерти: «Осколоч-
ные ранения». Акт о смерти № 3426 от 27.10.2014;

• Петренко Елена Павловна, 73 года, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Чекалина, 15/2. Погибла 26.10.2014. Причина смерти: «Перелом основа-
ния и свода черепа. Открытая черепно-мозговая травма вследствие взрыва 
снаряда в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 3432 
от 27.10.2014;

• Колосова Ольга Гавриловна, возраст 58 лет, проживавшая по адресу: 
пос. Спартак, ул. Аэродромная, 35. Погибла 28.10.2014. Причина смерти: 
«Множественные осколочные травмы тела в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 3475 от 30.10.2014;

• Буцких Оксана Анатольевна, возраст 48 лет, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Правовая, 86/60, Куйбышевский р-н. Погибла 21.10.2014. Причи-
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на смерти: «Сочетанная осколочная травма с повреждением внутренних 
органов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 3533 
от 5.11.2014;

• Чарикова Ольга Вадимовна, возраст 38 лет, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, пр-т Партизанский, 72/26. Погибла 6.11.2014. Причина смерти: «От-
крытые осколочные ранения лица, шеи, открытые осколочные переломы 
нижней челюсти в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 3551 от 6.11.2014;

• Яковченко Галина Александровна, возраст 68 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Речная, 17. Погибла 10.11.2014. Причина смерти: «Осколоч-
ное ранение головы в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 1448;

• Петрова Любовь Васильевна, возраст 91 год, проживавшая по адресу: 
г. Енакиево, ул. Вильямса, 53. Погибла 13.11.2014. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение грудной клетки в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 771;

• Балоха Наталия Васильевна, возраст 44 года, проживавшая по адресу: 
с. Лебединское, ул. Юбилейная, 24. Погибла 5.09.2014. Причина смерти: 
«Множественные слепые и сквозные осколочные ранения туловища и 
нижних конечностей в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 3155;

• Демишева Анна Петровна, возраст 72 года, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Бессонова, 17–25. Погибла 14.11.2014. Причина смерти: 
«Взрывная травма: множественные переломы ребер и костей нижних ко-
нечностей». Акт о смерти № 1470;

• Филина Наталья Николаевна, возраст 60 лет, проживавшая по адресу: г. Гор-
ловка, ст. Майорская. Погибла 14.11.2014. Причина смерти: «Множествен-
ные осколочные ранения и размозжения тела в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 135;

• Имаснова Фения Файзелдаяновна, возраст 55 лет, проживавшая по адресу: 
Тельмановский р-н, с. Гранитное, ул. Набережная, 39. Погибла 14.11.2014. 
Причина смерти: «Осколочное ранение головы в результате артиллерий-
ского обстрела». Акт о смерти № 323;

• Булаева Татьяна Владимировна, возраст 34 года, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Бессонова, 17–29. Погибла 19.11.2014. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения головы, грудной клетки, конечностей 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 1502;

• Тонкопий Людмила Григорьевна, возраст 57 лет, проживавшая по адре-
су: г. Донецк, ул. Островского, 8. Погибла 27.11.2014. Причина смерти: 
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«Взрывные осколочные разрушения головы и шеи». Акт о смерти № 3802 
от 28.11.2014;

• Светличная Любовь Степановна, возраст 74 года, проживавшая по адре-
су: г. Енакиево, ул. Московская, 63. Погибла 28.11.2014. Причина смерти: 
«Слепое осколочное ранение грудной клетки в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 800;

• Белогурова Тамара Сергеевна, возраст 60 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Уральская, 4. Погибла 9.01.2015. Причина 
смерти: «Открытая слепая взрывная травма тела с повреждением кишеч-
ника». Акт о смерти № 105 от 10.01.2015;

• Погребняк Азият Ильясовна, возраст 48 лет, проживавшая по адресу: с. Крас-
ногоровка, Марьиновский р-н, ул. Советская, 3/15. Погибла 12.01.2015. 
Причина смерти: «Взрывная травма: осколочное ранение головы». Акт 
о смерти № 11;

• Дьяченко Надежда Кирилловна, возраст 83 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, пр-т Кремлевский, 35–3. Погибла 13.01.2015. Причина смерти: 
«Осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела». Акт о смер-
ти № 175;

• Обухова Светлана Александровна, возраст 42 года, проживавшая по адре-
су: г. Донецк, ул. Стратонавтов, 180. Погибла 13.01.2015. Причина смерти: 
«Ранения в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 186;

• Алчиева Лариса Васильевна, возраст 46 лет, проживавшая по адресу: 
г. Докучаевск, пос. Ясное, ул. Б. Хмельницкого, 16–2. Погибла 15.01.2015. 
Причина смерти: «Сквозное осколочное ранение головы в результате ар-
тиллерийского обстрела». Акт о смерти № 9;

• Черкас Валентина Павловна, возраст 34 года, проживавшая по адресу: 
пгт. Александровка. Погибла 15.01.2015. Причина смерти: «Осколочные 
ранения». Акт о смерти № 17;

• Шовкун Вера Петровна, возраст 73 года, проживавшая по адресу: г. Марь-
инка. Умерла 17.01.2015 от ранений, полученных при обстреле 27.11.2014. 
Причина смерти: «Осколочные ранения в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 18;

• Пономаренко Ирина Витальевна, возраст 41 год, проживавшая по адресу: 
с. Красногоровка. Погибла 18.01.2015. Причина смерти: «Осколочные ра-
нения в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 21;

• Зайцева Наталья Сергеевна, возраст 22 года, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, Часов-Яр, ул. Горького, 19–12. Погибла 18.01.2015. Причина 
смерти: «Сквозное осколочное ранение головы в результате артиллерий-
ского обстрела». Акт о смерти № 127;
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• Базюк Лариса Федоровна, возраст 39 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Гоголя, 5. Погибла 16.01.2015. Причина смерти: «Множе-
ственные осколочные ранения грудной клетки с повреждением органов 
грудной полости в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 242;

• Московец Раиса Ивановна, возраст 72 года, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Комсомольцев Украины. Погибла 16.01.2015. Причина смерти: 
«Осколочное размозжение голеностопных суставов и ступней в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 243;

• Головачева Татьяна Михайловна, возраст 84 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Косарева, 88/18. Погибла 18.01.2015. Причина смерти: «Взрыв-
ное осколочное разрушение тела». Акт о смерти № 277;

• Мальцева Ольга Александровна, возраст 23 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Трубная, 120. Погибла 19.01.2015. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение грудной клетки и живота вследствие боевых действий 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 301;

• Чековых Клавдия Ивановна, возраст 67 лет, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Собинова, 115. Погибла 20.01.2015. Причина смерти: «Осколочные 
ранения в результате артиллерийского обстрела нескольких участков тела». 
Акт о смерти № 327;

• Поздняк Наталья Григорьевна, возраст 55 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Политбойцов, 3а/21. Погибла 21.01.2015. Причина смерти: 
«Взрывные осколочные ранения живота с повреждением внутренних ор-
ганов». Акт о смерти № 334;

• Афанасенко Тамара Михайловна, возраст 56 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Полководческая, 12/42. Погибла 22.01.2015. Причина смерти: 
«Взрывная травма: множественные осколочные ранения с повреждением 
легких». Акт о смерти № 355;

• Зифтенкова Валентина Андреевна, возраст 57 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Речная, 28/79. Погибла 22.01.2015. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение туловища с поражением внутренних органов в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 357;

• Торшина Елена Викторовна, возраст 51 год, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Ильинская, 10/3. Погибла 22.01.2015. Причина смерти: «Осколоч-
ное ранение головы с повреждением внутренних органов при артобстреле 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 358;

• Печеневская Татьяна Сергеевна, возраст 53 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Красносулинская, 15. Погибла 22.01.2015. Причина смерти: 
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«Взрывное осколочное ранение грудной клетки с повреждением левого 
легкого». Акт о смерти № 359;

• Широкая Валентина Ивановна, возраст 64 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Старая Дачная, 12/2. Погибла 22.01.2015. Причина смерти: 
«Взрывное осколочное повреждение грудной клетки с повреждением 
внутренних органов». Акт о смерти № 360;

• Говорова Нина Павловна, возраст 67 лет, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Брюсова, 28. Погибла 22.01.2015. Причина смерти: «Взрывная травма 
с повреждением нескольких участков тела». Акт о смерти № 363;

• Соловьева Анастасия Ивановна, возраст 87 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, Никитовский р-н, ул. Барвинковская, 11/1. Погибла 22.01.2015. 
Причина смерти: «Множественные осколочные ранения тела в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 163;

• Чучкан Евгения Ивановна, возраст 58 лет, проживавшая по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Миллеровская. Погибла 23.01.2015. Причина смерти: «Мно-
жественные осколочные ранения грудной клетки и живота в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 172;

• Евсюкова Галина Николаевна, возраст 63 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Новотроицкая, 12/2. Погибла 22.01.2015. Причина смерти: 
«Осколочные ранения с повреждением костей черепа в результате артил-
лерийского обстрела». Акт о смерти № 376;

• Репная Валентина Петровна, возраст 70 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Туранская, 12. Погибла 26.01.2015. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение тела с открытыми переломами костей таза и конечностей 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 442;

• Писаренко Ольга Анатольевна, возраст 61 год, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Мира, 10. Погибла 22.01.2015. Причина смерти: «Осколочные 
ранения лица и шеи с повреждением позвоночника в результате артилле-
рийского обстрела». Акт о смерти № 179;

• Куприянова Валентина Владимировна, возраст 83 года, проживавшая 
по адресу: г. Горловка, ул. Кирова, 13–18. Погибла 26.01.2015. Причина 
смерти: «Взрывная травма: сочетанная травма тела». Акт о смерти № 199;

• Грищенко Валентина Михайловна, возраст 75 лет. Погибла 26.01.2015 
в г. Горловка. Причина смерти: «Осколочное ранение грудной клетки в ре-
зультате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 207;

• Удохина Наталья Владимировна, возраст 30 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Мусоргского, 1–3. Погибла 27.01.2015. Причина смерти: 
«Осколочное ранение живота в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 215;
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• Радченко Ирина Игоревна, возраст 53 года, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Ингуменская, 3/1. Погибла 28.01.2015. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение тела с открытыми переломами костей таза в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 476;

• Сурко Елена Николаевна, возраст 50 лет, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Слепнева, 37. Погибла 29.01.2015. Причина смерти: «Размозжение 
туловища и нижних конечностей в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 479;

• Добровольская Вера Амвросиевна, возраст 68 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Моспинкая, 71. Погибла 25.01.2015. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение левого глаза с повреждением головного мозга в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 485;

• Олейникова Татьяна Александровна, возраст 40 лет. Погибла 29.01.2015 в 
результате артобстрела остановки в г. Енакиево. Причина смерти: «Оско-
лочные ранения тела в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 55;

• Васильева Людмила Ивановна, возраст 60 лет, проживавшая по адресу: 
г. Ясиноватая, ул. Некрасова, 6а–1. Погибла 29.01.2015. Причина смерти: 
«Осколочное ранение головы в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 14;

• Лях Татьяна Николаевна, возраст 65 лет, проживавшая по адресу: г. Маке-
евка, ул. Цусимская, 54. Погибла 30.01.2015. Причина смерти: «Множест-
венные осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 151;

• Фелик Устина Васильевна, возраст 75 лет, проживавшая по адресу: г. Ма-
кеевка, ул. Южная, 49. Погибла 30.01.2015. Причина смерти: «Множест-
венные осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 152;

• Рыбалко Наталья Викторовна, возраст 28 лет, проживавшая по адресу: 
г. Ясиноватая, ул. Макеевская, 4. Погибла 31.01.2015. Причина смерти: 
«Асфиксия от сдавления органов грудной клетки и живота в результате 
артобстрела (обнаружена под завалом)». Акт о смерти № 15;

• Тихолаз Наталья Николаевна, возраст 39 лет, проживавшая по адресу: 
г.  Донецк, ул. Жукова, 15/88. Погибла 28.01.2015. Акт о смерти № 504;

• Каракаптан Полина Филипповна, возраст 88 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Карнавальная, 25. Погибла 28.01.2015. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение нижних конечностей с повреждением сосудов в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 506;
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• Вязовик Светлана Александровна, возраст 51 год, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Карнавальная, 25. Погибла 28.01.2015. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение нижних конечностей с повреждением сосудов в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 507;

• Лашина Виктория Михайловна, возраст 52 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Переяславская, 33. Погибла 30.01.2015. Причина смерти: 
«Осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела». Акт о смер-
ти № 511;

• Багдасарян Анжела Вартановна, возраст 33 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Толбухина, 12. Погибла 30.01.2015. Причина смерти: «Оско-
лочные ранения головы в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 513;

• Василевская Нина Владимировна, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Словацкая, 61/36. Погибла 30.01.2015. Причина смерти: «Множест-
венные осколочные ранения с повреждением правой нижней конечности 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 526 от 31.01.2015;

• Хотюшина Елена Васильевна, возраст 57 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Сомова, 24/32. Погибла 2.02.2015. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение грудной клетки, правой верхней конечности в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 570 от 3.02.2015;

• Захарова Валентина Викторовна, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Гете, 14. Погибла 2.02.2015. Причина смерти: «Осколочное ранение груд-
ной клетки в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 578;

• Дегтярева Валентина Ивановна, проживавшая по адресу: г. Донецк, ул. Ша-
пошникова, 1а. Погибла 3.02.2015. Причина смерти: «Осколочные ранения 
лица, грудной клетки, правой голени в результате артиллерийского обстре-
ла». Акт о смерти № 579;

• Олейникова Татьяна Александровна, возраст 50 лет. Погибла 3.02.2015 
в г. Енакиево. Причина смерти: «Травматический шок. Взрывная травма с по-
вреждением бедра и мягких тканей спины». Акт о смерти № 55 от 30.01.2015;

• Задорожняя Татьяна Николаевна, возраст 64 года. Погибла 3.02.2015 
в г. Енакиево. Причина смерти: «Слепое осколочное ранение головы с 
повреждением костей свода и основания черепа, размозжение головно-
го мозга в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 67 от 
2.02.2015;

• Колодзийская Анжела Георгиевна, проживавшая по адресу: г. Донецк. По-
гибла 4.02.2015. Причина смерти: «Множественные ожоги тела вследствие 
артобстрела». Акт о смерти № 605 от 5.02.2015;
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• Николаева Анастасия Даниловна, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Сомова, 39/26. Погибла 4.02.2015. Причина смерти: «Осколочное ране-
ние волосистой части головы в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 609 от 5.02.2015;

• Пархоменко Валерия Павловна, возраст 20 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Азовстальская, 35. Погибла 4.02.2015. Причина смерти: «Мно-
жественные осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 646;

• Кудинова Вера Алексеевна, возраст 55 лет, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Василькова, 6. Погибла 6.02.2015. Причина смерти: «Осколочное ранение 
живота в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 653;

• Онацкая Яна Владимировна, возраст 54 года, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Софийская, 10–24. Погибла 5.02.2015. Причина смерти: «Взрывные 
осколочные ранения грудной клетки». Акт о смерти № 654;

• Дороз Валентина Ивановна, возраст 74 года, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Лебединского, 8–2. Погибла 6.02.2015. Причина смерти: «Множест-
венные осколочные ранения грудной клетки в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 656;

• Глущенко Нина Григорьевна, возраст 70 лет, проживавшая по адресу: 
г. Ясиноватая, ул. Школьная, 24а–26. Погибла 1.02.2015. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения туловища и конечностей в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 18;

• Богатюк Наталья Николаевна, возраст 55 лет, проживавшая по адресу: 
г. Ясиноватая, 3-й мкр-н, 5–40. Погибла 7.02.2015. Причина смерти: «Трав-
матическая ампутация правой нижней конечности в результате артилле-
рийского обстрела». Акт о смерти № 22;

• Троян Наталья Владимировна, проживавшая по адресу: г. Марьинка, 
ул. Первомайская, 93. Погибла 4.02.2015. Причина смерти: «Осколочные 
ранения тела с открытыми переломами костей черепа и хребта». Акт 
о смерти № 698;

• Ильина Валентина Васильевна, проживавшая по адресу: г. Донецк, ул. Крас-
нополянская, 3. Погибла 7.02.2015. Причина смерти: «Множественные 
осколочные ранения тела с повреждением органов брюшной полости 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 701;

• Лашкевич Ирма Леонтьевна, проживавшая по адресу: г. Донецк, ул. Баш-
кирская, 137. Погибла 8.02.2015. Причина смерти: «Осколочные ранения 
грудной клетки, живота в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 718;
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• Подзолкина Ирина Владимировна, возраст 38 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Кирова, 43, общ. Погибла 11.02.2015. Причина смерти: «Откры-
тое осколочное ранение живота в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 756;

• Кубарь Рита Николаевна, возраст 45 лет, проживавшая по адресу: г. Енаки-
ево. Погибла 11.02.2015. Причина смерти: «Осколочное ранение с отрывом 
правой верхней и правой нижней конечности в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 86 от 6.02.2015;

• Зубкова-Абрамович Татьяна Константиновна, возраст 47 лет. Погибла 
26.01.2015 в пос. Батмановка. Причина смерти: «Множественные осколоч-
ные ранения головы, туловища, левой верхней конечности с повреждением 
внутренних органов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 226;

• Маковецкая Инна Георгиевна, возраст 33 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, б-р Шевченко, 107/27. Погибла 29.01.2015. Причина смерти: «Мно-
жественные слепые осколочные ранения нижних конечностей с поврежде-
нием сосудов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 241;

• Кухарчук Елена Михайловна, возраст 32 года, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, пр-т Победы, 93/33. Погибла 29.01.2015. Причина смерти: «Оско-
лочное слепое ранение грудной клетки справа с повреждением внутренних 
органов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 245;

• Минзюк Галина Александровна, возраст 30 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Маршала Жукова, 8/151. Погибла 29.01.2015. Причина 
смерти: «Множественные осколочные сквозные ранения головы, туловища, 
конечностей с полным разрушением тела в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 247;

• Вернигор Ирина Вячеславовна, возраст 51 год. Погибла 30.01.2015 в г. Гор-
ловка. Причина смерти: «Слепое осколочное ранение головы с повреждени-
ем костей черепа и вещества головного мозга в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 263;

• Солянова Любовь Ивановна, возраст 58 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Физкультурная, 2/104. Погибла 1.02.2015. Причина смерти: 
«Слепое осколочное ранение головы с повреждением костей черепа и 
вещества головного мозга в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 266;

• Хочай Марина Викторовна, возраст 45 лет. Погибла 31.01.2015 в г. Углегорск. 
Причина смерти: «Осколочное слепое ранение головы с повреждением 
костей черепа лица и вещества мозга в результате артиллерийского об-
стрела». Акт о смерти № 276;
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• Савченко Ольга Анатольевна, возраст 54 года, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Больничная, 23/19. Погибла 3.02.2015. Причина смерти: 
«Слепое осколочное ранение позвоночника и брюшной полости с повреж-
дением внутренних органов в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 286;

• Бубнова Мария, Константиновна, возраст 79 лет, проживавшая по адресу: 
г. Углегорск, ул. Нахимова, 18. Погибла 31.01.2015. Причина смерти: «Слепое 
осколочное ранение грудной клетки с повреждением внутренних органов 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 313;

• Зайкина Любовь Ивановна, возраст 73 года, проживавшая по адресу: г. Гор-
ловка. Погибла 7.02.2015. Причина смерти: «Множественные осколочные 
ранения нижних конечностей с повреждением костей и сосудов в результате 
артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 318;

• Сасонка Валентина Степановна, возраст 73 года, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Ремесленная, 12. Погибла 7.02.2015. Причина смерти: 
«Слепое осколочное ранение брюшной полости с повреждением вну-
тренних органов в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 319;

• Пчелинцева Галина Дмитриевна, возраст 65 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Колхозная, 35. Погибла 10.02.2015. Причина смерти: «Слепое 
осколочное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 329;

• Курило Алла Алексеевна, возраст 71 год, проживавшая по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Богуна, 59/17. Погибла 11.02.2015. Причина смерти: «Слепое 
осколочное ранение головы и левой голени с повреждением костей черепа 
и вещества головного мозга в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 346;

• Мелешко Оксана Владимировна, возраст 29 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Чувашская, 42. Погибла 12.02.2015. Причина смерти: «Множе-
ственные осколочные ранения грудной клетки, правой верхней конечности 
с повреждением костей и внутренних органов в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 351;

• Юрченко Галина Николаевна, возраст 56 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Шахтопроходчиков, 89. Погибла 13.02.2015. Причина смерти: 
«Сочетанная травма тела вследствие артобстрела». Акт о смерти № 802;

• Гущина Светлана Анатольевна, возраст 47 лет, проживавшая по адресу: 
г. Иловайск, ул. Толбухина, 29. Погибла 14.02.2015. Причина смерти: «Взрыв-
ные осколочные ранения туловища с повреждением внутренних органов». 
Акт о смерти № 825;
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• Мицода Светлана Дмитриевна, возраст 62 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, б-р Пушкина, 24/20. Погибла 14.02.2015. Причина смерти: «Взрыв-
ные осколочные ранения грудной клетки с повреждением внутренних 
органов». Акт о смерти № 827;

• Неизвестная женщина в возрасте 70–75 лет. Погибла 12.02.2015 в г. Гор-
ловка при эвакуации. Причина смерти: «Слепые осколочные ранения 
левой нижней конечности с повреждением левой бедренной кости, 
сосудов и костей голени в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 374;

• Заплава Любовь Васильевна, возраст 67 лет, проживавшая по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Ладожская, 55. Погибла 14.02.2015. Причина смерти: «Осколочное 
сквозное ранение головы с повреждением костей черепа и вещества мозга 
в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 381;

• Даниленко Наталья Ивановна, возраст 25 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Украинская, 77/1. Погибла 14.02.2015. Причина смерти: 
«Слепые осколочные ранения лица, шеи, брюшной полости с поврежде-
нием внутренних органов в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 393;

• Попова Ольга Юрьевна, возраст 57 лет, проживавшая по адресу: г. Макеев-
ка, ул. Потемкина, 33–3. Погибла 17.02.2015. Причина смерти: «Огнестрель-
ное ранение поясничной области, полученное в результате артиллерийского 
обстрела ГБ № 5 г. Донецк 1.02.2015 ». Акт о смерти № 252;

• Кирпа Анна Семеновна, возраст 75 лет, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Шахтопроходчиков, 126. Погибла 20.02.2015. Причина смерти: «Оско-
лочное ранение тела с повреждением внутренних органов». Акт о смерти 
№ 925;

• Скотникова Екатерина Михайловна, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Артема, 148–1. Погибла 21.02.2015. Причина смерти: «Отдаленные 
последствия ЧМТ, полученной в г. Макеевка 1.02.2015 в результате артил-
лерийского обстрела». Акт о смерти № 276;

• Зеленская Екатерина Григорьевна, возраст 83 года, проживавшая по адре-
су: г. Дебальцево, ул. Полевая, 174. Погибла 11.02.2015. Причина смерти: 
«Острая кровопотеря. Слепое осколочное ранение правой лопаточной 
области с повреждением легкого в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 111 от 14.02.2015;

• Лосева Екатерина Лукьяновна, возраст 86 лет. Погибла 10.02.2015 в пос. 
Каменка, ул. Юбилейная. Причина смерти: «Осколочное ранение левой 
голени с повреждением кровеносных сосудов в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 132 от 21.02.2015;
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• Столярова Елизавета Степановна, возраст 84 года. Погибла 30.01.2015 
в г. Углегорск, ул. Партизанская, 2. Причина смерти не установлена из-за 
разрушения тела. Акт о смерти № 196 от 10.03.2015;

• Смирнова Светлана Андреевна, возраст 71 год, проживавшая по адре-
су: г. Горловка, ул. Советская, 6–5. Погибла 28.03.2015. Причина смерти: 
«Множественные осколочные ранения тела в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 677;

• Рижко Нина Сергеевна, возраст 74 года, проживавшая по адресу: г. Донецк, 
ул. Собинова, 134а–26. Погибла 27.04.2015. Причина смерти: «Закрытая че-
репно-мозговая травма, перелом костей черепа в результате артобстрела». 
Акт о смерти № 1763;

• Неизвестная женщина в возрасте 50–55 лет. Погибла 26.05.2015 в г. Гор-
ловка, ул. Планерная, 15. Причина смерти: «Множественные осколочные 
ранения в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 1048;

• Ткаченко Валентина Александровна, возраст 66 лет, проживавшая по адре-
су: г. Горловка, ул. Пересыпкина, 16/14. Погибла 31.05.2015. Причина смерти: 
«Острая кровопотеря. Множественные осколочные ранения шеи, грудной 
клетки, живота с повреждением костей скелета и внутренних органов в ре-
зультате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 1071;

• Руденко Светлана Анатольевна, возраст 61 год, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Некрасова, 27. Погибла 3.06.2015. Причина смерти: «Осколоч-
ные ранения тела в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 2165;

• Ворона Алла Кондратьевна, возраст 77 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Калиновского, 15–8. Погибла 3.06.2015. Причина смерти: 
«Осколочные ранения тела в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 2167;

• Чупахина Любовь Степановна, возраст 62 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Федоровского, 16а. Погибла 3.06.2015. Причина смерти: 
«Осколочные ранения тела в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 2168;

• Чернышева Татьяна Николаевна, возраст 59 лет, проживавшая по адре-
су: г. Донецк, ул. Керченская, 10–2. Погибла 3.06.2015. Причина смерти: 
«Осколочные ранения тела в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 2178;

• Коренная Ирина Владимировна, возраст 57 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Шашурина, 15–63. Погибла 9.06.2015. Причина смерти: 
«Осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти 
№ 1109;
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• Задачкина Виктория Владимировна, возраст 47 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Победы, 105–25. Погибла 11.06.2015. Причина смерти: «Взрыв-
ная травма: закрытая черепно-мозговая травма». Акт о смерти № 1115;

• Ганноченко Светлана Николаевна, возраст 68 лет, проживавшая по адресу: 
г. Горловка, ул. Победы, 105–27. Погибла 10.06.2015. Причина смерти: «Взрыв-
ная травма: множественные переломы костей скелета». Акт о смерти № 1118;

• Тоткал Светлана Ильинична, возраст 38 лет, проживавшая по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Тамбовская, 26. Погибла 10.06.2015. Причина смерти: «Взрывная 
травма: закрытая черепно-мозговая травма». Акт о смерти № 1119;

• Еременко Анна Васильевна, возраст 76 лет, проживавшая по адресу: г. До-
нецк, ул. Политбойцов, 14–11. Погибла 10.06.2015. Причина смерти: «Мно-
жественные осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела». 
Акт о смерти № 2262;

• Котович Алла Викторовна, возраст 34 года, проживавшая по адресу: г. Гор-
ловка, ул. 60 лет СССР. Погибла 13.06.2015. Причина смерти: «Открытая 
черепно-мозговая травма в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 1137;

• Легенченко Елена Владимировна, возраст 46 лет, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, Киевский пр-т, 55б–134. Погибла 19.06.2015. Причина смерти: 
«Осколочные ранения тела в результате артиллерийского обстрела». Акт о 
смерти № 2332;

• Лоза Вера Владимировна, проживавшая по адресу: Старобешевский р-н, 
г. Комсомольское, ул. Громова, 20. Погибла 2.02.2015. Причина смерти: 
«Множественные осколочные травмы тела в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 30;

• Логозинская Анастасия Ивановна, проживавшая по адресу: с. Широкино, 
ул. Ворошилова, 80. Погибла 15.02.2015. Причина смерти: «Размозжение 
головы в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 53;

• Рыбалкина Наталья Викторовна, проживавшая по адресу: г. Ясиноватая, 
ул. Макеевская, 4. Погибла 31.01.2015. Причина смерти: « Механическая ас-
фиксия от сдавления грудной клетки тупыми предметами». Акт о смерти № 15;

• Скаржевская Нина Анатольевна, возраст 53 года, проживавшая по адресу: 
г. Донецк, ул. Авдеева, 71. Погибла 6.07.2015. Причина смерти: «Осколочные 
ранения в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 2528;

• Омельченко Асильвина Сергеевна. Погибла 14.07.2015 в г. Горловка. При-
чина смерти: «Осколочные ранения живота в результате артиллерийского 
обстрела». Акт о смерти № 1307;

• Ямчукова Инна Григорьевна, проживавшая по адресу: пос. Зайцева, ул. Ма-
нуинская, 44. Погибла 15.07.2015. Причина смерти: «Осколочные ранения 
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грудной клетки, конечностей в результате артиллерийского обстрела». Акт 
о смерти № 1316;

• Кульбакина Галина Тимофеевна, проживавшая по адресу: пос. Гольмовский, 
ул. Сродникова, 99. Погибла 28.07.2015. Причина смерти: «Полное размоз-
жение тела в результате артиллерийского обстрела». Акт о смерти № 1369;

• Щербань Надежда Алексеевна, проживавшая по адресу: г. Горловка, 
ул. Кондратенко, 35. Погибла 27.07.2015. Причина смерти: «Множественные 
осколочные ранения тела в результате артиллерийского обстрела». Акт о 
смерти № 1370;

• Бабенко Юлия Владимировна. Погибла 29.07.2015 в г. Горловка. Причина 
смерти: «Осколочное ранение головы в результате артиллерийского об-
стрела». Акт о смерти № 1378.
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Целенаправленное уничтожение  
детских домов, школ, больниц  

и другой инфраструктуры Донбасса

В	материалах	заседаний	Нюрнбергского	процесса	содержатся	
десятки	тысяч	свидетельств	военных	преступлений,	включая	
убийства	и	жестокое	обращение	с	гражданским	населением	на	ок-
купированных	территориях.	В	своей	вступительной	речи	главный	
обвинитель	от	СССР	Р.	А.	Руденко	цитирует	приказ	германского	
верховного	командования	от	7	октября	1941	г.,	который	пред-
писывает	снести	с	лица	земли	Ленинград	и	Москву,	и	документ	
от	29	сентября	1941	г.	под	названием	«Будущность	города	Петер-
бурга»:	«Фюрер	решил	стереть	город	Петербург	с	лица	земли...	
Финляндия	точно	так	же	заявила	о	своей	незаинтересованности	
в	дальнейшем	существовании	города	непосредственно	у	ее	новой	
границы» 370.	

В	стенограмме	заседания	Международного	военного	трибу-
нала	приведены	следующие	факты:	«Огонь	тяжелых	артилле-
рийских	батарей	немецкофашистские	преступники	сознательно	
обрушивали	на	школы,	детские	ясли,	больницы	и	другие	детские	
учреждения	блокированного	ими	Ленинграда.	Я	представляю	
Трибуналу	итоговый	доклад	Ленинградской	комиссии	по	рассле-
дованию	немецких	злодеяний.	Я	лишь	обращаю	внимание	Суда	
на	перечень	объектов,	подвергавшихся	немецкому	обстрелу,	о	чем	
свидетельствуют	журналы	боевых	действий	самих	немцев.	Вот	
некоторые	из	этих	объектов:	номер	736	—	школа	в	Вабуринском	
переулке,	номер	708	—	Институт	охраны	материнства	и	младен-
чества,	номер	192	—	Дворец	пионеров…	всюду,	где	ступила	нога	
немецкого	солдата	или	появился	эсэсовец,	совершались	неслы-
ханные	по	своей	жестокости	преступления,	жертвами	которых	
становились	мирные	люди:	женщины,	дети,	старики…» 371

Беспрецедентное	количество	детских	домов,	школ,	высших	
учебных	заведений,	больниц,	объектов	электроснабжения,	те-



216

Глава IV 

плоснабжения,	газоснабжения,	водоснабжения	и	водоотведения	
Донбасса,	 обстрелянных	украинскими	вооруженными	силами	
начиная	с	2014	г.	во	время	гражданской	войны,	позволяют	доказа-
тельно	утверждать,	что	украинские	власти	аналогично	немецко
фашистским	войскам	намеренно	подвергали	обстрелу	объекты	
с	мирными	гражданами	и	системно	уничтожали	инфраструктуру	
не	контролируемой	ими	части	юговостока	Украины,	что	нельзя	
не	трактовать	как	намеренное	создание	гуманитарной	катастро-
фы	и	убийство	мирных	граждан.

На	середину	2015	г.	в	списке	необходимых	для	восстановления	
объектов	после	обстрелов	украинской	артиллерии	на	территории,	
подконтрольной	Донецкой	Народной	Республике	и	Луганской	
Народной	Республике,	насчитывалось	более	10	000	объектов.	
Данное	количество	носит	примерный	характер	и	не	учитывает	
значительную	часть	частных	домов.	

Например,	учитывая	беспрецедентные	объемы	разрушений,	
работы	по	восстановлению	в	Донецкой	Народной	Республике	
проводятся	в	несколько	этапов.	Министерство	строительства	и	
ЖКХ	ДНР	сообщило,	что	лишь	«в	ходе	первого	этапа	восстанов-
ления	около	тысячи	рабочих	из	18	строительных	организаций	
в	течение	января	—	марта	2015	г.	провели	работы	на	293	объектах	
в	различных	населенных	пунктах	Республики» 372.

Массовый	характер	разрушений	заведомо	невоенных	объектов	
артиллерией	Украины	позволяет	однозначно	заявить	о	том,	что	
артиллерийский	огонь	носил	неизбирательный	характер	и	артил-
лерийские	и	ракетные	удары	наносились	по	больницам	и	детским	
садам,	институтам,	школам	и	колледжам,	шахтам	и	предприятиям,	
электрическим	и	водонапорным	станциям,	объектам	ЖКХ	и	т.	д.	

Например,	 артиллерийским	огнем	Вооруженных	сил	Укра-
ины	только	на	территории,	подконтрольной	Донецкой	Народ-
ной	Республике,	и	только	за	период	со	второй	половины	2014	и	
по	первую	половину	2015	г.	были	причинены	разрушения	более	
чем	110	объектам	 здравоохранения.	Для	их	 восстановления	
необходимо	более	13	тыс.	м 2	остекления,	7100	м 2	крыш,	более	
500	шт.	стеклопакетов,	более	200	деревянных	и	350	пластиковых	
оконных	блоков,	более	100	входных	и	внутренних	дверей,	более	
1600	батарей	отопления	и	т.	д.
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Приведем	неполный	список	больниц	и	медицинских	учре-
ждений	на	территории,	подконтрольной	Донецкой	Народной	
Республике	(без	учета	разрушений	на	территории,	подконтроль-
ной	Луганской	Народной	Республике),	подвергнувшихся	артил-
лерийскому	и	минометному	огню	Вооруженных	сил	Украины,	
подразделений	Национальной	гвардии	Украины	и	незаконных	
вооруженных	формирований,	таких	как	экстремистская	органи-
зация	«Правый	сектор»:

• Поликлиника № 1 Центральной городской клинической больницы № 1 
им. Вишневского, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 57;

• Стационар Центральной городской клинической больницы № 1 им. Виш-
невского, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 56;

• Республиканский клинический медико-психологический психотерапевтиче-
ский центр пограничных и кризисных состояний, расположенный по адресу: 
г. Донецк, ул. Великоновоселковская, 200;

• Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы (морг), располо-
женное по адресу: г. Донецк, пр-т Ильича, 14, корп. 9;

• Отделение № 3 Республиканского центра экстренной медицинской помо-
щи, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Таймырская, 18;

• Отделение № 4 Республиканского центра экстренной медицинской помо-
щи, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Бутурлиновская, 51;

• Отделение № 6 Республиканского центра экстренной медицинской помо-
щи, расположенное по адресу: г. Донецк, Киевский пр-т, 55б;

• Больница № 1 Республиканской клинической психиатрической больницы, 
расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Петровского, 268а;

• Республиканский стоматологический центр, расположенный по адресу: 
г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 46;

• Центральная городская больница № 3, расположенная по адресу: г. Донецк, 
Кремлевский пр-т, 12;

• Городская больница № 12, расположенная по адресу: г. Моспино, ул. Но-
вомоспино, 14;

• Городская больница № 12, расположенная по адресу: г. Моспино, ул. Но-
вомоспино, 18;

• Центральная городская больница № 7, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Петровского, 197;

• Городская больница № 5, Центр первичной медико-санитарной помощи 
№ 5, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Пинтера, 6;
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• Городская больница № 6, Центр первичной медико-санитарной помощи 
№ 6, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Куценко, 19;

• Городская больница № 3, Центр первичной медико-санитарной помощи 
№ 8, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Туманяна, 18;

• Амбулатория городской больницы № 7, Центр первичной медико-санитар-
ной помощи № 10, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Ананченко, 1;

• Амбулатория городской больницы № 7, Центр первичной медико-санитар-
ной помощи № 10, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Знаменская, 2а;

• Амбулатория городской больницы № 7, Центр первичной медико-санитар-
ной помощи № 10, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Возрождения, 1;

• Республиканский клинический стоматологический центр, городская стоматоло-
гическая поликлиника № 3, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Исакова, 2;

• Городская больница № 20, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский 
пр-т, 33;

• Центр первичной медико-санитарной помощи № 4, расположенный по ад-
ресу: г. Донецк, Киевский пр-т, 59;

• Детская городская больница № 1, расположенная по адресу: г. Донецк, 
Киевский пр-т, 85;

• Центр первичной медико-санитарной помощи № 4, расположенный по ад-
ресу: г. Донецк, Киевский пр-т, 61;

• Республиканский центр экстренной медицинской помощи, расположенный 
по адресу: г. Донецк, пр-т Ильича, 14а;

• Республиканский центр экстренной медицинской помощи, расположенный 
по адресу: г. Донецк, ул. Бутурлиновская, 51;

• Центральная городская клиническая больница № 6, расположенная по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Клиническая, 11;

• Киевский межрайонный отдел Донецкого лабораторного центра, располо-
женный по адресу: г. Донецк, пер. Обнорского, 3;

• Гараж и здание детского инфекционного отделения Центральной городской 
больницы № 3 г. Донецка (ранее городская больница № 21), расположенные 
по адресу: г. Донецк, Кремлевский пр-т, 12;

• Стационарный корпус городской клинической больницы № 23, располо-
женный по адресу: г. Донецк, ул. Целиноградская, 42;

• Центр первичной медико-санитарной помощи № 7, расположенный по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Целиноградская, 46;

• Подстанция № 4 Станции скорой медицинской помощи, расположенная 
по адресу: г. Донецк, ул. Бутурлиновская, 56;

• Административный корпус Республиканской клинической психиатрической 
больницы, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Одинцова, 19;
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• Прачечная Республиканской клинической психиатрической больницы, 
расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Одинцова, 19;

• Детский корпус Республиканской клинической психиатрической больницы, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Одинцова, 19;

• Корпус № 5 Республиканской клинической психиатрической больницы, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Одинцова, 19;

• Пищеблок Республиканской клинической психиатрической больницы, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Одинцова, 19;

• Галерея, переход Республиканской клинической психиатрической больни-
цы, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Одинцова, 19;

• Главный корпус Республиканского клинического медико-психологического 
психотерапевтического центра пограничных и кризисных состояний, распо-
ложенный по адресу: г. Донецк, ул. Великоновоселковская, 200;

• Патологоанатомический корпус Республиканского клинического медико-
психологического психотерапевтического центра пограничных и кризисных 
состояний, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Великоновоселков-
ская, 200;

• Главный корпус городской клинической психиатрической больницы № 1, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Петровского, 268а;

• Пищеблок городской клинической психиатрической больницы № 1, распо-
ложенный по адресу: г. Донецк, ул. Петровского, 268а;

• Главный корпус городской больницы № 14, расположенный по адресу: 
г. Донецк, ул. Петровского, 197;

• Пищеблок городской больницы № 14, расположенный по адресу: г. Донецк, 
ул. Петровского, 197;

• Патологоанатомический корпус городской больницы № 14, расположенный 
по адресу: г. Донецк, ул. Петровского, 197;

• Инфекционное отделение городской больницы № 14 г. Донецк, располо-
женный по адресу: г. Донецк, ул. Петровского, 197;

• Центр первичной медико-санитарной помощи № 5, расположенный по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Островского, 47;

• Главный корпус городской больницы № 14, расположенный по адресу: 
г. Донецк, ул. Петровского, 197;

• Городская детская клиническая больница № 2, расположенная по адресу: 
г. Донецк, ул. Словацкая, 23а;

• Стоматологическая поликлиника № 1 Республиканского стационарного 
центра, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 223/225;

• ЦП МПС № 4 амбулатории № 1, 2, расположенный по адресу: г. Донецк, 
ул. Костюшко, 20;
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• Городской детский противотуберкулезный санаторий, расположенный по 
адресу: г. Донецк, ул. Ломоносова, 1;

• Городская больница № 20, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 
185в;

• Городская клиническая больница № 3, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Овнатаняна, 16; 

• Городская стоматологическая поликлиника № 2, расположенная по адресу: 
г. Донецк, ул. Кирова, 31;

• Амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи № 9, распо-
ложенная по адресу: г. Донецк, ул. Диккенса, 1;

• Общежитие № 1 Донецкого базового медицинского колледжа, располо-
женное по адресу: г. Донецк, б-р Шевченко, 32; 

• Аптека № 15, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Куприна, 50;
• Основной корпус Донецкого медицинского колледжа, расположенный 

по адресу: г. Донецк, б-р Шевченко, 34;
• Республиканский стоматологический центр, расположенный по адресу: 

г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 46;
• Общежитие № 2 Донецкого базового медицинского колледжа (ДБМК), 

расположенное по адресу: г. Донецк, б-р Шевченко, 32а; 
• Корпус № 4 Донецкого клинического территориального медицинского 

объединения, расположенный по адресу: г. Донецк, пр-т Ильича, 14;
• Корпус № 14 Донецкого клинического территориального медицинского 

объединения, расположенный по адресу: г. Донецк, пр-т Ильича, 14;
• Противотуберкулезный диспансер, расположенный по адресу: г. Донецк, 

ул. Северная, 1;
• Центр первичной медико-санитарной помощи № 10, расположенный 

по адресу: г. Донецк, ул. Ульяновых, 1;
• Республиканский реабилитационный центр, расположенный по адресу: 

г. Донецк, ул. Родниковая, 1а;
• Амбулатория № 3 Центра первичной медико-санитарной помощи № 10, 

расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Ананченко, 1;
• Амбулатория № 4 Центра первичной медико-санитарной помощи № 10, 

расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Знаменская, 2а;
• Амбулатория № 6 городской клинической больницы № 23 Донецкой На-

родной Республики, Центр первичной медико-санитарной помощи № 7, 
расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Целиноградская, 46;

• Городской специализированный дом ребенка, расположенный по адресу: 
г. Донецк, пр-т Засядько, 10а;
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• Отдельно стоящее одноэтажное здание прачечной Республиканской кли-
нической психиатрической больницы, расположенное по адресу: г. Донецк, 
ул. Одинцова, 19;

• Стационар городской детской клинической больницы № 4, расположенный 
по адресу: г. Донецк, ул. Карамзина, 8;

• Здание травматологии городской больницы № 24, расположенное по ад-
ресу: г. Донецк, пр-т Семашко, 3а;

• Здание поликлиники городской больницы № 24, расположенное по адресу: 
г. Донецк, пр-т Семашко, 3а;

• Детская поликлиника № 2 Центральной городской клинической больницы 
№ 1, расположенная по адресу: г. Донецк, б-р Пушкина, 12;

• Амбулатория № 3 Центра первичной медико-санитарной помощи № 7, 
расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 223/225;

• Центральная городская клиническая больница № 24, расположенная по 
адресу: г. Донецк, ул. Радченко, 13;

• Центральная городская клиническая больница № 1, расположенная по 
адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 56;

• Городская детская клиническая больница № 4, расположенная по адресу: 
г. Донецк, ул. Карамзина, 8;

• Городская больница № 24, расположенная по адресу: г. Донецк, пр-т Се-
машко, 3а;

• Дошкольный психоневрологический санаторий № 2, расположенный 
по адресу: г. Донецк, ул. Щорса, 70;

• Трехэтажное здание лечебного корпуса Центральной городской больницы 
№ 17, расположенное по адресу: г. Донецк, пр-т Панфилова, 87;

• Пятиэтажное панельное здание лечебного корпуса Центральной город-
ской больницы № 17, расположенное по адресу: г. Донецк, пр-т Панфи-
лова, 87;

• Республиканский клинический дерматовенерологический центр город-
ского кожно-венерологического диспансера г. Горловки, расположенный 
по адресу: ул. Горького, 49;

• Городская больница № 2, расположенная по адресу: г. Горловка, пр-т Ле-
нина, 26;

• Кожно-венерологический диспансер, расположенный по адресу: г. Горлов-
ка, ул. Горького, 49;

• Наркологический диспансер, расположенный по адресу: г. Горловка, 
ул. Беспощадного, 45;

• Центр первичной медико-санитарной помощи № 4, расположенный по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Болотникова, 29;
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• Центр первичной медико-санитарной помощи № 4, расположенный по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Черняховского, 51;

• Городская стоматологическая поликлиника, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Остапенко, 24;

• Городская стоматологическая поликлиника, расположенная по адресу: 
г. Горловка, Больничный пер., 6;

• Городской центр санитарно-эпидемиологической службы, расположенный 
по адресу: г. Горловка, ул. Ак. Павлова, 11;

• Территориальное медицинское объединение «Семья и Здоровье», распо-
ложенное по адресу: г. Горловка, пр-т Ленина, 26а;

• Патологоанатомическое бюро, расположенное по адресу: г. Горловка, 
пр-т Ленина, 26;

• Центр первичной медико-санитарной помощи № 1, расположенный по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Бр. Мазиковых, 3;

• 1-й, 2-й этажи Детского поликлинического отделения, детская молочная 
кухня, расположенные по адресу: г. Горловка, ул. Магистральная, 1;

• Лечебная амбулатория № 3, расположенная по адресу: г. Углегорск, 
ул. Дружбы, 22;

• Отдел охраны здоровья городского совета г. Енакиево, расположенный 
по адресу: г. Енакиево, ул. Тиунова, 128;

• Городская психиатрическая больница г. Енакиево, расположенная по ад-
ресу: г. Енакиево, ул. Гагарина, 1в;

• Республиканская клиническая больница г. Енакиево, расположенная по ад-
ресу: г. Енакиево, ул. Гагарина, 1в;

• Городская психиатрическая больница г. Енакиево, расположенная по ад-
ресу: ул. Горняков, 1а;

• Республиканская клиническая больница г. Енакиево, расположенная по  ад-
ресу: г. Енакиево, ул. Горняков, 1а;

• Городская стоматологическая поликлиника № 1, расположенная по адресу: 
г. Енакиево, Луганское ш., 76;

• Центр первичной медико-санитарной помощи № 1, расположенный по ад-
ресу: г. Енакиево, пр-т Горняков, 2а;

• Коммунальное клиническое лечебное учреждение, Областная психиа-
трическая больница г. Ждановка, расположенная по адресу: г. Ждановка, 
ул. Больничная, 1;

• Центральная городская больница г. Ждановка, расположенная по адресу: 
г. Ждановка, ул. Больничная, 3;

• Центральная городская клиническая больница г. Кировское, расположенная 
по адресу: г. Кировское, ул. Шахтерская, 46;
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• Городская больница № 5 г. Макеевка, расположенная по адресу: г. Маке-
евка, ул. Больничная, 1а;

• Центр первичной медико-санитарной помощи № 6 г. Макеевка, располо-
женный по адресу: пос. Нижняя Крынка, ул. Смирнова, 1;

• Центральная городская больница г. Снежное, расположенная по адресу: 
г. Снежное, ул. Владивостокская, 45;

• Центральная городская больница г. Харцызск, расположенная по адресу: 
г. Харцызск, ул. Краснознаменская, 164;

• Коммунальное учреждение здравоохранения Ясиноватская центральная 
районная больница, расположенная по адресу: г. Ясиноватая, ул. 8-го 
Марта, 1а;

• Старобешевская центральная районная больница, расположенная по ад-
ресу: Старобешевский р-н, пос. Старобешево, ул. Победы, 94а;

• Тельмановская центральная районная больница, расположенная по адресу: 
Мичуринский ФАП. 

Артиллерийскому	огню	украинских	вооруженных	сил	также	
были	подвергнуты	и	объекты	социальной	инфраструктуры	До-
нецкой	Народной	Республики	—	детские	сады,	школы,	техникумы,	
институты,	общежития	институтов	и	техникумов,	дома	преста-
релых,	станции	и	кружки	детского	творчества	и	др.	

Только	за	период	со	второй	половины	2014	и	по	первую	поло-
вину	2015	г.	были	причинены	разрушения	более	чем	240	школам	
и	лицеям,	180	детским	садам	и	иным	дошкольным	учреждениям,	
70	 техникумам	и	профессиональным	училищам,	 30	 станциям	
юных	техников,	домам	детского	творчества,	44	высшим	учебным	
заведениям.

Приведем	неполный	список	школ,	детских	садов,	техникумов,	
высших	учебных	заведений	и	иных	объектов	социальной	сферы	
на	территории,	подконтрольной	Донецкой	Народной	Республике	
(без	учета	разрушений	на	территории,	подконтрольной	Луганской	
Народной	Республике),	подвергнувшихся	артиллерийскому	и	ми-
нометному	огню	Вооруженных	сил	Украины,	подразделений	Наци-
ональной	гвардии	Украины	и	незаконных	вооруженных	формиро-
ваний,	таких	как	экстремистская	организация	«Правый	сектор»:

• Отдел образования Петровского р-на, расположенный по адресу: г. Донецк, 
ул. Петровского, 250;
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• Донецкая специализированная школа олимпийского резерва № 1, распо-
ложенная по адресу: г. Донецк, пр-т Дзержинского, 5;

• Общеобразовательная школа № 1, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Гонимого, 17а;

• Марьинская общеобразовательная школа-интернат I–III ступеней № 3 
им. А. С. Макаренко Донецкого областного совета, расположенная по ад-
ресу: Донецкая обл., Марьинский р-н, г. Марьинка, ул. Зеленый Гай, 1;

• Общеобразовательная школа № 3, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Трамвайная, 36.

• Общеобразовательная школа № 8, расположенная по адресу: г. Донецк, 
пр-т Дзержинского, 66;

• Общеобразовательная школа № 9, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. 50 лет СССР, 104;

• Общеобразовательная школа № 10, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Андреева, 1а;

• Общеобразовательная школа-интернат № 10, расположенная по адресу: 
г. Донецк, ул. Университетская, 94;

• Общеобразовательная школа № 13, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Щорса, 64;

• Общеобразовательная школа № 14, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Щорса, 27;

• Общеобразовательная школа № 18, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Трамвайная, 36а;

• Донецкая специализированная школа № 19 с углубленным изучением 
иностранных языков, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Собинова, 4;

• Специализированная школа-интернат № 19, расположенная по адресу: 
г. Донецк, Партизанский пр-т, 14а;

• Общеобразовательная школа № 21, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Краснознаменная, 86;

• Общеобразовательная школа № 22, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Лесная, 1;

• Общеобразовательная школа № 23, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Костюшко, 20;

• Общеобразовательная школа № 28, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Стратонавта Украинского, 79а;

• Общеобразовательная школа № 28, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Ревякина, 33;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 47, расположенная по адресу: 
г. Донецк, ул. Университетская, 103;
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• Общеобразовательная школа № 30, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Терешковой, 47;

• Общеобразовательная школа № 31, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Куйбышева, 27;

• Общеобразовательная школа № 32, расположенная по адресу: г. Донецк, 
Ленинский пр-т, 37а;

• Общеобразовательная школа № 33, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Куйбышева, 42;

• Общеобразовательная школа № 41, расположенная по адресу: г. Донецк, 
Колхозный пр-т, 1;

• Общеобразовательная школа № 43, расположенная по адресу: г. Донецк, 
пр-т Засядько, 56;

• Общеобразовательная школа № 46, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Арсенова, 5;

• Общеобразовательная школа № 48, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Щорса, 96а;

• Общеобразовательная школа № 49, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. 50-й Гвардейской Дивизии, 11;

• Общеобразовательная школа № 50, расположенная по адресу: г. Донецк, 
Кремлевский пр-т, 1;

• Общеобразовательная школа № 51, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Куйбышева, 209а;

• Общеобразовательная школа № 54, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Артема, 155;

• Общеобразовательная школа № 56, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Новосенная, 77;

• Общеобразовательная школа № 57, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Яснополянская, 5;

• Общеобразовательная школа № 58, расположенная по адресу: г. Донецк, 
Партизанский пр-т, 68а;

• Общеобразовательная школа № 59, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Океанская, 1;

• Общеобразовательная школа № 60, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Куйбышева, 89; 

• Общеобразовательная школа № 63, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Степаненко, 10;

• Общеобразовательная школа № 67, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Угольная, 33;



226

Глава IV 

• Общеобразовательная школа № 68, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Свидерского, 48;

• Общеобразовательная школа № 71, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Нарвская, 8;

• Общеобразовательная школа № 74, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Богатырская, 34;

• Общеобразовательная школа № 77, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Кирова, 429;

• Общеобразовательная школа № 77, филиал, расположенный по адресу: 
г. Донецк, ул. Абакумова, 80;

• Общеобразовательная школа № 78, расположенная по адресу: г. Донецк, 
пр-т Семашко, 34а;

• Общеобразовательная школа № 80, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Дм. Донского, 59;

• Общеобразовательная школа № 82, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Уральская, 18;

• Общеобразовательная школа № 84, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Лохтина, 1;

• Общеобразовательная школа № 85, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Кирова, 334;

• Общеобразовательная школа № 87, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Ревякина, 2;

• Общеобразовательная школа № 88, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Островского, 29;

• Общеобразовательная школа № 91, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Бирюзова, 44а;

• Общеобразовательная школа № 94, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Конева, 28;

• Общеобразовательная школа № 96, расположенная по адресу: г. Донецк, 
пр. Красногвардейский, 1;

• Общеобразовательная школа № 97, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Текстильщиков, 15б;

• Общеобразовательная школа № 98, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Бирюзова, 1а;

• Общеобразовательная школа № 100, расположенная по адресу: г. Донецк, 
пл. Победы, 21;

• Общеобразовательная школа № 101, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Карамзина, 18;
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• Общеобразовательная школа № 103, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Дунаевского, 1;

• Общеобразовательная школа № 105, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Войкого, 1;

• Общеобразовательная школа № 106, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Петровского, 255;

• Общеобразовательная школа № 108, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Рубена Ибаррури, 102;

• Общеобразовательная школа № 110, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Углегорская, 1;

• Общеобразовательная школа № 116, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Самарская, 1;

• Общеобразовательная школа № 111, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Закарпатская, 3; 

• Общеобразовательная школа № 112, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Высоцкого, 1;

• Общеобразовательная школа № 117, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Благовещенская, 3;

• Общеобразовательная школа № 124, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Щетинина, 46а;

• Общеобразовательная школа № 137, расположенная по адресу: г. Донецк 
ул. Индустрии, 1;

• Общеобразовательная школа № 148, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Кирова, 88;

• Общеобразовательная школа № 151, расположенная по адресу: г. Моспино, 
ул. Пилягина, 2а;

• Общеобразовательная школа № 152, расположенная по адресу: г. Моспино, 
ул. Школьная, 1;

• Общеобразовательная школа № 153, расположенная по адресу: г. Моспино 
ул. Короленко, 11;

• Учебно-воспитательный комплекс «Гармония», расположенный по адре-
сам: г. Донецк, ул. Пухова, 23, ул. Пухова, 20;

• Учебно-воспитательный комплекс № 5, расположенный по адресу: г. До-
нецк, Школьный б-р, 5;

• Учебно-воспитательный комплекс № 16, расположенный по адресу: г. До-
нецк, б-р Шевченко, 66а;

• Учебно-воспитательный комплекс № 114, расположенный по адресу: 
г. Донецк, ул. Стаханова, 8;
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• Учебно-воспитательный комплекс № 260, расположенный по адресу: 
г. Донецк, пр-т Ильича, 96а;

• Учебно-воспитательный комплекс «Лицей информационных технологий — 
специализированная по информационным технологиям общеобразова-
тельная школа I–III ступеней № 61», расположенный по адресу: г. Донецк, 
ул. Звягильского, 48;

• Лицей-интернат «Эрудит», расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Че-
люскинцев, 189а;

• Гимназия № 92, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Пинтера, 20;
• Донецкая гимназия им. В. Стуса, расположенная по адресу: г. Донецк, 

ул. Архитекторов, 21;
• Школа искусств № 2, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Петровского, 

231;
• Горловская общеобразовательная школа-интернат I–II ступеней № 9 Донец-

кого областного совета, расположенная по адресу: г. Горловка, ул. Минина 
и Пожарского, 45;

• Горловская общеобразовательная школа-интернат I–II ступеней № 25 До-
нецкого областного совета, расположенная по адресу: г. Горловка, ул. Чер-
няковского, 144;

• Горловский учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная 
школа № 85-МЛ», расположенный по адресу: г. Горловка, ул. Черного-Ди-
денка, 8;

• Горловский учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная шко-
ла № 25-МЛ «Успех», расположенный по адресу: г. Горловка, ул. Оленина, 10;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 77, расположенная по адресу: 
г. Горловка, пос. Гольмовский, пер. Школьный, 13;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 30, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Черняховского, 73;

• Общеобразовательная школа І–ІІ ступеней № 86, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Швыдкого, 22;

• Общеобразовательная школа І–ІІ ступеней № 60, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Горловской Дивизии, 14;

• Горловский учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная 
школа № 65-МГ «Триумф», расположенный по адресу: г. Горловка, ул. Ос-
тапенко, 14;

• Горловский учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная 
школа № 40, расположенный по адресу: г. Горловка, ул. Остапенко, 44;

• Горловский учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная 
школа № 12-МЛ», расположенный по адресу: г. Горловка, ул. Дубинина, 2;
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• Горловский учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная 
школа № 50-МЛ», расположенный по адресу: г. Горловка, ул. Соколов-
ского, 15;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 55, расположенная по адресу: 
г. Горловка, пр-т Ленина, 60;

• Общеобразовательная школа ІІ–ІІІ ступеней № 1, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Врубовая, 22;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 16, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Гагарина, 61;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 52, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Гречнева, 4;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней№ 53, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Рогозина, 10;

• Общеобразовательная школа № 41, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Малыныча, 32;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 10, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Комарова, 34;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 17, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Физкультурная, 17;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 23, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Битумная, 6;

• Гимназия «Интеллект», расположенная по адресу: г. Горловка, ул. Малы-
ныча, 34;

• Общеобразовательная школа № 6, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Переяславская, 9;

• Общеобразовательная школа № 8, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Победы, 61;

• Общеобразовательная школа № 13, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Щербакова, 4;

• Общеобразовательная школа № 73, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Комсомольская, 9;

• Общеобразовательная школа № 74, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Веденина, 22;

• Общеобразовательная школа № 42, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Тупалева, 12;

• Общеобразовательная школа № 48, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Стожка, 53;

• Общеобразовательная школа № 35, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Артема, 28;
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• Общеобразовательная школа № 18, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Спасенова, 8;

• Общеобразовательная школа № 36, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Героев Сталинграда, 51;

• Общеобразовательная школа № 62, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Красносельская, 6;

• Общеобразовательная школа № 29, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Майкопская, 43; 

• Общеобразовательная школа № 58, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Глебова, 1;

• Общеобразовательная школа № 49, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Данченко, 8;

• Общеобразовательная школа № 3, расположенная по адресу: г. Горловка, 
Полтавский б-р, 1;

• Общеобразовательная школа № 55, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Ленина, 60;

• Общеобразовательная школа № 68, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Новаторов, 1;

• Общеобразовательная школа № 16, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Рудакова, 55а;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 17, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Физкультурная, 17;

• Общеобразовательная школа № 38, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Гурова, 26;

• Общеобразовательная школа № 15, расположенная по адресу: г. Горловка, 
пос. Зайцево, ул. Бакшеева, 28;

• УВК «Общеобразовательная школа № 47 — МПЛ «Старт», расположенная 
по адресу: г. Горловка, ул. Ленина, 229;

• УВК «Общеобразовательная школа № 54 — МПЛ, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Остапенко, 74;

• УВК «Общеобразовательная школа № 4 МПЛ «Элит», расположенная по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Комсомольская, 32;

• Общеобразовательная школа № 3, расположенная по адресу: г. Докучаевск, 
ул. Ленина, 65;

• Общеобразовательная школа № 1, расположенная по адресу: г. Докучаевск, 
ул. Петровского, 13;

• Общеобразовательная школа № 1 (спортзал, мастерские), расположенная 
по адресу: г. Докучаевск, ул. Петровского, 13;
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• Общеобразовательная школа № 27 (спальный корпус), расположенная по 
адресу: г. Докучаевск, ул. Ленина, 40;

• Общеобразовательная школа № 27 (пищеблок), расположенная по адресу: 
г. Докучаевск, ул. Ленина, 40;

• Общеобразовательная школа № 27 (учебный корпус), расположенная 
по адресу: г. Докучаевск, ул. Ленина, 40;

• Общеобразовательная школа № 5, расположенная по адресу: г. Докучаевск, 
ул. Чайковского, 3;

• Общеобразовательная школа № 4, расположенная по адресу: г. Докучаевск, 
ул. Октябрьская, 16;

• Общеобразовательная школа № 3, расположенная по адресу: г. Енакиево, 
ул. 50 лет Октября, 26;

• Общеобразовательная школа № 6, расположенная по адресу: г. Енакиево, 
ул. Вильямса, 1;

• Общеобразовательная школа № 7, расположенная по адресу: г. Енакиево, 
ул. 50 лет Октября, 68; 

• Общеобразовательная школа № 8, расположенная по адресу: г. Енакиево, 
ул. Вильямса, 50;

• Общеобразовательная школа № 11, расположенная по адресу: г. Юноком-
мунаровск, ул. Тюменская, 2б; 

• Общеобразовательная школа № 13, расположенная по адресу: г. Юноком-
мунаровск, ул. Юбилейная, 13;

• Общеобразовательная школа № 20, расположенная по адресу: г. Енакиево, 
ул. Радищева, 1;

• Общеобразовательная школа № 15, расположенная по адресу: г. Енакиево, 
ул. ХХ Партсъезда, 81;

• Общеобразовательная школа № 7, расположенная по адресу: г. Енакиево, 
Луганское ш., 72; 

• Общеобразовательная школа № 3, расположенная по адресу: г. Енакиево, 
ул. Ермишина, 1; 

• Общеобразовательная школа № 8, расположенная по адресу: г. Енакиево, 
ул. Вильямса, 50;

• Общеобразовательная школа № 21 д/п № 1, расположенная по адресу: 
г. Углегорск, ул. Чапаева, 16;

• Общеобразовательная школа № 21 д/п № 2, расположенная по адресу: 
г. Углегорск, ул. Станкевского, 10;

• Общеобразовательная школа № 21, расположенная по адресу: г. Углегорск, 
ул. Дружбы, 20;
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• Общеобразовательная школа № 10, расположенная по адресу: пгт. Була-
винка, ул. Чкалова, 1;

• Общеобразовательная школа № 14 (дошкольное подразделение), г. Ена-
киево, ул. Шевченко, 9;

• Общеобразовательная школа № 14, расположенная по адресу: г. Енакиево, 
ул. Утина, 30;

• Общеобразовательная школа № 6 (административный корпус, спальный 
корпус, столовая), расположенная по адресу: г. Углегорск, ул. Тракторная, 33;

• Общеобразовательная школа № 17, расположенная по адресу: пос. Саве-
льевка, ул. Школьная, 1;

• Общеобразовательная школа № 17, расположенная по адресу: г. Углегорск, 
ул. Суворова, 14;

• Общеобразовательная школа № 6, расположенная по адресу: г. Углегорск, 
ул. Тракторная, 33;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 1, расположенная по адресу: 
г. Ждановка, ул. Школьная, 1а;

• Коммунальное дошкольное учебное заведение я/с «Ручеек», расположен-
ное по адресу: г. Ждановка, кв. 28/33, 2а;

• Коммунальное дошкольное учебное заведение я/с «Капитошка», распо-
ложенное по адресу: г. Ждановка, кв. 2, 11а;

• Общеобразовательная школа № 1, расположенная по адресу: г. Кировское 
Донецкой обл.;

• Общеобразовательная школа № 2, расположенная по адресу: г. Кировское 
Донецкой обл.;

• Общеобразовательная школа № 3, расположенная по адресу: г. Кировское 
Донецкой обл.;

• Макеевская специальная общеобразовательная школа-интернат № 36, 
расположенная по адресу: г. Макеевка, ул. Вишневского, 97;

• Общеобразовательная школа № 1, расположенная по адресу: г. Макеевка, 
Советский р-н, кв. 8;

• Общеобразовательная школа № 98, расположенная по адресу: г. Макеевка, 
Советский р-н, с. Коммунар, ул. Тургенева, 7;

• Общеобразовательная школа № 104, расположенная по адресу: г. Маке-
евка, Советский р-н, пгт. Верхняя Кринка, ул. Советская, 1б;

• Общеобразовательная школа № 4, расположенная по адресу: г. Макеевка, 
Кировский р-н, ул. Ленина, 131в;

• Общеобразовательная школа № 25, расположенная по адресу: г. Макеевка, 
Червоногвардейский р-н, ул. Давыденка, 144;
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• Общеобразовательная школа № 47, расположенная по адресу: г. Макеевка, 
Ц-Городской р-н, ул. Ленина, 18;

• Общеобразовательная школа № 103, расположенная по адресу: г. Маке-
евка, Горняцкий р-н, ул. Кирова, 2;

• Общеобразовательная школа № 31, расположенная по адресу: г. Макеевка, 
ул. Сигова, 69;

• Общеобразовательная школа № 40, расположенная по адресу: г. Макеевка, 
ул. Маяковского, 41;

• Общеобразовательная школа № 2, расположенная по адресу: г. Макеевка, 
ул. Крылова, 1;

• Общеобразовательная школа № 86, расположенная по адресу: г. Макеевка, 
пр-т Данилова, 43;

• Школа искусств, расположенная по адресу: г. Снежное, ул. Гнесиных, 17;
• СШИ № 42, расположенная по адресу: г. Снежное, ул. Транспортная, 33;
• Первомайская общеобразовательная школа, расположенная по адресу: 

г. Снежное, ул. Адорадского, 1;
• Горняцкая общеобразовательная школа, расположенная по адресу: г. Снеж-

ное, ул. Остапа Вишни;
• Веселянская общеобразовательная школа, расположенная по адресу: 

г. Снежное, ул. П. Морозова, 49;
• Общеобразовательная школа № 4, расположенная по адресу: г. Снежное, 

ул. 250 лет Донбасса, 4а;
• Общеобразовательная школа № 8, расположенная по адресу: г. Снежное, 

ул. Донская, 26;
• Общеобразовательная школа № 9, расположенная по адресу: г. Снежное, 

ул. Феоктистова, 19;
• Общеобразовательная школа I–II ступеней № 1, лицей «Спектр», располо-

женная по адресу: г. Торез, ул. Титова, 34;
• Общеобразовательная школа I–II ступеней № 6, расположенная по адресу: 

г. Торез, пр. Гагарина, 157;
• Харцызская общеобразовательная школа № 7, расположенная по адресу: 

г. Харцызск, пер. Клары Цеткин, 1;
• Харцызская общеобразовательная школа № 4, расположенная по адресу: 

г. Харцызск, ул. Шаумяна, 25;
• Учебно-воспитательный корпус № 1, расположенный по адресу: г. Хар-

цызск, ул. Октября, 45;
• Харцызская общеобразовательная школа № 2, расположенная по адресу: 

г. Харцызск, ул. Краснознаменская, 89;
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• Зуевская общеобразовательная школа № 11, расположенная по адресу: 
г. Зуевка, ул. Ленина, 4;

• Иловайская общеобразовательная школа № 13, расположенная по адресу: 
г. Иловайск, ул. Шевченко, 18;

• Иловайская общеобразовательная школа № 12, расположенная по адресу: 
г. Иловайск, ул. Ярославского, 5а;

• Иловайская общеобразовательная школа № 14, расположенная по адресу: 
г. Иловайск, ул. Ломоносова, 54;

• Зугрэзская общеобразовательная школа № 10, расположенная по адресу: 
г. Зугрэс, ул. Комсомольская, 1;

• Шахтерская санитарная школа-интернат I–II ступеней № 15, расположенная 
по адресу: г. Шахтерск, ул. Свердлова, 1а;

• НВК № 2, расположенная по адресу: г. Шахтерск, ул. Кирова, 28;
• Общеобразовательная школа № 2, расположенная по адресу: г. Шахтерск, 

ул. 50 лет СССР, 61;
• Общеобразовательная школа № 11, расположенная по адресу: г. Шахтерск, 

ул. Белинского, 25;
• Общеобразовательная школа № 18, расположенная по адресу: г. Шахтерск, 

ул. Суворова, 11;
• Общеобразовательная школа № 19, расположенная по адресу: г. Шахтерск, 

мкр-н 7, б/н;
• Учебно-воспитательный комплекс № 1, расположенный по адресу: г. Шах-

терск, ул. Расковой, 10;
• Общеобразовательная школа № 9, расположенная по адресу: г. Шахтерск, 

пгт. Стожковское, ул. 40 лет Октября, 3;
• Ясиноватская общеобразовательная средняя школа № 14, расположенная 

по адресу: г. Ясиноватая, мкр-н Центральный, 24а;
• Ясиноватская общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 1 Ясиноватского 

городского совета Донецкой обл., расположенная по адресу: г. Ясиноватая, 
ул. Скрыпника, 91;

• Ясиноватская общеобразовательная школа І–ІІ ступеней № 2 Ясиноватского 
городского совета Донецкой обл., расположенная по адресу: г. Ясиноватая, 
ул. Школьная, 13;

• Ясиноватская общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 3 Ясиноватского 
городского совета Донецкой обл., расположенная по адресу: г. Ясиноватая, 
ул. Белинского, 31;

• Ясиноватская общеобразовательная школа І–ІІ ступеней № 4 Ясиноватского 
городского совета Донецкой обл., расположенная по адресу: г. Ясиноватая, 
ул. Школьная, 20;



235

Целенаправленное уничтожение детских домов, школ, больниц и другой инфраструктуры Донбасса  

• Ясиноватская общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней № 6 Ясиноватс-
кого городского совета Донецкой обл., расположенная по адресу: г. Яси-
новатая, кв. 100;

• Ясиноватская общеобразовательная школа І–ІІ ступеней № 7 Ясиноватс кого 
городского совета Донецкой обл., расположенная по адресу: г. Ясино ватая, 
ул. Машиностроителей, 32;

• Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Амвросиевский 
р-н, с. Грабское, ул. Центральная, 65;

• Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Амвросиевский 
р-н, с. Многополье, ул. Школьная, 3;

• Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Амвросиевский 
р-н, с. Белояровка, ул. Школьная, 3; 

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Новоазовский р-н, с. Лебединское, ул. Советская, 8;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Новоазовский р-н, с. Коминтерново, ул. Победы, 14;

• Общеобразовательная школа I–III ступеней, расположенная по адресу: 
Новоазовский р-н, с. Саханка, ул. Вартазаровой, 3; 

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Старобешевский р-н, с. Петровское, ул. Октябрьская, 1а;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Старобешевский р-н, с. Солнцево, ул. Ленина, 44;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Старобешевский р-н, с. Комунаровка, ул. Центральная, 4;

• Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Старобешевский 
р-н, с. Петровское;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Старобешевский р-н, с. Новая Екатериновка, ул. Ленина, 44а;

• Общеобразовательная школа № 2, расположенная по адресу: г. Комсо-
мольское, ул. Кирова, 14а;

• Общеобразовательная школа № 5, расположенная по адресу: г. Комсо-
мольское, ул. Октябрьская, 176;

• Общеобразовательная школа I–III ступеней, расположенная по адресу: 
Старобешевский р-н, с. Стыла, ул. Советская, 29;

• Общеобразовательная школа I–III ступеней, расположенная по адресу: 
Старобешевский р-н, с. Раздольное, ул. Ленина, 99;

• Общеобразовательная школа I–III ступеней, расположенная по ад-
ресу: Донецкая обл., Тельмановский р-н, с. Кузнецово-Михайловка,  
ул. Ленина, 21;
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• Общеобразовательная школа I–II ступеней, расположенная по адресу: 
Донецкая обл., Тельмановский р-н, с. Шевченко, ул. Мира; 

• Учебно-воспитательный комплекс, расположенный по адресу: Донецкая 
обл., пгт. Тельманово, ул. Первомайская, 140;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Донецкая обл., Тельмановский р-н, с. Свободное, ул. Ленина, 22;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Донецкая обл., Тельмановский р-н, с. Старая Ласпа, ул. Школьная, 34;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: До-
нецкая обл., Тельмановский р-н, Тельмановской районной государственной 
администрации; 

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Шахтерский р-н, с. Петропаловка;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Шахтерский р-н, с. Степановка, ул. Снежнянская, 1;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Шахтерский р-н, с. Дмитровка, ул. Центральная, 35;

• Общеобразовательная школа І–ІІІ ступеней, расположенная по адресу: 
Шахтерский р-н, с. Золотаревка, ул. Ломоносова, 12;

• Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Шахтерский р-н, 
с. Камышатка, ул. Утина, 44;

• Общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Шахтерский р-н, 
с. Малоорловка, ул. Северная;

• Общеобразовательная школа № 7, расположенная по адресу: г. Дебальце-
во, ул. 50 лет Октября, 48;

• Общеобразовательная школа № 2, расположенная по адресу: г. Дебальце-
во, ул. Денисенко (Транспортная), 87;

• Общеобразовательная школа № 1, расположенная по адресу: г. Дебаль-
цево, мкр-н Восточный; 

• Общеобразовательная школа № 3, расположенная по адресу: г. Дебаль-
цево, ул. Пархоменко, 35;

• Общеобразовательная школа № 6, расположенная по адресу: г. Дебаль-
цево, ул. Космонавтов, 13; 

• Общеобразовательная школа № 5, расположенная по адресу: г. Дебаль-
цево, ул. Сосюры, 24; 

• Общеобразовательная школа № 4, расположенная по адресу: г. Дебальце-
во, ул. 60 лет Октября, 30;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 21, расположенная 
по адресу: г. Донецк, ул. Литвинова, 31а;
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• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 50, располо-
женное по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 5;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 51, располо-
женное по адресу: г. Донецк, ул. Матросова, 5;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 56, располо-
женное по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 126а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 64, располо-
женное по адресу: г. Донецк, ул. Софийская, 2;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 74, расположенное 
по адресу: г. Донецк, пер. Боткина, 1;

• Коммунальное дошкольное учреждение № 84 «Радость», расположенное 
по адресу: г. Моспино, ул. Короленко, 24;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 93, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Архитекторов, 5;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 94, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Серафимовича, 1;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 132, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Щорса, 15а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 150, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Красногоровская, 9;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 166, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Жарикова, 9;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 170, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Валентины Терешковой, 45;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 175, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Рубена Ибаррури, 43;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 180, расположенное 
по адресу: г. Донецк, пл. Победы; 

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 212, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Овнатаняна, 46;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 189, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, Кремлевский пр-т, 7;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 191, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Зоологическая, 19;

• Дошкольное учебное учреждение Центр «Гармония» на базе яслей-сада 
№ 206, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Буслаева, 35а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 206, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Петровского, 132;
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• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 215, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 215;

• Коммунальное дошкольное учреждение № 220 «Ласточка», расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Дагестанская, 53;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 221, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Туманяна, 18а;

• Дошкольное учебное учреждение № 229 «Ежевичка», расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Градостроителей, 1;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 249, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Бирюзовая, 1а;

• Дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 251, расположенное по ад-
ресу: г. Донецк, кв. 462, ул. Буслаева, 35;

• Учебно-воспитательный комплекс № 260, расположенный по адресу: 
г. Донецк, пр-т Ильича, 96а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 269, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Градостроителей, 5;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 279, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Дагестанская, 5;

• Дошкольное учебное учреждение № 282, расположенное по адресу: г. До-
нецк, ул. Дунаевского, 5;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 297, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 165а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 289, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, Партизанский пр-т, 58–2;

• Дошкольное учебное учреждение № 305, расположенное по адресу: г. До-
нецк, ул. Куйбышева, 214а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 314, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Архитекторов, 20;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 317, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Целиноградская, 3;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 318, расположенное 
по адресу: г. Донецк, пр-т Ильича, 36;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 345, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Замойского, 1;

• Дошкольное учебное учреждение № 351, расположенное по адресу: г. До-
нецк, ул. Словацкая, 27а;

• Коммунальное дошкольное учреждение ясли-сад № 353, расположенное 
по адресу: г. Донецк, Ленинский пр-т, 19;



239

Целенаправленное уничтожение детских домов, школ, больниц и другой инфраструктуры Донбасса  

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 364, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Зуевская, 16а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 368, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Нижнекурганская, 25а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 369, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Шуйская, 5;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 380, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Бирюзовая, 44а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 382, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 217а;

• Дошкольное учебное учреждение № 386, расположенное по адресу: г. До-
нецк, ул. Ст. Щипачева, 41а;

• Дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 389, расположенное по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Сочинская, 9;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 390, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Харитонова, 1;

• Дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 392, расположенное по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Аристова, 11;

• Дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 397, расположенное по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Тренева, 3г;

• Детский ясли-сад № 401, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Ионина, 
18а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 402, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Жарикова, 17;

• Детский ясли-сад № 404, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Сав-
ченко, 3а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 352, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Ляшенко, 3;

• Детское учебное учреждение № 1, расположенное по адресу: г. Донецк, 
ул. Рослого, 72;

• Детское учебное учреждение № 137, расположенное по адресу: г. Донецк, 
ул. Щорса, 25а;

• Дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 369, расположенное по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Шуйского, 5а;

• Дошкольное учебное учреждение № 250, расположенное по адресу: г. До-
нецк, ул. Артема, 179а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 157, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Сомова, 6а;
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• Дошкольное учебное учреждение № 76, расположенное по адресу: г. До-
нецк, ул. Петровского, 77;

• Дошкольное учебное учреждение № 313, расположенное по адресу: г. До-
нецк, ул. Ревякина, 37а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 381, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Пинтера, 10;

• Дошкольное учебное учреждение № 257, расположенное по адресу: г. До-
нецк, ул. Туманяна, 10;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 29, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Степаненко, 19а;

• Дошкольное учебное учреждение № 354, расположенное по адресу: г. До-
нецк, Киевский пр-т, 38г;

• Дошкольное учебное учреждение № 337, расположенное по адресу: г. До-
нецк, пр-т Семашко, 21а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 175, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Рубена Ибаррури, 43;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 56, располо-
женное по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 126а;

• Дошкольное учебное учреждение № 273, расположенное по адресу: г. До-
нецк, ул. Коммунаров, 46;

• Общеобразовательная школа № 69, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Шутова, 20; 

• Дошкольное учебное учреждение № 46, расположенное по адресу: г. До-
нецк, ул. Славина, 5; 

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 316, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Кольцова, 9а;

• Дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 389, расположенное по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Сочинская, 9;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 364, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Зуевская, 16а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение ясли-сад № 382, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 217а;

• Коммунальное дошкольное учебное учреждение № 56, ясли-сад, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 126а;

• Дошкольное образовательное учреждение ясли-сад № 167 для детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, расположенное по адресу: 
г. Донецк, ул. Университетская, 38;

• Дошкольное образовательное учреждение ясли-сад № 40, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Независимости, 2;
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• Дошкольное учебное учреждение № 327, учебно-воспитательный комплекс 
«Логос», расположенное по адресу: г. Донецк, ул. 50 лет СССР, 95 (151а), 
корп. 2, 3;

• Дошкольное учебное учреждение № 43, расположенное по адресу: г. Гор-
ловка, пос. Пантелеймоновка, ул. К. Маркса, 29;

• Дошкольное учебное учреждение № 135, расположенное по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Майорская, 15а;

• Дошкольное учебное учреждение № 134, расположенное по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Болотникова, 21а;

• Дошкольное учебное учреждение № 3, расположенное по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Рудакова, 27;

• Дошкольное учебное учреждение № 32, расположенное по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Гагарина, 60а;

• Дошкольное учебное учреждение № 116, расположенное по адресу: г. Гор-
ловка, пр-т Ленина, 154а;

• Дошкольное учебное учреждение № 2, расположенное по адресу: г. Гор-
ловка, пр-т Победы, 89а;

• Дошкольное учебное учреждение № 15, расположенное по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Остапенко, 8;

• Дошкольное учебное учреждение № 146, расположенное по адресу: г. Гор-
ловка, ул. Гречнева, 12;

• Дошкольное учебное учреждение № 91 «Орленок», расположенное по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Мазиковых, 7;

• Горловский учебно-воспитательный комплекс «Д/с № 1 — Общеобразо-
вательная школа І ступени № 31», расположенный по адресу: г. Горловка, 
пр. Ленина, 130а;

• Дошкольное учебное учреждение № 75 «Голубка», расположенное по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Малыныча, 48;

• Дошкольное учебное учреждение № 11 «Звоночек», расположенное по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Первомайская, 27;

• Дошкольное учебное учреждение № 133 «Веселые ребята», расположенное 
по адресу: г. Горловка, ул. Казарцева, 11;

• Дошкольное учебное учреждение № 127 «Вишенка», расположенное 
по адресу: г. Горловка, ул. Комсомольская, 29а;

• Дошкольное учебное учреждение № 121 «Радужный», расположенное 
по адресу: г. Горловка, ул. Малыныча, 39;

• Дошкольное учебное учреждение № 75 «Солнышко», расположенное 
по адресу: г. Горловка, ул. Бессонова, 32;
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• Дошкольное учебное учреждение № 94 «Дюймовочка», расположенное 
по адресу: г. Горловка, ул. Комсомольская, 46а;

• Дошкольное учебное учреждение № 23 «Счастье», расположенное по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Пересыпкина, 14;

• Дошкольное учебное учреждение № 23 «Незабудка», расположенное 
по адресу: г. Горловка, ул. Физкультурная, 23; 

• Дошкольное учебное учреждение № 13 «Теремок», расположенное по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Герцена, 25а; 

• Дошкольное учебное учреждение № 30 «Чебурашка», расположенное 
по адресу: г. Горловка, ул. Рудакова, 49; 

• Дошкольное учебное учреждение № 5 «Веселка», расположенное по а ресу: 
г. Горловка, ул. Комарова, 20; 

• Дошкольное учебное учреждение № 148 «Рассвет», расположенное по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Дубинина, 1; 

• Дошкольное учебное учреждение № 86 «Гвоздика», расположенное по ад-
ресу: г. Горловка, ул. Макухи, 45; 

• Дошкольное учебное учреждение № 98 «Матрешка», расположенное 
по адресу: г. Горловка, ул. Победы, 108; 

• Дошкольное учебное учреждение № 87 «Журавушка», расположенное 
по адресу: г. Горловка, ул. Малыныча, 24а;

• Учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная школа № 40 — 
детский сад № 10 «Родничок», расположенный по адресу: г. Горловка, 
ул. Остапенко, 44;

• Учебно-воспитательный комплекс «Общеобразовательная школа № 4 — 
детский сад № 16 «Луч», расположенный по адресу: г. Горловка, ул. Н. Дан-
ченко, 8;

• Учебное учреждение № 13, расположенное по адресу: г. Докучаевск, 
ул. Владимира Крепкого, 1а;

• Дошкольное учебное учреждение № 7, расположенное по адресу: г. До-
кучаевск, ул. Ленина, 102а;

• Дошкольное образовательное учреждение № 4, расположенное по адресу: 
г. Докучаевск, ул. Центральная, 72а;

• Дошкольное учебное учреждение № 2, расположенное по адресу: г. До-
кучаевск, ул. Дружбы, 28;

• Дошкольное учебное учреждение № 10, расположенное по адресу: г. До-
кучаевск, ул. Октябрьская, 9а;

• Учебно-воспитательный комплекс № 6 (дошкольное учреждение), распо-
ложенное по адресу: г. Енакиево, ул. Брайляна, 41;
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• Учебно-воспитательный комплекс № 7 (дошкольное подразделение), рас-
положенное по адресу: г. Енакиево, ул. Горняков, 52; 

• Учебно-воспитательный комплекс № 8 (детский сад), расположенное 
по адресу: г. Енакиево, ул. Межлаука, 62; 

• Учебно-воспитательный комплекс № 20 (дошкольное подразделение), 
расположенное по адресу: г. Енакиево, ул. Боровского, 25;

• ДУЗ № 23, расположенное по адресу: г. Юнокоммунаровск, ул. Бажова, 1; 
• Учебно-воспитательный комплекс № 10 (дошкольное подразделение), 

расположенный по адресу: пгт. Булавинка, ул. Маяковского, 46б;
• Детское дошкольное учреждение «Вишеньки» (детский сад), расположен-

ное по адресу: г. Кировское Донецкой обл.;
• Детское дошкольное учреждение «Сказка», расположенное по адресу: 

г. Кировское Донецкой обл.;
• Детское дошкольное учреждение «Белоснежка», расположенное по адресу: 

г. Кировское Донецкой обл.;
• Детское дошкольное учреждение «Ладушка», расположенное по адресу: 

г. Кировское Донецкой обл.;
• Детское дошкольное учреждение «Калинка», расположенное по адресу: 

г. Кировское Донецкой обл.;
• Дошкольное учебное учреждение «Аленушка», расположенное по адресу: 

г. Кировское Донецкой обл.;
• Дошкольное учебное учреждение «Солнышко», расположенное по адресу: 

г. Кировское Донецкой обл.;
• Коммунальное дошкольное учебное заведение № 20, расположенное 

по адресу: г. Макеевка, Советский р-н, Первомайский мкр-н, 30;
• Коммунальное дошкольное учебное заведение № 119, расположенное 

по адресу: г. Макеевка, Кировский р-н, Северный кв., 27;
• Коммунальное дошкольное учебное заведение № 122, расположенное 

по адресу: г. Макеевка, Центрально-Городской р-н, Гвардейский кв., 23а; 
• Коммунальное дошкольное учебное заведение № 124, расположенное по 

адресу: г. Макеевка, Советский р-н, смт. Криничная, ул. Набережная, 31;
• Детский сад № 127, расположенный по адресу: г. Макеевка, Червоногвар-

дейский р-н, пер. Тановый, 16;
• Детский сад № 70, расположенный по адресу: г. Макеевка, Червоногвар-

дейский р-н, ул. Давыденка, 119;
• Детский сад № 15, расположенный по адресу: г. Макеевка, ул. Жукова, 11;
• Дошкольное учебное учреждение № 2, расположенное по адресу: г. Снеж-

ное, ул. Гнесиных, 19;
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• Дошкольное учебное учреждение № 46, расположенное по адресу: г. Снеж-
ное, ул. Л. Толстого, 47;

• Дошкольное учебное учреждение № 26, расположенное по адресу: г. Снеж-
ное, ул. 50 лет Октября, 7;

• Дошкольное учебное учреждение № 5, расположенное по адресу: г. Снеж-
ное, ул. Менделеева, 18;

• Дошкольное учебное учреждение № 1, расположенное по адресу: г. Снеж-
ное, ул. 250 лет Донбасса, 5;

• Дошкольное учебное учреждение № 19 «Солнышко», расположенное 
по адресу: г. Торез, ул. Стаханова, 13;

• Дошкольное учебное учреждение № 49 «Веснянка», расположенное по ад-
ресу: г. Торез, пгт. Рассыпное, ул. Чекистов, 24;

• Дошкольное учебное учреждение № 16, расположенное по адресу: г. То-
рез, мкр-н 2;

• Дошкольное подразделение учебно-воспитательного комплекса «Интел-
лект» № 25, расположенное по адресу: г. Харцызск, мкр-н Металлургов;

• Коммунальное дошкольное учреждение № 2 «Рябинушка», расположенное 
по адресу: г. Харцызск, ул. Шаумяна, 18;

• Коммунальное дошкольное учреждение № 3 «Ласточка», расположенное 
по адресу: г. Иловайск, ул. Свободы, 1а;

• Коммунальное дошкольное учреждение ясли-сад № 12 «Ромашка», рас-
положенное по адресу: г. Иловайск, ул. Ленина, 9а;

• Коммунальное дошкольное учреждение № 17 «Теремок», расположенное 
по адресу: г. Иловайск, ул. Первомайская, 60а;

• Дошкольное учреждение «Светлячок», расположенное по адресу: г. Шах-
терск, ул. Суворова, 20;

• Дошкольное учреждение «Малыш», расположенное по адресу: г. Шахтерск, 
мкр-н 8/6;

• Дошкольное учреждение «Журавленок», расположенное по адресу: г. Шах-
терск, мкр-н 8, б/н;

• Дошкольное учреждение «Росинка», расположенное по адресу: г. Шахтерск, 
ул. Московская, 42;

• Дошкольное учреждение «Конек-Горбунок», расположенное по адресу: 
г. Шахтерск, ул. Суворова, 19;

• Дошкольное учреждение «Искорка», расположенное по адресу: г. Шах-
терск, мкр-н 7/20;

• Ясиноватская общеобразовательная школа І–ІІ ступеней № 5, дошкольное 
учебное учреждение (детский сад) Ясиноватского городского совета До-
нецкой обл., расположенная по адресу: г. Ясиноватая, ул. Чайковского, 2;
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• Дошкольное учебное учреждение (ясли-сад) коммунальной формы собст-
венности № 2 «Золотой ключик», г. Ясиноватая, кв. 103; 

• Дошкольное учебное учреждение (ясли-сад) коммунальной формы соб-
ственности № 4 «Светлячок», расположенное по адресу: г. Ясиноватая, 
ул. Молодежная, 21; 

• Дошкольное учебное учреждение (ясли-сад) коммунальной формы соб-
ственности № 6 «Журавушка», расположенное по адресу: г. Ясиноватая, 
мкр-н Зорька, 12;

• Дошкольное учебное учреждение № 7 «Березка» общеразвивающего типа 
коммунальной формы собственности, расположенное по адресу: г. Орджо-
никидзе, 165а; 

• Дошкольное учебное учреждение (ясли-сад) коммунальной формы соб-
ственности № 10 «Солнышко», расположенное по адресу: г. Ясиноватая, 
кв. 55, 21а; 

• Дошкольное учебное учреждение № 11 «Золотые зернышки» (ясли-сад), 
расположенное по адресу: г. Ясиноватая, ул. Ленина, 8;

• Дошкольное учебное учреждение, расположенное по адресу: Амвросиев-
ский р-н, с. Зеленовское;

• Дошкольное детское учреждение, расположенное по адресу: Амвросиев-
ский р-н, с. Благодатное;

• Дошкольное детское учреждение, расположенное по адресу: Амвросиев-
ский р-н, с. Великомешковское;

• Детский сад, расположенный по адресу: Новоазовский р-н, с. Саханка; 
• Ясли-сад «Радуга», расположенные по адресу: с. Петровское, ул. Цент-

ральная, 13;
• Ясли-сад «Улыбка», расположенные по адресу: Старобешевский р-н, 

пос. Старобешево, пр-т Донецкий, 28;
• Ясли-сад «Березка», расположенные по адресу: Старобешевский р-н, 

с. Солнцево, ул. Ленина, 61;
• Детский сад «Цветочек», расположенный по адресу: пос. Старобешево, 

пр-т Донецкий, 28;
• Детский сад «Сказка», расположенный по адресу: г. Комсомольское, 

ул. Горького, 30а;
• Детский сад «Веселые зайчата», расположенный по адресу: Шахтерский 

р-н, с. Петропавловка;
• Детский сад «Тополек», расположенный по адресу: Шахтерский р-н, с. Ров-

ное, ул. Горького;
• Дошкольное учреждение «Теремок», расположенное по адресу: Шахтер-

ский р-н, с. Малоорловка, ул. Северная;
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• Детское дошкольное учреждение № 5, расположенное по адресу: г. Де-
бальцево, ул. Мира, 32;

• Дошкольное учебное учреждение № 9, расположенное по адресу: г. Де-
бальцево, ул. Комсомольская, 7;

• Дошкольное учебное учреждение № 8, расположенное по адресу: г. Де-
бальцево, ул. Космонавтов, 63;

• Дошкольное учебное учреждение № 2, расположенное по адресу: г. Де-
бальцево, ул. Заводская, 1;

• Дошкольное учебное учреждение № 6, расположенное по адресу: г. Де-
бальцево, ул. Димитрова, 14;

• Дошкольное учебное учреждение № 4, расположенное по адресу: г. Де-
бальцево, ул. Станкевского, 167;

• Дошкольное учебное учреждение № 3 «Золотой ключик», расположенное 
по адресу: г. Дебальцево, мкр-н Восточный, 7а; 

• Дошкольное учебное учреждение общеобразовательная школа, располо-
женная по адресу: Артемовский р-н, пос. Новогригоровка, ул. Восточная, 2а;

• Донецкий профессиональный металлургический лицей, расположенный 
по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 6;

• Донецкий профессиональный металлургический лицей им. И. Ф. Ткаченко, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Маркова, 17; 

• Общежитие Донецкого высшего профессионального училища ресторанного 
сервиса и торговли, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Аристова, 3;

• Донецкий профессиональный лицей сферы услуг, расположенный по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Текстильщиков, 6;

• Донецкий областной лицей-интернат с усиленной военно-физической 
подготовкой им. Т. Г. Берегового, расположенный по адресу: г. Донецк, 
ул. Куприна, 1и;

• Донецкое училище культуры, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Куй-
бышева, 128;

• Донецкое училище культуры, учебный корпус № 2, расположенное по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Панфилова, 122;

• Учебно-репетиционная база Заслуженного академического ансамбля песни 
и танца «Донбасс», расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Савченко, 42;

• Учебный корпус Донецкого профессионального лицея коммунального хо-
зяйства, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Алексинская, 52;

• ОБК Донецкого профессионального лицея коммунального хозяйства, рас-
положенный по адресу: г. Донецк, ул. Алексинская, 52;

• Общежитие № 1 Донецкого профессионального лицея коммунального 
хозяйства, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Бирюзова, 3;
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• Общежитие № 2 Донецкого профессионального лицея коммунального 
хозяйства, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Бирюзова, 4;

• Донецкий государственный колледж пищевых технологий и торговли, рас-
положенный по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 110; 

• Донецкий профессиональный лицей № 18, расположенный по адресу: 
г. Донецк, ул. Куйбышева, 6;

• Донецкий колледж технологий и дизайна, расположенный по адресу: 
г. Донецк, Партизанский пр-т, 35а;

• Межшкольный учебно-производственный комбинат Петровского р-на, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Вильгельма Пика, 19а;

• Донецкий профессиональный лицей строительства, расположенный по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Лермонтова, 1, 1а;

• Донецкий профессиональный лицей строительства, спортзал, расположен-
ный по адресу: г. Донецк, ул. Лермонтова, 1, 1а;

• Государственное учебное заведение «ДВПУСТ» № 21, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Раздольная, 20;

• Донецкий горный профессиональный лицей, расположенный по адресу: 
г. Донецк, ул. Рационализаторов, 11;

• Учебный корпус Донецкого горного профессионального лицея, располо-
женный по адресу: г. Донецк, ул. Дунаевского, 7;

• Общежитие Донецкого горного профессионального лицея, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Дунаевского, 7;

• Донецкий индустриально-педагогический техникум, расположенный по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Текстильщиков, 5;

• Общежитие № 5 Донецкого музыкального училища, расположенное по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Павла Поповича, 37б;

• Общежитие Донецкого регионального центра профессионально-техни-
ческого образования сферы услуг и дизайна, расположенное по адресу: 
г. Донецк, ул. Павла Поповича, 35б;

• Мастерские, расположенные по адресу: г. Донецк, ул. Океанская, 1;
• Государственное учебное заведение Донецкий центр профессионально-

технического образования № 21, расположенный по адресу: г. Донецк, 
ул. Раздольная, 20;

• Горловский машиностроительный колледж, расположенный по адресу: 
г. Горловка, ул. Ивана Франко, 1;

• Горловский автотранспортный техникум «Донецкий национальный техни-
ческий институт», расположенный по адресу: г. Горловка, пр-т Ленина, 5;

• Горловский колледж городского хозяйства, расположенный по адресу: 
г. Горловка, ул. Рудакова, 35;
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• Общежитие Горловского колледжа городского хозяйства, расположенное 
по адресу: г. Горловка, ул. Пушкинская, 53а;

• Учебный корпус Горловского колледжа городского хозяйства, расположен-
ный по адресу: г. Горловка, ул. Кирова, 12а;

• Горловское высшее профессиональное училище, расположенное по адресу: 
г. Горловка, ул. Славянская, 37;

• Горловское высшее профессиональное училище, расположенное по адресу: 
г. Горловка, ул. Пушкинская, 59;

• Горловский центр профессионально-технического образования, располо-
женный по адресу: г. Горловка, ул. Судейка, 11, 9, 7, ул. Горького, 43, 45, 
ул. Баранова, 2;

• Государственное учебное заведение «Горловский центр профессиональ-
но-технического образования», расположенный по адресу: г. Горловка, 
ул. Курченко, 9;

• Енакиевский металлургический техникум, расположенный по адресу: 
г. Енакиево, пр-т 50 лет Октября, 40;

• Учебные мастерские Енакиевского профессионально-технического горного 
училища № 44, расположенные по адресу: г. Енакиево, Луганское ш., 12;

• Учебный корпус и АБК Енакиевского профессионально-технического горного 
училища № 44, расположенные по адресу: г. Енакиево, Луганское ш., 12;

• Государственное учебное заведение «Енакиевский профессиональный 
горный лицей», расположенный по адресу: г. Юнокоммунаровск, ул. Проф-
союзная, 2;

• Макеевский промышленно-экономический колледж, расположенный 
по адресу: г. Макеевка, ул. Папанина, 9;

• Макеевский профессиональный лицей № 8, расположенный по адресу: 
г. Макеевка, пер. Тореза, 51;

• Макеевский профессиональный электротехнический лицей, г. Макеевка, 
ул. Тычины, 8;

• Профессионально-техническое строительное училище, расположенное 
по адресу: г. Макеевка, ул. Кремлевская, 48;

• Общежитие Снежнянского профессионального горного лицея, располо-
женное по адресу: г. Снежное, ул. Белинского, 1а;

• Учебный корпус Снежнянского профессионального горного лицея, распо-
ложенный по адресу: г. Снежное, ул. Фрунзе, 4;

• Зугрэский профессиональный лицей, расположенный по адресу: г. Зугрэс, 
ул. Корниенко, 1;

• Шахтерский профессиональный лицей сферы услуг, расположенный по ад-
ресу: г. Шахтерск, ул. Ленина, 2;
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• Шахтерский кинотехникум, расположенный по адресу: г. Шахтерск, ул. Ле-
нина, 1а;

• Государственное предприятие Шахтерский профессиональный лицей 
(№ 31), расположенный по адресу: г. Шахтерск, мкр-н 7;

• Железнодорожный лицей № 69, расположенный по адресу: г. Ясиноватая, 
мкр-н Центральный, 26;

• Ясиноватский колледж Донецкого государственного университета управ-
ления, расположенный по адресу: г. Ясиноватая, ул. Белинского, 31;

• Железнодорожный лицей № 69, расположенный по адресу: г. Ясиноватая, 
мкр-н Центральный, 26;

• Ясиноватский строительный техникум транспортного строительства, учеб-
ный корпус, расположенный по адресу: г. Ясиноватая, пр-т Ленина, 1;

• Ясиноватское профессионально-техническое училище № 45, учебный кор-
пус, расположенный по адресу: г. Ясиноватая, ул. Артема, 29;

• Ясиноватское профессионально-техническое училище № 45, учебные ма-
стерские, расположенные по адресу: г. Ясиноватая, ул. Артема, 29;

• Ясиноватское профессионально-техническое училище № 45, общежитие, 
расположенное по адресу: г. Ясиноватая, ул. Артема, 29;

• Общежитие Амвросиевского профессионального лицея, расположенное 
по адресу: г. Амвросиевка, ул. Кутузова, 37;

• Учебные мастерские Амвросиевского профессионального лицея, располо-
женные по адресу: г. Амвросиевка, ул. Кутузова, 37;

• Учебный корпус Амвросиевского профессионального лицея, расположен-
ный по адресу: г. Амвросиевка, ул. Кутузова, 37;

• Новоазовский профессиональный лицей, расположенный по адресу: г. Но-
воазовск, ул. 50 лет СССР, 12;

• Общежитие Старобешевского профессионально-технического училища, 
расположенное по адресу: пос. Старобешево, ул. Школьная, 17;

• Общественно-бытовой корпус Старобешевского профессионально-техни-
ческого училища, расположенный по адресу: пос. Старобешево, ул. П. Ан-
гелиной, 56;

• Учебно-административный корпус Старобешевского профессионально-
технического училища, расположенный по адресу: пос. Старобешево, 
ул. П. Ангелиной, 56;

• Учебные мастерские Старобешевского профессионально-технического учи-
лища, расположенные по адресу: пос. Старобешево, ул. П. Ангелиной, 56;

• Профессионально-технический лицей, расположенный по адресу: г. Ком-
сомольское, ул. Куйбышева, 170;
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• Индустриальный техникум, расположенный по адресу: г. Комсомольское, 
ул. Маяковского, 9;

• Общежитие Автотранспортного техникума, расположенное по адресу: 
г. Дебальцево, ул. Сосюры, 30; 

• Учебный корпус Автотранспортного техникума, расположенный по адресу: 
г. Дебальцево, ул. Сосюры, 21; 

• Производственные мастерские ПТУ, расположенные по адресу: г. Дебаль-
цево, мкр-н Восточный;

• Учебный корпус ПТУ, расположенный по адресу: г. Дебальцево, мкр-н 
Восточный;

• Бойлерная ПТУ, расположенная по адресу: г. Дебальцево, мкр-н Восточный;
• Трансформаторный пункт ПТУ, расположенный по адресу: г. Дебальцево, 

мкр-н Восточный;
• Спортзал ПТУ, расположенный по адресу: г. Дебальцево, мкр-н Восточный;
• Городская станция юных техников № 1, расположенная по адресу: г. Донецк, 

ул. Куйбышева, 167а;
• Детско-юношеский автомодельный клуб «Формула», расположенный по 

адресу: г. Донецк, ул. Океанская, 1;
• Центр детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: г. До-

нецк, ул. Бакинских Комиссаров, 3;
• Центр детей и юношества, детско-юношеский клуб «Олимпия», располо-

женный по адресу: г. Донецк, ул. Васнецова, 3а;
• Центр детей и юношества, детско-юношеский клуб «Бригантина», распо-

ложенный по адресу: г. Донецк, Киевский пр-т, 64;
• Центр эстетического воспитания «Радуга», расположенный по адресу: 

г. Донецк, пр-т Семашко, 16а;
• Центр детей и юношества «ДЮК «Дружба», расположенный по адресу: 

г. Донецк, ул. Сомова, 24/77;
• Донецкий республиканский Дворец молодежи «Юность», расположенный 

по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 189; 
• Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: 

г. Горловка, ул. Димитрова, 76;
• Дом детско-юношеского творчества, расположенный по адресу: г. Горловка, 

б-р Димитрова, 76;
• Дом детского творчества, расположенный по адресу: г. Горловка, б-р Ви-

льямса, 7;
• Станция юных техников, расположенная по адресу: г. Горловка, ул. Интер-

национальная, 1;
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• Детско-юношеская спортивная школа № 1, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Мариупольская, 1; 

• Детско-юношеская спортивная школа № 2, расположенная по адресу: 
г. Горловка, ул. Щербакова, 6б;

• Центр внешкольной работы, расположенный по адресу: г. Горловка, б-р Ди-
митрова, 48а;

• Центр туризма, краеведения и экскурсий, расположенный по адресу: 
г. Горловка, б-р Гагарина, 48;

• Дом детского творчества, расположенный по адресу: г. Кировское Донец-
кой обл.;

• Станция юных натуралистов, расположенная по адресу: г. Макеевка, Ки-
ровский р-н, Северный кв.;

• Центр детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: г. Ма-
кеевка, Советский р-н, пос. Ханжонково, ул. Гаврилова, 20;

• Дом детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: г. Ма-
кеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Черепановых, 144;

• Дом творчества учащихся и молодежи, расположенный по адресу: г. Снеж-
ное, ул. 250 лет Донбасса, 1а;

• Детско-юношеская спортивная школа, расположенная по адресу: г. Снеж-
ное, ул. Декабристов, 1;

• Коммунальное учреждение «Иловайская городская универсальная публич-
ная библиотека», расположенная по адресу: г. Иловайск, ул. Шевченко, 78;

• Дворец спорта «Олимп», расположенный по адресу: г. Шахтерск, ул. Круп-
ской, 22;

• Дом детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: г. Яси-
новатая, ул. Молодежная, 1;

• Районный центр культуры и досуга им. П. Ангелиной, расположенный 
по адресу: Старобешевский р-н, пгт. Старобешево, ул. Советская, 54;

• Дом детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: 
пгт. Тельманово, ул. Первомайская, 117а;

• Дебальцевский дом юных техников, расположенный по адресу: г. Дебаль-
цево, ул. Советская, 75;

• Станция юных техников, расположенная по адресу: г. Дебальцево, ул. Ле-
нина, 26а;

• Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, рас-
положенный по адресу: г. Донецк, пр-т Ильича, 16;

• Украинский государственный университет финансов и международной 
торговли, Донецкий филиал, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Вас-
нецова, 2а;
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• Донецкий государственный университет управления, расположенный 
по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а;

• Донецкий государственный университет управления, корпус № 6, распо-
ложенный по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 94; 

• Донецкий государственный университет управления, корпус № 2, распо-
ложенный по адресу: г. Донецк, пр-т Б. Хмельницкого, 108; 

• Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туганба-
рановского, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Щорса, 31;

• Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туганба-
рановского, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 99;

• Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Туганба-
рановского, расположенный по адресу: г. Донецк, б-р Шевченко, 30;

• Общежитие № 1 Донецкого национального университета, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 12;

• Общежитие № 2 Донецкого национального университета, расположенное 
по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 10;

• Учебный корпус № 5 Донецкого национального университета, располо-
женный по адресу: г. Донецк, пр-т Челюскинцев, 189в;

• Донецкий институт железнодорожного транспорта, корпус № 2, располо-
женный по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 288а;

• Донецкий институт железнодорожного транспорта, корпус № 5, располо-
женный по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 184;

• Донецкий институт железнодорожного транспорта, расположенный по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Артемовская, 85;

• Общежитие Донецкого института железнодорожного транспорта, распо-
ложенное по адресу: г. Донецк, ул. Горная, 8;

• Украинский государственный научно-исследовательский и проектно-кон-
структорский институт горной геологии, геомеханики и маркшейдерского 
дела, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 291;

• Институт прикладной математики и механики, расположенный по адресу: 
г. Донецк, ул. Р. Люксембург, 74;

• Донецкий областной институт последипломного образования, располо-
женный по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 129а;

• Донецкий национальный технический университет, расположенный по ад-
ресу: г. Донецк, ул. Артема, 58;

• Общежитие № 2 Донецкого национального технического университета, 
расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 131а;

• Общежитие № 3 Донецкого национального технического университета, 
расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 6а;
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• Общежитие № 4 Донецкого национального технического университета, 
расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Ватутина, 36;

• Общежитие № 5 Донецкого национального технического университета, 
расположенное по адресу: г. Донецк, ул. 50 лет СССР;

• Общежитие № 7 Донецкого национального технического университета, 
расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Университетская;

• Общежитие № 8 Донецкого национального технического университета, 
расположенное по адресу: г. Донецк, пр-т Б. Хмельницкого, 100;

• Общежитие № 10 Донецкого национального технического университета, 
расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 204а;

• Учебный корпус № 1 Донецкого национального технического университета, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 58;

• Учебный корпус № 2 Донецкого национального технического университета, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 58;

• Учебный корпус № 3 Донецкого национального технического университета, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 96;

• Учебный корпус № 4 Донецкого национального технического университета, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 58;

• Учебный корпус № 5 Донецкого национального технического университета, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Кобозева, 15;

• Учебный корпус № 6 Донецкого национального технического университета, 
расположенный по адресу: г. Донецк, пр-т Дзержинского, 1;

• Учебный корпус № 8 Донецкого национального технического университета, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. 25-летия РККА, 1;

• Учебный корпус № 9 Донецкого национального технического университета, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 50;

• Учебный корпус № 10 Донецкого национального технического университе-
та, расположенный по адресу: г. Донецк, пр-т Б. Хмельницкого, 84;

• Учебный корпус № 12 Донецкого национального технического университе-
та, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 34а;

• Столовая Донецкого национального технического университета, располо-
женная по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 131б;

• Донецкое высшее профессиональное училище, расположенное по адресу: 
г. Донецк, ул. Собинова, 151;

• Донецкое высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и 
торговли, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Аристова, 7;

• Учебный корпус Донецкого высшего профессионального горного училища, 
расположенный по адресу: г. Донецк, Киевский пр-т, 57;
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• Учебные мастерские Донецкого высшего профессионального горного учи-
лища, расположенные по адресу: г. Донецк, Киевский пр-т, 57;

• Институт физико-органической химии и углехимии им. Литвиненко, распо-
ложенный по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 70;

• Донецкая межрегиональная академия управления персоналом, располо-
женная по адресу: г. Донецк, ул. Медведева, 14.

Кроме	больниц,	детских	садов,	школ,	высших	учебных	заведе-
ний,	техникумов,	общежитий	студентов,	объектов	детского	твор-
чества,	обстрелам	украинской	артиллерии	были	подвергнуты	и	
другие	объекты,	предназначенные	для	обеспечения	нормальной	
жизнедеятельности	—	объекты	электро	и	газоснабжения,	водо-
отведения	и	водоподготовки,	теплоснабжения,	пожарные	и	иные	
части	МЧС,	призванные	ликвидировать	последствия	обстрелов	и	
других	катастрофических	явлений.

Только	за	период	со	второй	половины	2014	и	по	первую	поло-
вину	2015	г.	были	причинены	разрушения	более	чем	170	объектов	
электроснабжения,	130	объектов	теплоснабжения,	10	объектов	
газоснабжения,	70	объектов	водоснабжения	и	водоотведения,	
30	объектов	МЧС	Донецкой	Народной	Республики.

Приведем	неполный	список	объектов	электроснабжения,	те-
плоснабжения,	газоснабжения,	водоснабжения	и	водоотведения,	
объектов	МЧС	ДНР	на	территории,	подконтрольной	Донецкой	
Народной	Республике	 (без	 учета	разрушений	на	территории,	
подконтрольной	Луганской	Народной	Республике),	подвергнув-
шихся	артиллерийскому	и	минометному	огню	Вооруженных	сил	
Украины,	подразделений	Национальной	гвардии	Украины	и	неза-
конных	вооруженных	формирований,	таких	как	экстремистская	
организация	«Правый	сектор»:	

• Высоковольтная линия Л–330 кВ «КуТЭС-Чайкино», расположенная в г. До-
нецк, — повреждены опоры № 69–72, пролеты № 60–122.

• Подстанция 220 кВ «Смолянка», расположенная в г. Донецк, — поврежден 
автотрансформатор АТДЦТН–250000/220/110, предназначен для понижения 
напряжения 220 кВ на напряжение 110 кВ. Повреждены и частично уничто-
жены АТ № 2 и оборудование присоединения АТ № 2: трансформаторный 
ввод ф. В и С типа ГМТII–45–220–2000 У1 (ИВЕЮ. 68.63.42.031); встроенные 
трансформаторы тока типа ТВД 1000/5 ф. В, С; система охлаждения ДЦ; 
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термосифонный фильтр трансформатора; разрядник типа РВМГ–220 2 фазы; 
отделитель типа ОД–220/1000 У 1; короткозамыкатель типа КЗ–220 У1; раз-
рядник типа РВМГ–220 2 фазы.

• Донецкий филиал государственное предприятие «Региональные электри-
ческие сети» Петровский РЭС, расположенный в г. Донецк, — повреждены 
трансформаторные подстанции Петровского РЭС в количестве 12 шт.

• ЦРП-РЭД ст. Донецк Северный, расположенная в г. Донецк, — повреждена 
кровля.

• Малярный цех ст. Донецк Северный, расположенная в г. Донецк, — повре-
ждена кровля.

• ТП-ПОСТ ЭЦ ст. Донецк Северный, расположенный в г. Донецк, — повреж-
дена кровля.

• ЦРП–1 ст. Мушкетово, расположенная в г. Донецк, — повреждена кровля.
• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные электри-

ческие сети», административно-бытовой корпус, расположенный по адресу: 
г. Донецк, ул. Лузина, 8, — повреждена кровля.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные электри-
ческие сети», абонентский участок, расположенный по адресу: г. Донецк, 
ул. Буслаева, 10, — повреждена кровля.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети», здание ПС 220 кВ «ХБК», расположенное в г. Донецк, — 
повреждена кровля, повреждено ЗРУ 10 кВ. 

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети», здание ТП–5057 Петровского РЭС, расположенное в г. До-
нецк, — повреждена кровля здания.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети», здание ТП–6008 Петровского РЭС, расположенное в г. До-
нецк, — повреждена кровля здания.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети», здание ТП–6017 Петровского РЭС, расположенное в г. До-
нецк, — повреждена кровля здания.

• «Трудовская 5 бис» — ЗРУ 6 кВ КНС–1 ввод № 1, 2, расположенные в г. До-
нецк, — повреждена контактная линия 6 кВ. 

• ТП–5, РУ 6 кВ ДКЗХИ ввод № 1, 2, 3 расположенные в г. Донецк, электро-
снабжение в/у ДКЗХИ, — повреждена контактная линия 6 кВ. 

• ТП ВС, РУ 6 кВ КНС–7 ввод № 3, расположенная в г. Донецк, — повреждена 
контактная линия 6 кВ. 

• ПС КПД–3 — ЗРУ 6 кВ КНС–7 ввод № 1, 2, 3, расположенные в г. Донецк, — 
повреждена контактная линия 6 кВ. 
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• ПС ГКНС–35 — ЗРУ 6 кВ ГКНС ввод № 1, 2, расположенные в г. Донецк, — 
повреждена контактная линия 6 кВ. 

• КНС–1 ПЧ pDrive, электродвигатель насосного агрегата № 2, расположен-
ный в г. Донецк, — повреждена контактная линия 0,4 кВ. 

• Водопроводный узел ДКЗХИ ПЧ Siеmens, электродвигатель насосного 
агрегата № 2, расположенный в г. Донецк, — повреждена контактная 
линия 0,4 кВ. 

• Водопроводный узел ДКЗХИ РУ 0,4 кВ, электродвигатель насосного аг-
регата № 1, расположенный в г. Донецк, электроснабжение насосного 
агрегата № 2, — повреждена контактная линия 0,4 кВ. 

• Водопроводный узел ДКЗХИ РУ 0,4 кВ, электродвигатель насосного аг-
регата № 3, расположенный в г. Донецк, электроснабжение насосного 
агрегата № 2, — повреждена контактная линия 0,4 кВ. 

• КНС–7 ПЧ pDrive, электродвигатель насосного агрегата № 2, расположен-
ный в г. Донецк, — повреждена контактная линия 0,4 кВ. 

• ГКНС ПЧ pDrive, электродвигатель насосного агрегата № 1, расположенный 
в г. Донецк, электроснабжение насосного агрегата № 2, — повреждена 
контактная линия 0,4 кВ. 

• Центральная городская больница № 1 г. Донецк. Для обеспечения беспе-
ребойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности необходимы 
автоматические источники бесперебойного питания (трехфазные гене-
раторы).

• Городская клиническая больница № 2 «Энергетик» г. Донецк. Для обес-
печения бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности 
необходимы автоматические источники бесперебойного питания (трех-
фазные генераторы).

• Центральная городская клиническая больница № 6 г. Донецк. Для обес-
печения бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности 
необходимы автоматические источники бесперебойного питания (трех-
фазные генераторы).

• Центральная городская клиническая больница № 9 г. Донецк. Для обес-
печения бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности 
необходимы автоматические источники бесперебойного питания (трех-
фазные генераторы).

• Центральная городская больница № 14 в г. Донецк. Для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности необхо-
димы автоматические источники бесперебойного питания (трехфазные 
генераторы).



257

Целенаправленное уничтожение детских домов, школ, больниц и другой инфраструктуры Донбасса  

• Центральная городская клиническая больница № 16 г. Донецк. Для обес-
печения бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности 
необходимы автоматические источники бесперебойного питания (трех-
фазные генераторы).

• Центральная городская больница № 17 г. Донецк. Для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности необхо-
димы автоматические источники бесперебойного питания (трехфазные 
генераторы).

• Городская больница № 20 г. Донецк. Для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения объектов жизнедеятельности необходимы автоматиче-
ские источники бесперебойного питания (трехфазные генераторы).

• Городская клиническая больница № 21 г. Донецк. Для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности необхо-
димы автоматические источники бесперебойного питания (трехфазные 
генераторы).

• Центральная городская клиническая больница № 24 г. Донецк. Для обес-
печения бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности 
необходимы автоматические источники бесперебойного питания (трех-
фазные генераторы).

• Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства. 
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов жизне-
деятельности необходимы автоматические источники бесперебойного 
питания (трехфазные генераторы).

• Городская детская клиническая больница № 1 (Киевский р-н) г. Донецк. 
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов жизне-
деятельности необходимы автоматические источники бесперебойного 
питания (трехфазные генераторы).

• Республиканский центр крови г. Донецк. Для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения объектов жизнедеятельности необходимы автоматиче-
ские источники бесперебойного питания (трехфазные генераторы).

• Республиканский онкологический центр г. Донецк. Для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности необхо-
димы автоматические источники бесперебойного питания (трехфазные 
генераторы).

• Республиканский клинический стоматологический центр г. Донецк. 
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов жизне-
деятельности необходимы автоматические источники бесперебойного 
питания (трехфазные генераторы).
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• Республиканский травматологический центр г. Донецк. Для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности необхо-
димы автоматические источники бесперебойного питания (трехфазные 
генераторы).

• Государственное предприятие «Фармация» (аптечный склад), располо-
женная в г. Донецк. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности необходимы автоматические источники 
бесперебойного питания (трехфазные генераторы).

• Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объе-
динение. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов 
жизнедеятельности необходимы автоматические источники бесперебой-
ного питания (трехфазные генераторы).

• Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В. К. Гусака АМН 
Украины. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов 
жизнедеятельности необходимы автоматические источники бесперебой-
ного питания (трехфазные генераторы).

• Дорожная клиническая больница станции Донецк. Для обеспечения 
бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности необхо-
димы автоматические источники бесперебойного питания (трехфазные 
генераторы).

• Управление ресурсно-хозяйственного обеспечения МОН. Для обеспе-
чения бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности 
необходимы автоматические источники бесперебойного питания (трех-
фазные генераторы).

• Городской отдел науки и образования (ГОРОНО) г. Донецк. Для обеспе-
чения бесперебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности 
необходимы автоматические источники бесперебойного питания (трех-
фазные генераторы).

• Резервное питание АТС г. Донецк. Для обеспечения бесперебойного энер-
госнабжения объектов жизнедеятельности необходимы автоматические 
источники бесперебойного питания (трехфазные генераторы).

• Котельные Коммунальное предприятие «Донецкгортеплосеть», располо-
женные в г. Донецк. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности необходимы автоматические источники 
бесперебойного питания (трехфазные генераторы). 

• Аварийно-спасательный отряд специального назначения МЧС ДНР г. До-
нецк, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Гурилевых, 13а. Для обес-
печения энергоснабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации 
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последствий ЧС необходим автоматический источник бесперебойного 
питания (трехфазный генератор).

• Государственный пожарно-спасательный отряд г. Донецк МЧС ДНР, 
расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Любавина, 2. Для обеспечения 
энергоснабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации последст-
вий ЧС и резервного электропитания объекта необходим автоматический 
источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Министерство информации, расположенное по адресу: г. Донецк, б-р Пуш-
кина, 7б. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов 
жизнедеятельности необходимы автоматические источники бесперебой-
ного питания (трехфазные генераторы).

• Центр управления восстановлением ДНР г. Донецк. Для обеспечения бес-
перебойного энергоснабжения объектов жизнедеятельности, для резерва 
ЦУВ в обеспечении энергосбережения объектов ДНР необходимы автома-
тические источники бесперебойного питания (трехфазные генераторы).

• Донецкий филиал Государственного предприятия «Региональные 
электрические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, КТП 5004, — прямое 
попадание артиллерийского снаряда (механические повреждения, 
разрушение КТП).

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные электри-
ческие сети» г. Донецк, КТП 5074, — пробит корпус ТМ, отсутствует масло, 
повреждена высоковольтная обмотка, разбиты изоляторы (механические 
повреждения, разрушение КТП).

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, ТП 6008, — пробит корпус ТМ, 
отсутствует масло, повреждена высоковольтная обмотка.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные электри-
ческие сети» г. Донецк, Петровский РЭС, ТП 6004, — пробит корпус ТМ, от-
сутствует масло, повреждена высоковольтная обмотка, разбиты изоляторы.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, ТП 5080, — повреждена вы-
соковольтная обмотка, разбиты изоляторы.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–6029 — ул. Победителей (нечетная)», — повреждение провода и 
линейной арматуры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
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«ТП–5070 — ул. Родниковая», — повреждение провода и линейной арма-
туры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5057 — ул. Невельская», — повреждение провода и линейной арма-
туры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5057 — ул. Зональная», — повреждение провода и линейной арматуры 
в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5040 — ул. Крюкова (правая)», — повреждение провода и линейной 
арматуры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5037 — ул. Рижская», расположенные в г. Донецк, — повреждение 
провода и линейной арматуры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5036 — ул. Петровское лесничество», — повреждение провода и ли-
нейной арматуры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5035 — ул. Жилищная», — повреждение провода и линейной арматуры 
в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5029 — ул. Летняя», — повреждение провода и линейной арматуры 
в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5024 — ул. Рыночная», — повреждение провода и линейной арматуры 
в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5013 — ул. Дунаевского», — повреждение провода и линейной арма-
туры в результате артобстрела.
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• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5012 — ул. Дунаевского», — повреждение провода и линейной арма-
туры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5008 — ул. Петрова», — повреждение провода и линейной арматуры 
в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«ТП–5007 — ул. Дунаевского», — повреждение провода и линейной арма-
туры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 0,4 кВ 
«АТП транспортник — ул. Гладковского», — повреждение провода и линей-
ной арматуры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 6 кВ 
«ТП–5004 — ул. Дружная», — повреждение провода и линейной арматуры 
в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 6 кВ 
«ТП–5009 — ул. Красногоровская», — повреждение провода и линейной 
арматуры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 6 кВ 
«ТП–5005 — ул. Лейтенанта Николенко», — повреждение провода и ли-
нейной арматуры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 6 кВ 
«ТП–5005 — ул. Петровского», — повреждение провода и линейной арма-
туры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 6 кВ 
«ТП–5022 — ТП–5020», — повреждение провода и линейной арматуры в 
результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 6 кВ 
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«ТП–5038 — ТП Экология МТП–5039», — повреждение провода и линейной 
арматуры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» г. Донецк, Петровский РЭС, высоковольтная линия 35 кВ 
«Трудовская, 110, — Трудовская, 35», — повреждение провода и линейной 
арматуры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные электри-
ческие сети» г. Донецк, ОЦ РЭС ТП–1 — ул. Мичуринская, — повреждение 
провода и линейной арматуры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные электри-
ческие сети» г. Донецк, ОЦ РЭС ТП–2 — ул. Мичуринская, — повреждение 
провода и линейной арматуры в результате артобстрела.

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные электри-
ческие сети» г. Донецк, Пролетарский РЭС ТП 5640, — выгорание обмотки 
высокого и низкого напряжения, термическое разложение масла.

• Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», ЛЭП–10 кВ, 
«Подстанция Приканальная» — выходной оголовок канала СДД», г. Гор-
ловка, — повреждение опор изоляторов, многочисленные обрывы и 
повреждения проводов: изолятор ШС–10; изолятор ПС–70Е; муфта сое-
динительная ЗСТПн 10 70; провод АС–70/11; провод АС–25/4,2; зажим 
НБ–2–6; зажим ПА–2–2; опора СВ 105 10 шт.; опора СВ 140.

• Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», фильтроваль-
ная станция № 2, электродвигатель, г. Горловка, — поврежден корпус ста-
тора электродвигателя А4–400–4У3, 630 кВт, 1500 об/мин, 6 кВ, 60 секций 
обмотки статора.

• Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», фильтраци-
онная станция № 1, электродвигатель 200 кВт, г. Горловка, — поврежден 
корпус статора электродвигателя ДАМСО–147–8, 200 кВт, 750 об/мин, 6 кВ, 
84 секции обмоток статора, ротор электродвигателя.

• Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», ЛЭП–6 кВ, 
канализационные очистные сооружения, г. Горловка, — множественные 
обрывы и повреждения проводов.

• Городская больница № 1, г. Горловка. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Городская больница № 3, г. Горловка. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генера-
тор).
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• Территориальное медицинское объединение «Семья и здоровье», г. Гор-
ловка. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизнедеятельности 
при ликвидации последствий ЧС необходим автоматический источник 
бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Станция переливания крови г. Горловка. Для обеспечения энергоснабже-
ния объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необ-
ходим автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный 
генератор).

• ГОРОНО г. Горловка. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизне-
деятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автоматический 
источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Государственный пожарно-спасательный отряд, расположенный по 
адресу: г. Горловка, ул. Комсомольская, 45. Для обеспечения энерго-
снабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий 
ЧС необходим автоматический источник бесперебойного питания (трех-
фазный гене ратор).

• Государственное предприятие СЧ–42, расположенный по адресу: г. До-
кучаевск, ул. Щорса, 15а. Для обеспечения энергоснабжения объектов 
жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим авто-
матический источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», насосная стан-
ция «Новостожково», г. Енакиево, ТМ-160/6, трансформатор собственных 
нужд насосной станции — повреждена обмотка высокого и низкого на-
пряжения, радиаторы охлаждения трансформатора ТМ-160/6.

• Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», ЛЭП–6 кВ, 
подстанция Стандартная-РУ–6 кВ, 2 подъем Енакиевской фильтровальной 
станции, г. Енакиево; линия электроснабжения между Волынцевской 
фильтровальной станцией и Енакиевской фильтровальной станцией — 
множественные обрывы и повреждения проводов: провод АС–40/3200; 
зажим САС–240; зажим НАС–240; термитные патроны ПАС–240.

• Городская больница № 7 г. Енакиево. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Городская больница № 2 г. Енакиево. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генера-
тор).

• Городская больница № 5 г. Енакиево. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
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автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генера-
тор).

• Станция переливания крови г. Енакиево. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• ГОРОНО г. Енакиево. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизне-
деятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автоматический 
источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Государственный пожарно-спасательный отряд г. Енакиево МЧС ДНР, 
расположенный по адресу: г. Енакиево, ул. Гагарина, 1. Для обеспечения 
энергоснабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации послед-
ствий ЧС необходим автоматический источник бесперебойного питания 
(трехфазный генератор).

• «Енакиевотеплосеть», г. Енакиево. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Енакиевское производственное управление водопроводно-канализацион-
ного хозяйства Коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», 
г. Енакиево. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизнедеятельно-
сти при ликвидации последствий ЧС необходим автоматический источник 
бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Чайкино ПС 330 кВ, г. Макеевка, — поврежден модуль выключателя, агре-
гатный шкаф, привод выключателя, ошиновка.

• Высоковольтная линия 330 кВ «УТЭС-Макеевка», г. Макеевка, — поврежде-
ны опоры № 216, пролеты опор № 213–216, 243–245, выключатель воздуш-
ный 330 кВ присоединение Чайкино — 2, ПС 330кВ, Харцизская, 330 кВ. 

• «Чайкинские магистральные электрические сети», ВЛ 330 кВ «Чайкино — 
Михайловка», г. Макеевка, — повреждены и частично уничтожены высо-
ковольтные линии.

• «Чайкинские магистральные электрические сети», ВЛ 330 кВ «Чайкино — 
Новодонбасская», г. Макеевка, — повреждены и частично уничтожены 
высоковольтные линии .

• Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», ЛЭП–6 кВ на-
сосной станции «Землянки», г. Макеевка, — множественные повреждения 
кабельной линии и обрыв кабельной линии рухнувшим мостом, насосная 
станция СДД, трансформатор Т-1 ОРУ–35 кВ ТД–10000/35.

• Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», г. Макеевка, — 
ухудшение изоляции обмоток высокого и низкого напряжения после попа-
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дания, потеря масла — 6 тонн, расширитель, повреждение двух радиаторов 
охлаждения, газового реле.

• Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», насосная стан-
ция 4–го подъема канала СДД РУ 6 кВ, пос. Крынка, — повреждены обмотки 
высокого и низкого напряжения, 2 ввода 6 кВ, 2 радиатора охлаждения, 
потеря трансформаторного масла — 1 тонна.

• Городская больница № 2 г. Макеевка. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный гене-
ратор).

• Городская больница № 4 г. Макеевка. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Городская клиническая больница № 5 г. Макеевка. Для обеспечения энер-
госнабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС 
необходим автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный 
генератор).

• Городская больница № 6 г. Макеевка. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Детское клиническое территориальное медицинское объединение г. Ма-
кеевка (хирургический корпус и реанимационное отделение). Для обес-
печения энергоснабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации 
последствий ЧС необходим автоматический источник бесперебойного 
питания (трехфазный генератор).

• Детское клиническое территориальное медицинское объединение г. Маке-
евка (соматический корпус). Для обеспечения энергоснабжения объектов 
жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автомати-
ческий источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Детское клиническое территориальное медицинское объединение г. Маке-
евка (инфекционный корпус). Для обеспечения энергоснабжения объектов 
жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автомати-
ческий источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Перинатальный центр г. Макеевка. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Станция переливания крови г. Макеевка. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).
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• ГОРОНО г. Макеевка. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизне-
деятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автоматический 
источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Государственный пожарно-спасательный отряд МЧС ДНР, расположенный 
по адресу: г. Макеевка, ул. Менделеева. Для обеспечения энергоснабже-
ния объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необ-
ходим автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный 
генератор).

• Донецкий филиал государственного предприятия «Региональные элек-
трические сети» МТП–2 г. Макеевка — повреждение провода и линейной 
арматуры в результате артобстрела.

• Центральная городская больница г. Снежное. Для обеспечения энерго-
снабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС 
необходим автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный 
генератор).

• ГОРОНО г. Снежное. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизне-
деятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автоматический 
источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Государственный пожарно-спасательный отряд г. Снежное. Для обеспе-
чения энергоснабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации 
последствий ЧС необходим автоматический источник бесперебойного 
питания (трехфазный генератор).

• Центральная городская больница г. Торез. Для обеспечения энергоснаб-
жения объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС не-
обходим автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный 
генератор).

• ГОРОНО г. Торез. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизнеде-
ятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автоматический 
источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Государственный пожарно-спасательный отряд МЧС ДНР г. Торез, распо-
ложенный по адресу: г. Торез, ул. Энгельса, 132. Для обеспечения энерго-
снабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС 
необходим автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный 
генератор).

• Харцызская подстанция 330 кВ — разрушена кровля зданий, повреждение 
ТН 330 кВ, повреждение РНЗД-1–330, поврежден разъединитель и его при-
вод, посечен кабель, 

• Высоковольтная линия «Ростовская-Южная» 330 кВ, г. Харцызск, — разру-
шение ж/б конструкции, разрыв провода и троса.
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• Высоковольтная линия 330 кВ «Чайкино — Харцызская № 1», г. Хар-
цызск, — деформация с частичным разрушением в результате боевых 
действий.

• Железная дорога, Иловайская дистанция электроснабжения № 7, ТП–53, 
расположенная по адресу: ст. Харцизск, ул. Мира, 1в, — повреждена 
кровля 

• Харцызская подстанция 330кВ — частично разрушены рубашки трансфор-
маторов НКФ 330 кВ и разъединитель РНДЗ–1–330–3200, выключатель 
ВНВ–330, разрушена кровля зданий.

• Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», г. Харцызск, 
канализационная насосная станция № 5, электродвигатель 200 кВт — по-
вреждена изоляция обмотки статора, электродвигатель 4АМН–150–4У3 
200 кВ, 1500 об/мин, 0,4 кВ. 

• Центральная городская больница г. Харцызск. Для обеспечения энерго-
снабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий 
ЧС необходим автоматический источник бесперебойного питания (трех-
фазный генератор).

• ГОРОНО г. Харцызск. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизне-
деятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автоматический 
источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Государственный пожарно-спасательный отряд МЧС ДНР г. Харцызск. 
Для обеспечения энергоснабжения объектов жизнедеятельности при 
ликвидации последствий ЧС необходим автоматический источник беспе-
ребойного питания (трехфазный генератор).

• Иловайская дистанция электроснабжения № 7 ст. Иловайск, ТП–21, рас-
положенная по адресу: ст. Иловайск, ул. Виноградная, 8б, — повреждена 
кровля ТП–21.

• Иловайская дистанция электроснабжения № 7 ст. Иловайск, ТП–44, рас-
положенная по адресу: ст. Иловайск, ул. Виноградная, 86а, — повреждена 
кровля ТП–44.

• Иловайская дистанция электроснабжения № 7 ст. Иловайск, ТП–33, 
расположенная по адресу: ст. Иловайск, ул. Леонова, 1а, — повреждена 
кровля ТП–18.

• Иловайская дистанция электроснабжения № 7 ст. Иловайск, ТП–43, 
расположенная по адресу: пос. Зеленое, ул. Мира, б/н, — повреждена 
кровля ТП–43. 

• Иловайская дистанция электроснабжения № 7, Иловайский участок, рас-
положенная по адресу: г Иловайск, ул. Леонова, 1, — повреждена кровля.
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• Иловайская дистанция электроснабжения № 7, ТП–51, расположенная 
по адресу: с. Многополье, ул. Первомайская, 32.

• Иловайская дистанция электроснабжения № 7, расположенная по адресу: 
ст. Квашино, ул. Энергетиков, б/н, — повреждение кровли тяговой подстан-
ции, совмещенной с районом контактной сети.

• Узловая больница ст. Иловайск. Для бесперебойного питания объекта не-
обходим автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный 
генератор).

• Зуевская экспериментальная тепловая электроцентраль, расположенная 
по адресу: г. Зугрэс, ул. Станционная, 1, — повреждено остекление, кровля.

• Иловайская дистанция электроснабжения № 7, ТП–7, расположенная по ад-
ресу: ст. Сорочье, пос. Зуевка, ул. Прокопенко, 86, — повреждена кровля.

• Коммунальное предприятие «Компания «Вода Донбасса», ЛЭП–6 кВ, Хан-
женковский гидроузел — множественные обрывы и повреждения провода: 
провод АС–50/8, изолятор ШФ 10Г, изолятор ПС–70Е, муфта соединительная 
ЗСТПн–10 70–120, зажим ПА–2–2, разъединитель РЛНДз–10/400У1, предо-
хранитель ПКТ-012–6–50–31, 5УЗ, ограничитель ОПНп–6/7, 2/10/400 УХЛ1.

• Иловайская дистанция электроснабжения № 7, ТП–91, расположенная 
по адресу: г. Шахтерск, ст. Постниково, ул. Капустина, 28б, — повреждена 
кровля.

• Центральная городская больница г. Шахтерск. Для обеспечения энерго-
снабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС 
необходим автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный 
генератор).

• ГОРОНО г. Шахтерск. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизне-
деятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автоматический 
источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Государственный пожарно-спасательный отряд МЧС ДНР г. Шахтерск, 
расположенный по адресу: г. Шахтерск, ул. 50 лет СССР, 59. Для обеспе-
чения энергоснабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации 
последствий ЧС и резервного электропитания объекта необходим элек-
трогенератор 10 кВт.

• Ясиноватская дистанция электроснабжения, тяговая подстанция Ясинова-
тая, РУ 6 кВ, — повреждена кровля.

• Ясиноватская дистанция электроснабжения, ст. Ясиноватая, ТП–30, — по-
вреждена кровля. 

• Ясиноватская дистанция электроснабжения, ЦРП–1 ст. Ясиноватая, — по-
вреждена кровля.



Íà ôîòî: êàðòà íåêîòîðûõ èç ìíîæåñòâà óêðàèíñêèõ àðòèëëåðèéñêèõ óäàðîâ ïî áîëüíèöàì Äîíáàññà 
ëèøü çà ïåðèîä ñ ìàÿ 2014 ïî àïðåëü 2015 ã. (èñòî÷íèê èíôîðìàöèè — äîêëàäû Ìèññèè ÎÁÑÅ, 
ïðèíÿòûå ê ïðîèçâîäñòâó Åâðîïåéñêèì ñóäîì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà çàÿâëåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ, 
ìàòåðèàëû âèäåî- è ôîòîñúåìêè, ñâèäåòåëüñòâà âîëîíòåðîâ)

Ïîñòðàäàâøèé îò óêðàèíñêèõ îáñòðåëîâ Àëåêñàíäð Ãëàïîâ (15 ëåò) ðàññêàçûâàåò: «... çàøëè â õàòó 
ñ ìàìîé è îò÷èìîì. Âûõîäèì èç õàòû — åìó â ãîëîâó óäàðèëî. Ìàìó — â ãîëîâó, â ðóêó, â ïîÿñíèöó. 
Ó ìåíÿ ïîëîâèíû íåò ïå÷åíè. Ìíå ïîìîã ñîñåä. Îò÷èìà íàêðûë ïðîñòûíåé, à ìàìå ïîäóøêó 
ïîäëîæèë ïîä ãîëîâó. Ìåíÿ îáâÿçàë ïîëîòåíöåì, ÷òîáû êðîâè ìíîãî íå áûëî»

Îáñòðåë àðòèëëåðèåé Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû Äâîðöà êóëüòóðû â Êàëèíèíñêîì ðàéîíå ã. Äîíåöê 
27 àâãóñòà 2014 ã.



Â ðÿäå ñëó÷àåâ â äîêëàäàõ Ìèññèè ÎÁÑÅ óñòàíîâëåíî, ÷òî Âîîðóæåííûå ñèëû Óêðàèíû ïîäâåðãàëè 
îáñòðåëó íå òîëüêî íàáëþäàòåëåé Ìèññèè, íî è ãðàæäàíñêèõ ëèö

Èç ïðèâåäåííîãî â ýòîé êíèãå ñïèñêà äåòåé, óáèòûõ óêðàèíñêèìè âîîðóæåííûìè ñèëàìè â õîäå 
óêðàèíñêèõ îáñòðåëîâ Äîíáàññà: Áóòîðèíà Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà, âîçðàñò 16 ëåò, ïðîæèâàâøàÿ 
ïî àäðåñó: ã. Ãîðëîâêà, óë. Êîëîíòàé, 13, ïîãèáëà 16.06.2015. Ïðè÷èíà ñìåðòè: «Îñêîëî÷íîå ðàíåíèå 
ãðóäíîé êëåòêè â ðåçóëüòàòå àðòèëëåðèéñêîãî îáñòðåëà ã. Ãîðëîâêà». Àêò î ñìåðòè ¹ 1147. 
Áðèòàíñêèé æóðíàëèñò Ã. Ôèëëèïñ âçÿë èíòåðâüþ ó åå ñîñåäêè Ãàëèíû: «Óêðàèíà ñâîèõ óáèâàåò. 
È õîòÿò, ÷òîáû ìû áûëè ñ Ïîðîøåíêî. ß ãîâîðþ, ÷òî ýòîãî ïðåçèäåíòà íåíàâèæó. Ïîòîìó ÷òî îí âñåõ 
óáèâàåò. Äåòåé. Âîò ôîòîãðàôèÿ ðåáåíêà, 16 ëåò. Çà ÷òî åå óáèëè? Â èþëå áûëî áû 17 ëåò. Âåñåëàÿ, 
êðàñèâàÿ. Âñå åå ëþáèëè»



Â äîêëàäå Ìèññèè ÎÁÑÅ îò 18.06.2015 çàôèêñèðîâàíî: «Â ïãò. Ñëàâÿíîñåðáñê (ïîä êîíòðîëåì ËÍÐ) 
Ìèññèÿ ÎÁÑÅ íàáëþäàëà áîëåå 120 âçðûâîâ. Ïî îöåíêàì Ìèññèè, ñòðåëüáà âåëàñü ñ íàïðàâëåíèÿ 
ñ. Òðåõèçáåíêà (ïîä êîíòðîëåì Óêðàèíû), ãäå íàõîäÿòñÿ óêðàèíñêèå òàíêè è òÿæåëàÿ àðòèëëåðèÿ». 
Â äîêëàäå îò 07.08.2015 óêàçàíî: «Â ðàéîíå ê ñåâåðó-âîñòîêó îò ñ. Òðåõèçáåíêà (ïîä êîíòðîëåì 
Óêðàèíû), Ìèññèÿ ÎÁÑÅ ñëûøàëà ÷åòûðå èñõîäÿùèõ àðòèëëåðèéñêèõ âûñòðåëà»

Â ìàå 2015 ã. áðèòàíñêèé æóðíàëèñò Ãðýì Ôèëëèïñ âçÿë èíòåðâüþ ó Îêñàíû Âîéíàðîâñêîé, 
ïîëó÷èâøåé ðàíåíèå (â áåäðî è ïðåäïëå÷üå) â ðåçóëüòàòå îáñòðåëà Âîîðóæåííûìè ñèëàìè Óêðàèíû 
ã. Ìàêååâêà (óë. Àãðîíîìè÷åñêàÿ, 1) 11.01.2014. Â ðåçóëüòàòå îáñòðåëà ó íåå ïîãèá îòåö, åå äîì 
ðàçðóøåí. Èõ ñîñåä Àëåêñàíäð ðàññêàçûâàåò æóðíàëèñòó, êàê âñå ïðîèñõîäèëî: «Â 7:30 âå÷åðà 
ïðèëåòåëî äâà ñíàðÿäà íà ñîñåäíþþ óëèöó. È âîò ýòà ñåìüÿ, êîòîðàÿ â ýòîì äîìå æèâåò, ðåøèëà 
ñïðÿòàòüñÿ â ïîäâàë îò îáñòðåëîâ. Ìóæ÷èíà 1970 ãîäà, 44 ãîäà, áåæàë ñ äî÷êîé â ïîäâàë. Åãî 
çàáðîñèëî â ïîäâàë. Îòîðâàëî ïîëãîëîâû è çàáðîñèëî â ïîäâàë ìåðòâîãî óæå. Äî÷êó çàáðàë ñîñåä 
è îòâåç â áîëüíèöó â ðåàíèìàöèþ. Ìîæíî ïðåêðàòèòü ýòî? Äîíáàññ ðàññòðåëèâàòü, ìèðíûõ ëþäåé. 
Êîìó ýòî íóæíî? Îí áåæàë èç äîìà, òóäà, â ïîäâàë. Îñòàâàëîñü äâà ìåòðà è îí áû ñïàññÿ».
Íà ôîòî: ìèðíûå æèòåëè ã. Ìàêååâêà, óáèòûå âî âðåìÿ óêðàèíñêîãî îáñòðåëà 19 àâãóñòà 2014 ã.



Â äîêëàäàõ Ìèññèè ÎÁÑÅ íåîäíîêðàòíî óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî òàíêîâûå è àðòèëëåðèéñêèå îáñòðåëû 
ðàéîíîâ ã. Äîíåöêà ïðîèñõîäèëè ñ òåððèòîðèè, êîíòðîëèðóåìîé Óêðàèíîé

Ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹ 5 ïîñëå îáñòðåëà 19 ÿíâàðÿ 2015 ã. (èç ïðèâåäåííîãî â ýòîé êíèãå ñïèñêà 
áîëüíèö è ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåðãíóâøèõñÿ àðòèëëåðèéñêîìó è ìèíîìåòíîìó îãíþ 
Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû)

Èç ïðèâåäåííîãî â ýòîé êíèãå ñïèñêà 
äåòåé, óáèòûõ óêðàèíñêèìè 
âîîðóæåííûìè ñèëàìè â õîäå 
óêðàèíñêèõ îáñòðåëîâ Äîíáàññà: 
Æóê Êèðà Èãîðåâíà, âîçðàñò 11 ìåñ., 
ïðîæèâàâøàÿ ïî àäðåñó: ã. Ãîðëîâêà, 
óë. Ëåíèíà, 41. Ïîãèáëà 27.07.2014, 
ïðè÷èíà ñìåðòè: «Ìíîæåñòâåííûå 
îñêîëî÷íûå ðàíåíèÿ ãîëîâû 
è ãðóäíîé êëåòêè â ðåçóëüòàòå 
àðòèëëåðèéñêîãî îáñòðåëà 
ñóïåðìàðêåòà ÀÒÁ â ã. Ãîðëîâêà», 
àêò î ñìåðòè ¹ 932



Íà ôîòî: êàðòà íåêîòîðûõ èç ìíîæåñòâà óêðàèíñêèõ àðòèëëåðèéñêèõ óäàðîâ ïî äåòñàäàì è øêîëàì 
ã. Äîíåöê ëèøü çà ïåðèîä ñ ìàÿ 2014 ïî àïðåëü 2015 ã. (èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: äîêëàäû Ìèññèè 
ÎÁÑÅ, ïðèíÿòûå ê ïðîèçâîäñòâó Åâðîïåéñêèì ñóäîì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà çàÿâëåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ, 
ìàòåðèàëû âèäåîñúåìêè è ôîòîñúåìêè, ñâèäåòåëüñòâà âîëîíòåðîâ)

Íà ôîòî: ðàçðóøåííàÿ 28 àâãóñòà 2014 ã. óêðàèíñêèìè îáñòðåëàìè øêîëà ¹ 33 â Ëåíèíñêîì ð-íå 
ã. Äîíåöêà

Íà ôîòî: øêîëà ¹ 57, ðàñïîëàãàþùàÿñÿ ïî àäðåñó: ã. Äîíåöê, óë. ßñíîïîëÿíñêàÿ, 5 (èç ïðèâåäåííîãî 
â ýòîé êíèãå íåïîëíîãî ñïèñêà øêîë, äåòñêèõ ñàäîâ, òåõíèêóìîâ, âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è èíûõ 
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû, ïîäâåðãíóâøèõñÿ óêðàèíñêîìó àðòèëëåðèéñêîìó è ìèíîìåòíîìó 
îãíþ). Ïî ñîîáùåíèÿì óêðàèíñêèõ ÑÌÈ, â ðåçóëüòàòå îáñòðåëà ïîãèáëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà, åùå âîñåìü 
ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ



Íà ôîòî: êàðòà íåêîòîðûõ èç ìíîæåñòâà óêðàèíñêèõ àðòèëëåðèéñêèõ óäàðîâ ïî áîëüíèöàì 
ã. Äîíåöêà ëèøü çà ïåðèîä ñ ìàÿ 2014 ïî àïðåëü 2015 ã. (èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: äîêëàäû Ìèññèè 
ÎÁÑÅ, ïðèíÿòûå ê ïðîèçâîäñòâó Åâðîïåéñêèì ñóäîì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà çàÿâëåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ, 
ìàòåðèàëû âèäåîñúåìêè è ôîòîñúåìêè, ñâèäåòåëüñòâà âîëîíòåðîâ)

26 ìàÿ 2014 ã. â ðåçóëüòàòå î÷åðåäíîãî 
óêðàèíñêîãî àðòèëëåðèéñêîãî îáñòðåëà 
ã. Ãîðëîâêà áûëè óáèòû ãëàâà ñåìüè Þðèé Òóâ 
è åãî 11-ëåòíÿÿ äî÷ü Åêàòåðèíà Òóâ, åå ìàòåðè, 
Àííå Òóâ, îòîðâàëî ðóêó, à òðåõëåòíèé ñûí 
Áîãäàí Òóâ ïîëó÷èë îñêîëî÷íîå ðàíåíèå 
â ñïèíó. Áðèòàíñêèé æóðíàëèñò Ãðýì Ôèëëèïñ 
âçÿë èíòåðâüþ ó èõ ñîñåäà Å. Öóïîâà: «Íàøëè 
Þðó è íà÷àëè Êàòþ èñêàòü. Îíà ïîä êàìíÿìè 
ëåæàëà. Îòêîïàëè, à òàì äâå ïîëîâèíêè ëåæàò». 
Íà ôîòî: Åêàòåðèíà Òóâ

Èç ïðèâåäåííîãî â ýòîé êíèãå ñïèñêà 
óáèòûõ óêðàèíñêèìè âîîðóæåííûìè 
ñèëàìè â õîäå óêðàèíñêèõ îáñòðåëîâ 
Äîíáàññà: Áîíäàðåíêî Òàòüÿíà 
Àëåêñååâíà, âîçðàñò 31 ãîä, ïðîæèâàâøàÿ 
ïî àäðåñó: ã. Ãîðëîâêà, óë. Äèìèòðîâà, 
72-36, ïîãèáëà 27.07.2014. Ïðè÷èíà 
ñìåðòè: «Îñêîëî÷íîå ðàíåíèå øåè 
â ðåçóëüòàòå àðòèëëåðèéñêîãî îáñòðåëà», 
àêò î ñìåðòè ¹945



Íà ôîòî: êàðòà íåêîòîðûõ èç ìíîæåñòâà óêðàèíñêèõ àðòèëëåðèéñêèõ óäàðîâ ïî áîëüíèöàì Äîíåöêà 
ëèøü çà ïåðèîä ñ ìàÿ 2014 ïî àïðåëü 2015 ã. (èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: äîêëàäû Ìèññèè ÎÁÑÅ, 
ïðèíÿòûå ê ïðîèçâîäñòâó Åâðîïåéñêèì ñóäîì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà çàÿâëåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ, 
ìàòåðèàëû âèäåîñúåìêè è ôîòîñúåìêè, ñâèäåòåëüñòâà âîëîíòåðîâ)

Ðåçóëüòàòû óêðàèíñêîãî îáñòðåëà 
ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû 
¹ 3, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: 
ã. Äîíåöê, óë. Îâíàòàíÿíà, 16 
(èç ïðèâåäåííîãî â ýòîé êíèãå 
ñïèñêà áîëüíèö è ìåäèöèíñêèõ 
ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåðãíóâøèõñÿ 
àðòèëëåðèéñêîìó è ìèíîìåòíîìó 
îãíþ Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû)

Ðåçóëüòàòû óêðàèíñêîãî îáñòðåëà 
îäíîãî èç çäàíèé ãîðîäñêîé 
áîëüíèöû ¹ 20, ðàñïîëîæåííîé 
ïî àäðåñó: ã. Äîíåöê, óë. Àðòåìà, 
185â (èç ïðèâåäåííîãî â ýòîé 
êíèãå ñïèñêà áîëüíèö 
è ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, 
ïîäâåðãíóâøèõñÿ 
àðòèëëåðèéñêîìó è ìèíîìåòíîìó 
îãíþ Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû)



Óêðàèíñêèå îáñòðåëû èíôðàñòðóêòóðû ã. Äîíåöê íîñèëè ñèñòåìíûé è öåëåíàïðàâëåííûé õàðàêòåð

Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðèíÿë ê ðàññìîòðåíèþ çàÿâëåíèå ¹ 6158/15 îò Ñìèðíîâîé 
Ãàëèíû Íèêîëàåâíû, ïðîæèâàþùåé ïî àäðåñó: Äîíåöêàÿ îáë., ã. Äîíåöê, óë. Çíàìåíñêàÿ, ä. 82. 
Â çàÿâëåíèè Ñìèðíîâîé Ã. Í. óêàçàíî: «07.08.2014 ã. Äîíåöê ïîäâåðãñÿ àðòîáñòðåëàì âîîðóæåííûõ 
ñèë Óêðàèíû. Â 6.15 ìîå æèëèùå, ãäå ÿ ïðîæèâàëà ñ ñåìüåé, áûëî ðàçðóøåíî îò ïîïàäàíèÿ 
ðàçîðâàâøåãîñÿ ñíàðÿäà, à èìåííî: êðûøà äîìà, îáðóøåíû ïîòîëêè â ÷åòûðåõ êîìíàòàõ»



Äèðåêòîð Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ 
ïðîáëåì äåìîêðàòèè 
Ì. Ñ. Ãðèãîðüåâ îïðàøèâàåò 
âëàäåëèöó êâàðòèðû ïî àäðåñó: 
ã. Äîíåöê, óë. ×àïàåâà ä. 1 ïîñëå 
óêðàèíñêîãî îáñòðåëà.

Íà ôîòî: ðåçóëüòàòû óêðàèíñêèõ îáñòðåëîâ Äîíåöêà. Îá ýòîì îáñòðåëå óêðàèíñêèå ñðåäñòâà 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè íàïèñàëè: «Ñåãîäíÿ ïîä àðòîáñòðåë ïîïàëè äîìà â ÷àñòíîì ñåêòîðå 
Ïåòðîâñêîãî ðàéîíà Äîíåöêà. Ïîãèáëè øåñòü ÷åëîâåê. Åùå âîñåìü — ðàíåíû, ñðåäè íèõ ïîäðîñòîê. 
Ïî äàííûì ãîðîäñêèõ ÑÌÈ, ÷èñëî ïîãèáøèõ áîëüøå: äåâÿòåðî, ñðåäè íèõ äåñÿòèëåòíèé ðåáåíîê. 
Ïîä óäàð ïîïàëè äîìà íà óë. Ñåðàôèìîâè÷à è ×óãàåâà»



Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì 
÷åëîâåêà ïðèíÿë 
ê ðàññìîòðåíèþ çàÿâëåíèå 
¹ 2306/15 îò Ãðóøêîâñêîé 
Íèíû Àëåêñàíäðîâíû, 
ïðîæèâàþùåé ïî àäðåñó: 
Äîíåöêàÿ îáëàñòü, ã. Äîíåöê, 
óë. Ìàðêà Îçåðíîâà, ä. 20. 
Â åå çàÿâëåíèè óêàçàíî: 
«5 àâãóñòà 2014 ã. 
Âîîðóæåííûìè ñèëàìè 
Óêðàèíû áûë ïðîâåäåí 
àðòîáñòðåë ã. Äîíåöêà 
Äîíåöêîé îáëàñòè, 
â ðåçóëüòàòå ÷åãî â ìîé äîì, 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó 
ã. Äîíåöê Äîíåöêîé îáë., 
óë. Ìàðêà Îçåðíîâà, ä. 20, 
ïîïàë ñíàðÿä, êîòîðûé 
âûçâàë ïîæàð. 
Îò àðòîáñòðåëà ìîé äîì 
ïîëíîñòüþ ñãîðåë ñî âñåì 
íàõîäèâøèìñÿ â íåì 
èìóùåñòâîì»

Ðåçóëüòàòû óêðàèíñêèõ îáñòðåëîâ ã. Äîíåöêà 29 èþëÿ 2014 ã. æèëûõ äîìîâ ïî óë. Ðîçû Ëþêñåìáóðã 
è äîìà ïî óë. Êðóïñêîé, 15à 



Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðèíÿë ê ðàññìîòðåíèþ çàÿâëåíèå ¹ 6360/15 îò Êóðè÷åâîé 
Ñâåòëàíû Âèêòîðîâíû, ïðîæèâàþùåé ïî àäðåñó: Äîíåöêàÿ îáëàñòü, ã. Äîíåöê, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, 
óë. Îñòðîâñêîãî, 12. Â ñâîåì çàÿâëåíèè îíà ïèøåò: «28.08.2014 ñî ñòîðîíû ïðàâèòåëüñòâåííûõ 
âîåííûõ ñèë íà÷àëñÿ àðòîáñòðåë â ã. Äîíåöê, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â ìîé äîì ïîïàë àðòèëëåðèéñêèé 
ñíàðÿä, âûçâàâøèé ïîæàð ïðèìåðíî â 16:00. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî ìîé äîì ïî àäðåñó: ã. Äîíåöê, 
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, óë. Îñòðîâñêîãî, 12, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ìîåé ñîáñòâåííîñòüþ è â êîòîðîì 
ÿ ïðîæèâàëà ñ ñåìüåé, áûë ðàçðóøåí»

Åâðîïåéñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ïðèíÿë ê ðàññìîòðåíèþ çàÿâëåíèå ¹ 2551/15 îò Æåëåçíîé 
Ëþáîâè Èâàíîâíû, ïðîæèâàþùåé ïî àäðåñó: ã. Äîíåöê, Äîíåöêàÿ îáë., óë. Þííàòîâ, ä. 22, êâ. 2. Â åå 
çàÿâëåíèè óêàçàíî: «13 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. íà êðûøó ìîåãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. Äîíåöê 
Äîíåöêîé îáë., óë. Þííàòîâ, ä. 22, êâ. 2, â ðåçóëüòàòå àðòîáñòðåëà óêðàèíñêèìè âîîðóæåííûìè 
ñèëàìè óïàë è ðàçîðâàëñÿ ñíàðÿä. Êðûøà äîìà áûëà ðàçðóøåíà, îòîøëè ñòåíû, âçðûâíîé âîëíîé 
âûáèòû îêíà, îñêîëêàìè áûëè ïîâðåæäåíû ìåáåëü, âåùè äîìàøíåãî îáèõîäà, áûòîâàÿ òåõíèêà. 
Â äîìå íà ìîìåíò àðòîáñòðåëà íàõîäèëèñü òðè ÷åëîâåêà, êîòîðûå ïîëó÷èëè ðàíåíèÿ. ß ïîëó÷èëà 
îñêîëî÷íûå ðàíåíèÿ ïðàâîãî ïëå÷à ñ íàëè÷èåì èíîðîäíîãî òåëà (îñêîëîê), ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ 
ìåäèöèíñêîé ñïðàâêîé îò 18.09.14»



Îêðåñòíîñòè äåâÿòèýòàæíîãî äîìà îêîëî àýðîïîðòà ã. Äîíåöêà ïîäâåðãàëèñü ïîñòîÿííîìó îáñòðåëó 
ñî ñòîðîíû Âîîðóæåííûõ ñèë Óêðàèíû. Íàïðèìåð, 29 èþëÿ 2014 ã. â 5:00 óêðàèíñêèå çàæèãàòåëüíûå 
ñíàðÿäû ïîïàëè â æèëûå äîìà â ÷àñòíîì ñåêòîðå â ðàéîíå óë. Ñòðàòîíàâòîâ, à 13 ÿíâàðÿ 2015 ã. 
â Àêòå î ñìåðòè ¹ 186 áûëà çàôèêñèðîâàíà ñìåðòü Îáóõîâîé Ñâåòëàíû Àëåêñàíäðîâíû, 
ïðîæèâàâøåé ïî àäðåñó: ã. Äîíåöê, óë. Ñòðàòîíàâòîâ, 180. Ïðè÷èíà ñìåðòè: «Ðàíåíèÿ â ðåçóëüòàòå 
àðòèëëåðèéñêîãî îáñòðåëà»

Äèðåêòîð Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì äåìîêðàòèè Ì. Ñ. Ãðèãîðüåâ íà êðûøå äåâÿòèýòàæíîãî 
çäàíèÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò àýðîïîðòà ã. Äîíåöêà â òîò ïåðèîä, êîãäà îí 
êîíòðîëèðîâàëñÿ Âîîðóæåííûìè ñèëàìè Óêðàèíû



Äèðåêòîð Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì äåìîêðàòèè Ì. Ñ. Ãðèãîðüåâ â àýðîïîðòó Äîíåöêà ïîñëå 
îòõîäà óêðàèíñêèõ âîéñê. Ïîáëèçîñòè îò ýòîãî ìåñòà âîëîíòåðàìè áûë íàéäåí òåëåôîí óêðàèíñêîãî 
âîåííîñëóæàùåãî, íà êîòîðîì íàõîäèëàñü âèäåîçàïèñü ðàñïðàâ íàä îïîë÷åíöàìè Äîíáàññà

Íà âèäåîçàïèñè èç òåëåôîíà âèäíî, êàê óêðàèíñêèé âîåííîñëóæàùèé ïî êëè÷êå «Áîðîäà» ãîâîðèò: 
«Ýòî ÐÃÄ (ðó÷íàÿ ãðàíàòà). Ó íàñ «ñåïàðû» (óïîòðåáëÿåìîå â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ Óêðàèíû 
îáîçíà÷åíèå îïîë÷åíöåâ Äîíáàññà) â ïëåíó. Ìû èõ ñåé÷àñ … Ïîäàðîê îò «Áîðîäû» ñåïàðàòèñòó». 
Ïîñëå ýòîãî îí áðîñàåò â ïëåííûõ ãðàíàòó



Â äîêëàäàõ Ìèññèè ÎÁÑÅ ïðèâîäÿòñÿ íåîäíîêðàòíûå ñëó÷àè òîãî, êàê íà ïîäêîíòðîëüíîé Óêðàèíå 
òåððèòîðèè ÁÏËÀ Ìèññèÿ ïîäâåðãàëàñü ðàäèîýëåêòðîííûì àòàêàì. Ïî îöåíêå Ìèññèè ÎÁÑÅ, 
ïðîòèâ íåå èñïîëüçîâàëîñü âîåííîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîñòàíîâêè ðàäèîýëåêòðîííûõ ïîìåõ

Ñ öåëüþ äåçèíôîðìàöèè ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà è ñîêðûòèÿ íàðóøåíèé Ìèíñêîãî ñîãëàøåíèÿ 
ñî ñâîåé ñòîðîíû Óêðàèíà íåîäíîêðàòíî ïðåïÿòñòâîâàëà èñïîëüçîâàíèþ Ìèññèåé ÎÁÑÅ 
áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ (ÁÏËÀ). Íàïðèìåð, â äîêëàäå Ìèññèè ÎÁÑÅ îò 6 íîÿáðÿ 2015 ã. 
çàôèêñèðîâàíî: «Â ðàéîíàõ, êîíòðîëèðóåìûõ ïðàâèòåëüñòâîì Óêðàèíû, ÁÏËÀ Ìèññèè ÎÁÑÅ 
ïîäâåðãñÿ òÿæåòûì ïîìåõàì, ÷òî çàñòàâèëî åãî âåðíóòüñÿ íà áàçó»



Òàêîãî ðîäà ñëó÷àè ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûì íàðóøåíèåì Óêðàèíîé Ìèíñêèõ ñîãëàøåíèé

Â äîêëàäàõ Ìèññèè ÎÁÑÅ ñîäåðæèòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî çàäîêóìåíòèðîâàííûõ ñëó÷àåâ 
íàìåðåííîé äåçèíôîðìàöèè ìèðîâîãî ñîîáùåñòâà ñî ñòîðîíû Óêðàèíû — ôàêòîâ íàëè÷èÿ 
óêðàèíñêîãî òÿæåëîãî âîîðóæåíèÿ â çîíå áåçîïàñíîñòè è, íàïðîòèâ, îòñóòñòâèÿ çàôèêñèðîâàííîãî 
ðàíåå òÿæåëîãî âîîðóæåíèÿ â ïóíêòàõ èõ õðàíåíèÿ



Â 2014 ã. ïðèøåäøèé íà Óêðàèíå ê âëàñòè ðåæèì ñîçäàë öåëûé ðÿä ïîäðàçäåëåíèé äëÿ êàðàòåëüíûõ 
îïåðàöèé íà þãî-âîñòîêå. Íà ôîòî: êîìàíäèð ðîòû «Òîðíàäî» ÌÂÄ Óêðàèíû, ðàíåå ñóäèìûé 
Ð. Îíèùåíêî. Âîçãëàâëÿåìîå èì ïîäðàçäåëåíèå îáóñòðîèëî ïûòî÷íóþ â ïîäâàëå øêîëû 
â ã. Ëèñè÷àíñêå, ïîäâåðãàëî ïûòêàì è èçíàñèëîâàíèÿì ìåñòíûõ æèòåëåé, âêëþ÷àÿ ïåíñèîíåðîâ 
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îðãàíèçîâûâàëî ïîõèùåíèå, ëèøåíèå ñâîáîäû è óáèéñòâà ìèðíûõ æèòåëåé 
Ëóãàíñêîé îáëàñòè

Íà ôîòî ñëåâà: ïîñòðàäàâøèé îò ïûòîê óêðàèíñêèõ ñèëîâèêîâ Ìèõàèë ðàññêàçûâàåò: «Áóêâàëüíî 
ìåòðàõ â 5–10 ñòîÿë òðàêòîð ñ êîâøîì. Îíè çàêîïàëè ÷åëîâåêà ïî êîëåíî è ãîâîðèëè: “Ïóñòü âñÿ 
Ðîññèÿ âèäèò, êàê òû áóäåøü óìèðàòü” — è ïðîñòî îïóñòèëè êîâø». Íà ôîòî ñïðàâà: æåðòâà ïûòîê 
Âëàäèìèð ñâèäåòåëüñòâóåò: «Î÷åíü ñèëüíî áèëè ëþäåé. Ïðèâîçèëè òàêèõ — îòëîìàííûå ïàëüöû 
ïîáèòûå ìîëîòêàìè, ðàçðóáëåííûå ðóêè»

Äèðåêòîð Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì äåìîêðàòèè Ì. Ñ. Ãðèãîðüåâ, ïîñòîÿííûé ïðåäñòàâèòåëü 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè Îòäåëåíèè ÎÎÍ è äðóãèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ â Æåíåâå 
À. Í. Áîðîäàâêèí, ÷ëåí ïðàâëåíèÿ Ðîññèéñêîãî Ôîíäà ìèðà Ë. Ý. Ñàëóöêèé, äèðåêòîð Ìîñêîâñêîãî 
áþðî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà À. Ñ. Áðîä ïðåäñòàâëÿþò äîêëàä Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì äåìîêðàòèè 
«Âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ óêðàèíñêèõ ñèëîâèêîâ: ïûòêè è áåñ÷åëîâå÷åñêîå îáðàùåíèå ñ æèòåëÿìè 
Äîíáàññà» â øòàá-êâàðòèðå ÎÎÍ â Æåíåâå. 
Çà ýòîò äîêëàä óêàçîì ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Ï. Ïîðîøåíêî äèðåêòîð Ôîíäà èññëåäîâàíèÿ ïðîáëåì 
äåìîêðàòèè Ì. Ñ. Ãðèãîðüåâ áûë îáúÿâëåí Óêðàèíîé ïåðñîíîé íîí-ãðàòà êàê ëèöî, óãðîæàþùåå åå 
íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè
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• Ясиноватская дистанция электроснабжения, ЦРП–2 ст. Ясиноватая, — по-
вреждена кровля.

• Ясиноватская дистанция электроснабжения, кладовая аварийно-восстано-
вительного запаса — повреждена кровля.

• Центральная районная больница г. Ясиноватая. Для обеспечения энерго-
снабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС 
необходим автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный 
генератор).

• Дорожная больница ст. Ясиноватая. Для обеспечения энергоснабжения 
объектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• ГОРОНО г. Ясиноватая. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизне-
деятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автоматический 
источник бесперебойного питания (трехфазный генератор). 

• Центральная районная больница Амвросиевского р-на. Для обеспечения 
энергоснабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации послед-
ствий ЧС необходим автоматический источник бесперебойного питания 
(трехфазный генератор).

• РАЙОНО Амвросиевского р-на. Для обеспечения энергоснабжения объектов 
жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автомати-
ческий источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Государственный пожарно-спасательный отряд–40 г. Амвросиевка МЧС 
ДНР. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизнедеятельности при 
ликвидации последствий ЧС необходим автоматический источник беспе-
ребойного питания (трехфазный генератор).

• Центральная районная больница Новоазовского р-на. Для обеспечения 
энергоснабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации послед-
ствий ЧС необходим автоматический источник бесперебойного питания 
(трехфазный генератор).

• РАЙОНО Новоазовского р-на. Для обеспечения энергоснабжения объектов 
жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автомати-
ческий источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Государственный пожарно-спасательный отряд–39 г. Новоазовск МЧС 
ДНР. Для обеспечения энергоснабжения объектов жизнедеятельности при 
ликвидации последствий ЧС необходим автоматический источник беспе-
ребойного питания (трехфазный генератор).

• РАЙОНО Старобешевского р-на. Для обеспечения энергоснабжения объ-
ектов жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим 
автоматический источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).
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• Центральная районная больница Тельмановского р-на. Для обеспечения 
энергоснабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации послед-
ствий ЧС необходим автоматический источник бесперебойного питания 
(трехфазный генератор).

• РАЙОНО Тельмановского р-на. Для обеспечения энергоснабжения объектов 
жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автомати-
ческий источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Подстанция 330 кВ «Южная» Шахтерского р-на — разрушена кровля в 
результате боевых действий, повреждены и частично уничтожены модули 
выключателя, привод выключателя, кабель управления, ошиновка.

• Пункт таможенного контроля, расположенный в с. Мариновка Шахтерско-
го р-на. Высоковольтная линия 10 кВ, КТП–678: провод АС–35 — 8 км; опоры 
СВ–10,5 — 9 шт.; разъединитель РЛНД-400–10 — 2 шт.; траверсы ТМ-1 — 
20 шт.; изоляторы ШФ–20 — 170 шт.; провод СИП–2х25; КТПС–250 кВА/10 кВ с 
силовым трансформатором ТМ-10/0,4–250 кВА — 1 шт.; дизтопливо — 150 л; 
бензин — 300 л; хомут Х10 — 20 шт.; кронштейн анкерный СА 1500Е — 20 
шт.; колпачок К–6 — 170 шт.; электроды № 4 — 1 пачка; зажим анкерный РА 
1500Е — 20 шт.; зажим комплектный ЕS1500Е — 20 шт.; лента F207 — 24 м; 
скрепа монтажная NB–20 — 20 шт. катанка 6 мм — 50 кг. 

• Центральная районная больница Шахтерского р-на. Для обеспечения 
энергоснабжения объектов жизнедеятельности при ликвидации послед-
ствий ЧС необходим автоматический источник бесперебойного питания 
(трехфазный генератор).

• РАЙОНО Шахтерского р-на. Для обеспечения энергоснабжения объектов 
жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автомати-
ческий источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Пункт таможенного контроля в с. Мариновка Шахтерского р-на, высоко-
вольтная линия 10 кВ, КТП–678. Для обеспечения энергоснабжения объектов 
жизнедеятельности при ликвидации последствий ЧС необходим автомати-
ческий источник бесперебойного питания (трехфазный генератор).

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, Куйбышевский р-н, 
ул. Н. -Мариупольская, 16б, — разрушение оконных блоков.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Шах-
терской славы, 16а, — разрушение оконных блоков.

• Котельная Магистрального мкр-на, расположенная по адресу: г. Донецк, 
Куйбышевский р-н, ул. Заварзина, 1г, — разрушение оконных блоков.

• Котельная кв. 197а, расположенная по адресу: г. Донецк, Куйбышевский 
р-н, Кремлевский пр-т, 35а, — разрушение оконных блоков.
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• Котельная кв. 71б, расположенная по адресу: г. Донецк, Кировский р-н, 
ул. Бирюзова, 25г, — разрушение оконных блоков.

• Котельная кв. 893, расположенная по адресу: г. Донецк, Кировский р-н, 
ул. Бирюзова, 61а, — разрушение оконных блоков.

• Котельная Мирного мкр-на, расположенная по адресу: г. Донецк, Кировский 
р-н, ул. Адыгейская, 21, — остекление.

• Котельная Кривозубова, расположенная по адресу: г. Донецк, Кировский 
р-н, ул. Поченкова, 56, — остекление.

• Котельная кв. 462, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Буслаева, 30в, — разрушение оконных блоков.

• Котельная кв. 725, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Патриотическая, 202в, — разрушение оконных блоков.

• Котельная кв. 225, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Челюскинцев, 291в, — разрушение оконных блоков.

• Котельная кв. 741, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Р. Люксембург, 50д, — разрушение оконных блоков.

• Котельная школы-интерната № 5, расположенная по адресу: г. Донецк, 
Киевский р-н, ул. Лесная, 1а, — разрушение оконных блоков.

• Котельная кв. 287, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Чапаева, 8б, — разрушение оконных блоков, повреждение наружных 
тепловых сетей.

• Котельная кв. 61, расположенная по адресу: г. Донецк, Ворошиловский р-н, 
ул. Артема, 58д, — разрушение оконных блоков.

• Котельная 4–го мкр-на, расположенная по адресу: г. Донецк, Петровский 
р-н, ул. Стаханова, 24б, — разрушение оконных блоков.

• Котельная кв. 120, расположенная по адресу: г. Донецк, Калининский р-н, 
ул. Калужская, 7а (больница Калинина), — разрушение оконных блоков.

• Ремонтно-строительный участок, расположенный по адресу: г. Донецк, 
ул. Серафимовича, 5, — остекление.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Крамарчука, 6а, — 
разрушение оконных блоков, повреждение насоса.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Алябьева, 14а, — раз-
рушение оконных блоков, шиферной кровли, стены, повреждение насоса.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Радионова, 9а, — раз-
рушение оконных блоков, шиферной кровли, повреждение насоса.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Е. Жукова, 13а, — 
разрушение оконных блоков, колодцев, повреждение изоляции трубо-
проводов.
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• Котельная кв. 356, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 
109, — разрушение оконных блоков, шиферной кровли, повреждение 
насоса.

• Котельная кв. 15–64, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Делегат-
ская, 16, — разрушение оконных блоков, повреждение трубопроводов и 
изоляции.

• Котельная кв. 3, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Джанкойская, 
43, — остекление, повреждение теплосети и тепловых колодцев.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Спортивная, 8, — раз-
рушение кровли.

• Котельная кв. 253, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Лавренева, 
31б, — повреждение насоса.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Вагнера, 19а, — осте-
кление.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Тореза, 31, пгт. Горба-
чево-Михайловка, — остекление.

• Котельная кв. 464, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Семашко, 24, — 
повреждение насоса.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Дагестанская, 40, — 
повреждение насоса.

• Котельная кв. 197б, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Вахрушева, 
40в, — повреждение насоса.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Летняя, 27а, — повре-
ждение насоса.

• Котельная кв. 454, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский пр., 
56а, — разрушение оконных блоков.

• Котельная кв. 212, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Ковалько, 
108, — разрушение оконных блоков.

• Котельная кв. 1047, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Васнецова, 
2в, — повреждение кровли.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Вагнера, 19, — разру-
шение оконных блоков, рубероидной и шиферной кровли.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Софийская, 16а, — 
остекление, повреждение кровли.

• Котельная кв. 197 б, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Вахрушева, 
40, — остекление.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Жукова 13, — повре-
ждение трубопроводов.
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• Котельная кв. 15–64, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Делегатская, 
16, — разрушение оконных блоков.

• Котельная ТП Взлетный, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Взлетная, 11г, — повреждение кровли, плит перекрытия.

• Котельная ВПУ–67, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Лесная, 6а, — повреждение кровли, плит перекрытия.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Жукова, 13а, — повре-
ждение кровли, несущей конструкции перекрытия.

• Склад, кабинет механического цеха, расположенные по адресу: г. Донецк, 
ул. Куйбышева, 109, — разрушение оконных блоков, шиферной кровли.

• АБК, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 109, — разру-
шение оконных блоков.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Жукова, 13а, — осте-
кление, повреждение участков трубопроводов, тепловой изоляции.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Слепнева, 85, — осте-
кление.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. За-
варзина, 1г, — остекление.

• Котельная кв. 14–67, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Архитекторов, 
21в, — остекление.

• АБК, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 109, — остекле-
ние деревянных оконных блоков.

• Ремонтно-строительный участок, расположенный по адресу: г. Донецк, 
ул. Серафимовича 5, — остекление, повреждение кровли.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Щорса, 25в, — осте-
кление, поврежден конструктив котельной.

• Котельная Черемховского кв., расположенная по адресу: г. Донецк, Куй-
бышевский р-н, ул. Химиков, 44в, — остекление, поврежден конструктив 
котельной, бак запаса воды.

• Котельная кв. 462, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Буслаева, 30в, — поврежден конструктив котельной.

• АБК, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 109, — остекле-
ние деревянных оконных блоков.

• Котельная кв. 356, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 
109, — остекление.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. М. Жукова, 13а, — 
остекление, повреждение стен котельной.

• Котельная кв. 434–435, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Петров-
ского, 106, — остекление.
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• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Софийская, 1а, — по-
вреждение стен котельной.

• Котельная Первомайского мкр-на, расположенная по адресу: г. Донецк, 
Ленинский р-н, ул. Днепродзержинская, 7б, — разрушение оконных блоков.

• Котельная городской больницы № 18, расположенная по адресу: г. Донецк, 
Киевский р-н, Киевский пр-т, 85в, — разрушение кровли.

• Котельная Кривозубова, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский 
р-н, ул. Поченкова, 56, — остекление.

• Котельная кв. 97б, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Вахрушева, 
40, — повреждение остекления, оконных блоков, разрушения перекрытия 
теплового колодца, разрушения растяжки дымовой трубы.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. М. Жукова, 13а, — по-
вреждение кровли, стен котельной, бака запаса холодной воды, тепловых 
сетей котельной.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Софийская, 1а, — по-
вреждение остекления оконных блоков.

• Котельная кв. 464, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Семашко, 24, — 
повреждение остекления здания котельной.

• Котельная кв. 270, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский р-н, 
Партизанский пр., 84б, — повреждено остекление — 100 кв. м.

• Котельная кв. 605, расположенная по адресу: г. Донецк, Куйбышевский р-н, 
ул. Шахтерской славы, 16а, — повреждено остекление — 200 кв. м.

• Котельная кв. 424, расположенная по адресу: г. Донецк, Куйбышевский р-н, 
ул. 60 лет СССР, 10б, — повреждено остекление — 20 кв. м.

• Котельная кв. 1047, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Васнецова, 
2в, здание котельной — остекление оконных блоков.

• Котельная городской больницы № 25, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Абакумова, 43, — остекление оконных блоков.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Дагестанская, 40, — 
остекление оконных блоков.

• Механический цех, расположенный по адресу: г. Донецк, ул. Куйбышева, 
109, — остекление деревянных оконных блоков.

• Котельная кв. 592, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Трудовая Аллея, 
4, — остекление оконных блоков.

• Котельная кв. 253, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Лавренева, 
31б, — остекление оконных блоков.

• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, Ленинский пр., 61, — осте-
кление оконных блоков.
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• Котельная, расположенная по адресу: г. Донецк, ул. Петровского, 2, здание 
котельной — остекление оконных блоков.

• Котельная МР 1а, расположенная по адресу: г. Донецк, Кировский р-н, 
ул. Текстильщиков, 17а, — разрушены оконные блоки (стекло, рамы) — 
300 кв. м.

• Котельная кв. 765, расположенная по адресу: г. Донецк, Кировский р-н, 
пр. Семашко, 15а, — разрушены оконные блоки (стекло, рамы) — 172 кв. м.

• Центральный тепловой пункт 25а, расположенный по адресу: г. Донецк, 
Кировский р-н, ул. Петровского, 107а, — разрушены оконные блоки (стекло, 
рамы) — 60 кв. м.

• Центральный тепловой пункт 48б, расположенный по адресу: г. Донецк, 
Кировский р-н, ул. Пинтера, 2а, — разрушены оконные блоки (стекло, 
рамы) — 40 кв. м.

• Котельная мкр-на им. Баратынского, расположенная по адресу: г. Юноком-
мунаровск, — остекление.

• Котельная 16-го мкр-на, расположенная по адресу: г. Енакиево, ул. Брай-
ляна, 7а, — остекление, повреждены железобетонные плиты пере-
крытия, пускатели бесконтактные, преобразователь разности, датчики  
движения.

• Котельная № 14, расположенная в г. Углегорск, — остекление.
• Котельная № 19, расположенная в пос. Булавинское г. Енакиево, — осте-

кление.
• Котельная № 17, расположенная в пос. Ольховатка г. Енакиево, — осте-

кление.
• Котельная № 15, расположенная по адресу: г. Углегорск, ул. Кутузова, 26а, — 

повреждены: шиферная кровля, кладка стен из шлакоблока, штукатурка 
стен, решетка вентиляционная, металлопластиковые окна, двери метал-
лические, межкомнатные металлопластиковые двери, газовая горелка, 
газовый счетчик, осветительная проводка, светильники, электродвигатель 
рециркуляционного насоса, насосы, электрические счетчики, трансфор-
маторы тока, узел учета газа, водомерный узел, узел теплового счетчика, 
задвижки, вентили, теплотрасса.

• Котельная № 14, расположенная по адресу: г. Углегорск, ул. Комсомоль-
ская, 1а, — повреждение шиферной кровли, кровли из металлопрофиля, 
утеплителя кровли, стеклопакеты, трехфазные электрические счетчики, 
трансформаторы тока, датчик давления, преобразователи температуры, 
электроконтактные манометры, термометры технические, водомеры, 
охранная сигнализация, пассивные инфракрасные детекторы движения, 
насосы, задвижки.
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• ПЕ «Ждановкатеплосеть», котельная № 1, расположенная по адресу: 
ул. Асфальтная, 122, — разрушение оконных блоков, ремонт тепловой сети, 
ремонт конструктива, электроснабжение.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная № 7, распо-
ложенная по адресу: Советский р-н, мкр-н 2, 5а, — разрушение оконных 
блоков.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная «Северный», 
кв. Северный, расположенная по адресу: Кировский р-н, кв. Северный, — 
разрушение оконных блоков, повреждение дымовой трубы.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная «Гвардейский», 
расположенная по адресу: Центрально-Городской р-н, кв. Гвардейский, 
35, — разрушение оконных блоков, разрушение изоляции теплотрассы.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная № 1, располо-
женная по адресу: Кировский р-н, ул. Советская, — разрушение оконных 
блоков.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная «Солнеч-
ный–1», расположенная по адресу: Центрально-Городской р-н, мкр-н Сол-
нечный, 9а, — разрушение изоляции.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная Горького, рас-
положенная по адресу: Центральный р-н, ул. Горького, 18б, — разрушение 
изоляции.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная «Железнодо-
рожная», расположенная по адресу: Центрально-Городской р-н, кв. Желез-
нодорожный, 35, — разрушение изоляции.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная «Зеленый–2», 
расположенная по адресу: Горняцкий р-н, ул. Лебедева, 72б, — разрушение 
изоляции.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная «Минская», 
расположенная по адресу: Горняцкий р-н, ул. Минская, — разрушение 
изоляции.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная МакНИИ, 
расположенная по адресу: Горняцкий р-н, ул. Лихачева, 60, — разрушение 
изоляции.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная «Госпиталь», 
расположенная по адресу: Горняцкий р-н, ул. Николаева, — разрушение 
изоляции.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная № 16, распо-
ложенная по адресу: Червоногвардейский р-н, ул. Малиновского, 57а, — 
разрушение изоляции.
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• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная ЗИК–97, рас-
положенная по адресу: Червоногвардейский р-н, ул. Тореза, 62в, — разру-
шение изоляции.

• Коммунальное предприятие «Макеевтеплосеть», котельная № 3, располо-
женная по адресу: Советский р-н, пос. Нижняя Крынка, кв. Б, — разрушение 
изоляции.

• ПЕ «Снежноетеплосеть», котельная № 16, г. Торез, мкр-н 30 лет Победы, 
кв. В, — разрушение дымовой трубы.

• ПЕ «Ясиноватаятеплосеть», котельная № 1, расположенная по адресу: 
г. Ясиноватая, мкр-н Зорька, — остекление, повреждение теплотрассы, 
повреждение теплоизоляции.

• ПЕ «Ясиноватаятеплосеть», котельная № 11, расположенная по адресу: 
г. Ясиноватая, кв. 55, — повреждение теплотрассы, повреждение тепло-
изоляции.

• ПЕ «Ясиноватаятеплосеть», котельная № 12, расположенная по адресу: 
г. Ясиноватая, ул. Фестивальная, — повреждение теплотрассы, поврежде-
ние теплоизоляции.

• ПЕ «Ясиноватаятеплосеть», котельная № 2, расположенная по адресу: 
г. Ясиноватая, кв. 104, — остекление.

• ПЕ «Ясиноватаятеплосеть», котельная № 9, расположенная по адресу: 
г. Ясиноватая, мкр-н Центральный, — остекление.

• ПЕ «Ясиноватаятеплосеть», административное здание, расположенное по 
адресу: г. Ясиноватая, ул. Школьная, 28а, — остекление.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», котельная, расположенная по адресу: г. Амвро-
сиевка, ул. Молодежная, — остекление.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», котельная № 3, расположенная по адресу: г. Амв-
росиевка, ул. Петровского, — остекление, повреждение шиферной кровли.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», котельная № 5, расположенная по адресу: г. Ам-
вросиевка, ул. Кутузова, — остекление.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», котельная № 7, расположенная по адресу: г. Ам-
вросиевка, ул. Мичурина, — остекление.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», ТП 2, расположенный по адресу: г. Амвросиевка, 
ул. Петровского, — повреждение шиферной кровли, повреждение дере-
вянной обшивки фронтона.

• ПЕ «Новоазовсктеплосеть», котельная № 1, расположенная по адресу: 
пгт. Тельманово, ул. Мира, 9а.

• ПЕ «Новоазовсктеплосеть», котельная № 1, расположенная по адресу: 
пгт. Старобешево, ул. Почтовая, 4а, — разрушение покровного слоя кровли 
из асбестоцементных волнистых листов.



278

Глава IV 

• Котельная № 1, расположенная по адресу: г. Комсомольское, ул. Маяков-
ского, 1–03, — разрушение покровного слоя кровли из листовой профиль-
ной стали. 

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», котельная № 1, расположенная по адресу: Шах-
терский р-н, мкр-н 7, — остекление.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», котельная № 2, расположенная по адресу: Шах-
терский р-н, мкр-н 7, — повреждение рулонной кровли.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», котельная № 4, расположенная по адресу: Шах-
терский р-н, ПТУ–99, — остекление, повреждение верхнего слоя рулонной 
кровли.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», котельная № 7, расположенная по адресу: 
Шахтерский р-н, Тубдиспансер, — повреждение верхнего слоя рулонного 
покрытия кровли.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», котельная № 10, расположенная по адресу: Шах-
терский р-н, ул. Капустина, 52, — остекление, повреждение крыши и стен.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», ТП № 1, 2, 3, 4, 5 котельной № 10, расположенные 
по адресу: Шахтерский р-н, ул. Капустина, 53, — остекление, повреждение крыши.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», котельная № 11, расположенная по адресу: Шах-
терский р-н, ул. Шербакова, 8, — остекление, повреждение крыши емкостной.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», котельная № 19, расположенная по адресу: Шах-
терский р-н, ул. Белинского, 25, — остекление.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», АБК (в том числе гаражи), расположенная по ад-
ресу: Шахтерский р-н, ул. Зои Космодемьянской, 1а, — остекление.

• ПЕ «Шахтерсктеплосеть», бойлерная котельная № 2, расположенная 
по адресу: Шахтерский р-н, мкр-н 7, — нарушение кровельного покрытия 
по всей площади.

• ПП «Шахтерсктеплосеть», котельная № 9 Центральной городской больницы, 
расположенная по адресу: Шахтерский р-н, ул. Кирова, 37, — нарушение 
кровельного покрытия по всей площади.

• Газовый распределительный пункт № 14, расположенный по адресу: г. До-
нецк, Ленинский пр-т, 148, — вследствие пожара деформированы корпуса: 
регуляторов давления, запорно-предохранительных клапанов, фильтров. 
Значительные осколочные повреждения: задвижек, сбросного клапана, 
технологических трубопроводов и телеметрического комплекса.

• Газовый распределительный пункт, расположенный по адресу: г. До-
нецк, ул. Стратонавтов, — вследствие пожара деформированы корпуса: 
регуляторов давления, запорно-предохранительных клапанов, фильтров. 
Значительные осколочные повреждения: задвижек, сбросного клапана, 
технологических трубопроводов.
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• Газовый распределительный пункт № 10, расположенный по адресу: г. До-
нецк, Петровский р-н, ул. Красная Звезда, — осколочные повреждения: 
регуляторов давления, запорно-предохранительных клапанов, фильтров, 
задвижек, сбросного клапана, технологических трубопроводов.

• Газовый распределительный пункт № 16, расположенный по адресу: 
г. Донецк, совхоз «Спартак», — осколочные повреждения: регуляторов 
давления, запорно-предохранительных клапанов, фильтров, задвижек, 
сбросного клапана, технологических трубопроводов и телеметрического 
комплекса.

• Шкафной распределительный пункт, расположенный по адресу: г. Донецк, 
Киевский р-н, ул. Орбиты, 251, — значительные осколочные повреждения 
корпуса и оборудования шкафного распределительного пункта.

• Шкафной распределительный пункт № 526, III-В, расположенный по адресу: 
г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Минина, 51, — значительные осколочные 
повреждения корпуса и оборудования шкафного распределительного 
пункта.

• Шкафной распределительный пункт № 246-В, расположенный по адресу: 
г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Каспийская, 9а, — значительные осколоч-
ные повреждения корпуса и оборудования шкафного распределительного 
пункта.

• Шкафной распределительный пункт, расположенный по адресу: г. Донецк, 
Петровский р-н, ул. Шпагина, 25, — значительные осколочные повреждения 
корпуса и оборудования шкафного распределительного пункта.

• Шкафной распределительный пункт, расположенный по адресу: г. Донецк, 
пос. Александровка, ул. Кирова, 51, — значительные осколочные повре-
ждения корпуса и оборудования шкафного распределительного пункта.

• Газопровод, расположенный по адресу: Куйбышевский р-н, от Кремлевского 
пр-та (больница № 21) до газового распределительного пункта (ш-ты Ок-
тябрьская), — повреждение газопровода, отводов.

• Газопровод, расположенный по адресу: Куйбышевский р-н, по ул. Страто-
навтов (от Манежного пр-та до Колхозного пр-та), — повреждение газопро-
вода, опор металлических, отводов.

• Газопровод, расположенный по адресу: Куйбышевский р-н, ул. Стратонав-
тов, 139–141, — повреждение газопровода, опор металлических, отводов.

• Газовый распределительный пункт № 13г, расположенный по адресу: 
г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Башкирская, — повреждение здания, 
кровли.

• Станция катодной защиты, расположенная по адресу: г. Донецк, Куйбышев-
ский р-н, ул. Стратонавтов, 123–141, — повреждение котельной.
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• Станция катодной защиты, расположенная по адресу: г. Донецк, Киевский р-н, 
ул. Буслаева (котельная кв. 462), — в результате прямого попадания в крышу 
здания котельной повреждены ребристые плиты перекрытия, балки, стены 
из силикатного кирпича, газовая металлическая труба диаметром 159 мм. 

• Газопровод, расположенный по адресу: Киевский р-н, ул. Взлетная (от ул. Арте-
мовской до Манежного пр-та), — повреждение газопровода, опор металли-
ческих, отводов.

• Газопровод, расположенный по адресу: Киевский р-н, ул. Стратонавтов 
(от ул. Артемовской до ул. Манежной), — повреждение газопровода — 90%, 
опор металлических, отводов.

• Магистральные трубопроводы, г. Донецк, — повреждение трубопроводов.
• Водопроводный узел «ДКЗХИ», расположенный по адресу: г. Донецк, Куй-

бышевский р-н, ул. Софийская 4а, — выбиты все окна в помещениях диспет-
черской и насосной станции, разрушена вентиляция здания хлораторной, 
повреждены входные двери хлораторной, а также частично разрушена 
кирпичная кладка.

• Главная канализационная насосная станция, расположенная по адресу: 
г. Донецк, Ленинский р-н, ул. Чемпионская, 25, — повреждено здание и 
электрооборудование.

• Канализационная насосная станция № 1, расположенная по адресу: 
г. Донецк, Петровский р-н, ул. Ромодановская, 52а, — повреждено здание 
насосной и электрооборудование.

• Водопроводно-канализационная служба № 9, расположенная по адресу: 
г. Донецк, ул. Маркина, 1а, — остекление, повреждена кровля боксов, 
мастерских и котельной.

• Водопроводно-канализационная служба № 7, расположенная по адресу: 
г. Донецк, ул. Куйбышева, 143а, — остекление, повреждены входные двери, 
повреждены деревянные рамы, поврежден шифер на крыше проходной.

• Центральный водопроводный узел г. Донецк — остекление.
• Центральная контрольно-исследовательская проектно-изыскательская вод-

ная лаборатория Коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», 
расположенная по адресу: г. Донецк, — остекление, разрушена кровля здания.

• Северный водопроводный узел, расположенный по адресу: г. Донецк, 
Киевский р-н, ул. Домостроителей, 2а, — остекление.

• Канализационная насосная станция № 7, расположенная по адресу: 
г. Донецк, Куйбышевский р-н, ул. Вахрушева, 46д, — повреждено здание 
насосной станции и электрооборудование.

• Южный водопроводный узел, расположенный по адресу: г. Донецк, Киров-
ский р-н, ул. Адыгейская, 21а, — остекление.
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• Центральные ремонтно-механические мастерские г. Донецк — остекление.
• Водопроводный узел «ДКЗХИ», расположенный по адресу: г. Донецк, Со-

фийская, 4а, — повреждено электрооборудование, неизвестными лицами 
похищены электрические кабели, разворованы все электрические шкафы.

• Напорные трубопроводы канала Северский Донец — Донбасс (СДД), рас-
положенные в г. Горловка, — повреждение трубопроводов.

• Горловская фильтровальная станция № 1 — отсутствие поставок реагентов.
• Горловская фильтровальная станция № 2 — отсутствие поставок реагентов.
• ЛЭП–10 кВ «Подстанция Приканальная — вых. оголовок канала СДД», 

г. Горловка, — повреждения опор, изоляторов, многочисленные обрывы и 
повреждения проводов.

• Фильтровальная станция № 1 г. Горловка, электродвигатель 200 кВт, — 
поврежден корпус статора электродвигателя, 84 секции обмотки статора, 
ротор электродвигателя.

• Фильтровальная станция № 2 г. Горловка, электродвигатель 630 кВт, — 
поврежден корпус статора электродвигателя, 60 секций обмотки статора.

• Новотроицкий водовод Ду 630–530 мм, расположенный в г. Докучаевск, — 
многочисленные повреждения на водоводе, повреждены два водопровод-
ных колодца.

• Магистральный водовод от Енакиевской фильтровальной станции Д–800 мм 
на г. Дебальцево для подачи питьевой воды потребителям г. Дебальцево, — 
многочисленные повреждения на магистральном водоводе.

• Магистральный водовод от Енакиевской фильтровальной станции Д–600 мм 
на г. Углегорск для подачи питьевой воды потребителям г. Углегорск, — 
многочисленные повреждения на магистральном водоводе.

• Водопроводная насосная станция «Юнокоммунаровские резервуары» для 
подачи питьевой воды потребителям г. Енакиево, — повреждено остекление.

• Канализационная насосная станция № 2 с. Веровка для отвода и перекачки 
сточных вод потребителей г. Енакиево и с. Веровка, — повреждены стены, 
кровля, остекление.

• Насосная станция Новостожково г. Енакиево, трансформатор ТМ-160/6 
собственных нужд насосной станции, — повреждены обмотки высокого и 
низкого напряжения, радиаторы охлаждения.

• ЛЭП–6 кВ «Подстанция Стандартная — РУ–6 кВ н/ст. 2 подъем ЕФС» г. Ена-
киево, — повреждена линия электроснабжения между ВФС и ЕФС, множе-
ственные обрывы и повреждения проводов.

• Канализационные очистные сооружения г. Енакиево — остекление.
• Водопроводная насосная станция 2-го подъема «Ждановка» — остекление.
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• Кировская насосная станция — остекление.
• Макеевская фильтровальная станция, расположенная в пос. Криничная, — 

отсутствие поставок реагентов. Повреждение остекления и мягкой кровли 
зданий и сооружений: бытовка персонала, мехмастерские, реагентное 
хозяйство, здание фильтров.

• Водонапорная станция «Строитель», г. Макеевка, — повреждение осте-
кления зданий насосных станций.

• Водонапорная станция «Первомайский», г. Макеевка, — повреждение 
остекления зданий насосных станций.

• Водонапорная станция «Землянки», г. Макеевка, — повреждение осте-
кления здания насосной станции.

• ЛЭП–6 кВ Кировских очистных сооружений, расположенная в пос. Ком-
мунар, — множественные обрывы и повреждения проводов.

• Насосная станция 4-го подъема канала СДД, расположенная в пос. Крынка. 
Трансформатор Т-1 ОРУ–35 кВ ТД–10000/35 (капитальный ремонт), ухуд-
шение изоляции обмоток высокого и низкого напряжения; расширитель; 
повреждение 2 радиаторов охлаждения, газового реле; потеря трансфор-
маторного масла — 6 тонн.

• Насосная станция 4-го подъема канала СДД РУ–6 кВ, расположенная 
в п. Крынка, — повреждены обмотки высокого и низкого напряжения, 2 ввода 
6 кВ, 2 радиатора охлаждения, потеря трансформаторного масла (1 тонна).

• Водопроводная насосная станция «С. Бродская» — повреждено осте-
кление.

• Канализационные очистные сооружения г. Снежное — повреждено 
остекление.

• Канализационные очистные сооружения р-на Шахты 8 — разрушены 
оконные и дверные блоки.

• Водопроводная насосная станция пос. Молчалино — разрушены оконные 
и дверные блоки.

• Водопроводная насосная станция пос. Софьино-Бродская — разрушены 
оконные блоки.

• Водопроводная насосная станция «Рассыпнянские резервуары», г. То-
рез, — повреждена кровля.

• Водопроводная насосная станция «Пелагеевские резервуары», г. Торез, — 
повреждена кровля.

• Водопроводная насосная станция п. ш. «Объединенная», г. Торез, — по-
вреждена кровля.

• Лутугинский водопровод Д–600 мм, г. Торез, — многочисленные повре-
ждения на магистральном водоводе.
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• Магистральные водоводы Д–700 мм от Новостожковского водопровод-
ного узла до г. Торез, — многочисленные повреждения на магистральном 
водоводе.

• Боксы водопроводного узла г. Харцызск — повреждено остекление.
• Механические мастерские, котельная, кладовая, технический склад, сва-

рочный пост водопроводного узла г. Харцызск, расположенные по адресу: 
г. Харцызск, ул. Красина, 2, — остекление.

• Электромастерские водопроводного узла г. Харцызск, расположенные 
по адресу: г. Харцызск, ул. Красина, 2, — остекление.

• Бытовой комплекс пос. Горное, расположенные по адресу: пос. Горное, 
ул. Кирова, 22к, — остекление.

• Канализационные очистные сооружения г. Харцызск — остекление.
• Ольховская фильтровальная станция, пос. Зуевка, — отсутствие поставок 

реагентов. Повреждение мягкой кровли и остекления комплекса фильтро-
вальной станции.

• Магистральный водовод от ПК–157 до г. Шахтерска, — многочисленные 
повреждения на магистральном водоводе.

• Повысительная насосная станция № 8, г. Шахтерск, — повреждена кровля.
• Повысительная насосная станция № 7, г. Шахтерск, — повреждена кровля.
• Водопроводная насосная станция «Южная», г. Шахтерск, — повреждено 

остекление.
• Канализационые очистные сооружения, г. Шахтерск, — повреждены кров-

ля, остекление.
• Канализационные станции № 1, 2, 6, 7, г. Шахтерск, — повреждены кровля, 

стены.
• Водопроводная насосная станция «Белояровская», г. Амвросиевка, — по-

вреждены сооружения биофильтров.
• Канализационные очистные сооружения, г. Амвросиевка, — повреждено 

остекление.
• Канализационные очистные сооружения, пгт. Новоамвросиевка, — повре-

ждены сооружения биофильтров.
• Склад ГО, г. Амвросиевка, — частично разрушены стены склада, многочи-

сленные сквозные трещины, кровля склада, остекление зданий.
• Грабовская фильтровальная станция, с. Грабово, — отсутствие поставок 

реагентов.
• Водопроводные сети и сооружения, расположенные в с. Никишино, Шах-

терского р-на, — разрушены башни Рожновского, ж/б колодец, повреждена 
кровля ВНС. Вышла из строя автоматика управления.
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• Здание фильтровальной станции, инв. № 50266, расположенное по адресу: 
Ясиноватский р-н, с. Минеральное, ул. Мира, 39, — разрушено двойное 
остекление галереи фильтров, разрушение кирпичной кладки несущих 
стен, повреждение плиты покрытия без разрушения арматурного каркаса, 
разрушение плит покрытия; повреждение мягкой кровли, повреждение 
асбоцементной кровли.

• Здание насосной станции «Основная» с распределительным устройством, 
инв. № 50091, расположенное по адресу: Ясиноватский р-н, с. Минераль-
ное, ул. Мира, 39, — повреждение трансформаторов.

• Горизонтальный отстойник № 1, инв. № 50270, расположенное по адресу: 
Ясиноватский р-н, с. Минеральное, ул. Мира, 39, — разрушение плит, раз-
рушение несущей балки, разрушение асфальтобетонного покрытия, разру-
шение кирпичной кладки стен, остекление, разрушение плит, повреждения 
полотна входной металлической двери, повреждение мягкой кровли.

• Здание котельной, инв. № 50102, расположенное по адресу: Ясиноватский 
р-н, с. Минеральное, ул. Мира, 39, — остекление, повреждение мягкой 
кровли;

• Здание реагентного хозяйства, инв. № 50267, расположенное по адресу: 
Ясиноватский р-н, с. Минеральное, ул. Мира, 39, — остекление, поврежде-
ние кровли, повреждение плит перекрытия, разрушение кирпичной кладки 
несущих стен, повреждение металлических ворот.

• Прирельсовый склад реагентов, инв. № 50156 расположенный по адресу: 
Ясиноватский р-н, с. Минеральное, ул. Мира, 39, — остекление, поврежде-
ние мягкой кровли.

• Склад электродвигателей, инв. № 50099, расположенный по адресу: Ясино-
ватский р-н, с. Минеральное, ул. Мира, 39, — разрушение несущих кирпич-
ных стен, разрушение плит перекрытия, разрушение кровли, повреждение 
металлических ворот.

• Здание РСУ, плотницкой, расположенные по адресу: Ясиноватский р-н, 
с. Минеральное, ул. Мира, 39, — остекление, повреждение входного двер-
ного блока.

• Корпус № 1, инв. № 070122, расположенный по адресу: Ясиноватский р-н, 
с. Минеральное, ул. Мира, 39, — разрушение оконных блоков.

• Здание базисного склада хлора «Корпус № 1а», инв. № 070177, располо-
женное по адресу: Ясиноватский р-н, с. Минеральное, ул. Мира, 39, — раз-
рушение оконных блоков.

• Корпус № 2 для розлива хлора, инв. № 070123, расположенный по адресу: 
Ясиноватский р-н, с. Минеральное, ул. Мира, 39, — разрушение оконных 
блоков, повреждение дверного блока.
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• Корпус № 4, цех розлива хлора, инв. № 010182, расположенный по адресу: 
Ясиноватский р-н, с. Минеральное, ул. Мира, 39, — повреждение примы-
кания стены и крыши, повреждение металлических ворот, повреждение 
кровли, разрушение оконных блоков.

• Базисный склад хлора, корпус № 5, инв. № 070147, расположенный 
по адресу: Ясиноватский р-н, с. Минеральное, ул. Мира, 39, — разрушение 
оконных блоков, повреждены входные деревянные двери, повреждение 
вентиляционной трубы.

• Здание над ж/д весами, инв. № 070125, расположенное по адресу: Ясино-
ватский р-н, с. Минеральное, ул. Мира, 39, — разрушение оконных блоков.

• Административно-бытовой корпус, инв. № 160171, расположенный по ад-
ресу: Ясиноватский р-н, с. Крутая Балка, ул. Широкая, 69, — разрушение 
оконных блоков, повреждены пластиковые дверные блоки, повреждены 
внутренние межкомнатные двери; повреждение подвесных потолков, вы-
горела комната разгрузки, местное разрушение несущих стен, повреждение 
плиты межэтажного перекрытия, повреждение системы отопления, уничто-
жено лабораторное оборудование, а также бактериологический отдел ла-
боратории, повреждены светильники наружного и внутреннего освещения, 
поврежден фасад здания, повреждена мягкая кровля, разрушены плитка, 
обои, линолеум в помещениях.

• Здание фильтров, инв. № 160343, расположенное по адресу: Ясиноватский 
р-н, с. Крутая Балка, ул. Широкая, 69, — остекление, повреждение плиты 
покрытия без разрушения арматурного каркаса, разрушение плит покрытия, 
повреждение кровли.

• Здание насосной станции 2-го подъема ДФС, инв. № 160172, расположен-
ное по адресу: Ясиноватский р-н, с. Крутая Балка, ул. Широкая, 69,поврежде-
ние металлических ворот, остекление, повреждена входная металлическая 
дверь, повреждены межкомнатные двери, сквозное повреждение торца 
здания, повреждение несущей арочной фермы каркаса здания, повре-
ждение устройств тиристорного возбуждения, поврежден электродвига-
тель, повреждение въездных ворот, разрушение плит перекрытия кровли, 
разрушение системы внутреннего и наружного освещения, повреждение 
мягкой кровли.

• Здание гаражей со складом оборудования, инв. № 160150, расположенное 
по адресу: Ясиноватский р-н, с. Крутая Балка, ул. Широкая, 69, — разрушение 
плиты, остекление, повреждение мягкой кровли.

• Камера переключения РЧВ № 2, инв. № 160340, расположенная по адресу: 
Ясиноватский р-н, с. Крутая Балка, ул. Широкая, 69, — повреждение плиты 
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перекрытия, повреждение кровли, повреждение стены (кирпичная кладка), 
остекление.

• Здание сварочного цеха с двумя гаражными боксами, инв. № 160150 (ком-
плекс зданий), расположенное по адресу: Ясиноватский р-н, с. Крутая Балка, 
ул. Широкая, 69, — разрушение плит перекрытия, повреждение кровли, 
разрушена наружная и внутренняя стена.

• Горизонтальный отстойник № 1, инв. 160342, расположенный по адресу: 
Ясиноватский р-н, с. Крутая Балка, ул. Широкая, 69, — разрушение плиты 
перекрытия.

• Здание газораспределительной установки котельной, инв. № 160178, 
расположенное по адресу: Ясиноватский р-н, с. Крутая Балка, ул. Широкая, 
69, — остекление, повреждение мягкой кровли, повреждение тяговой 
дымовой трубы.

• Здание реагентного хозяйства, инв. № 160150, расположенное по адресу: 
Ясиноватский р-н, с. Крутая Балка, ул. Широкая, 69, — остекление, повре-
ждение кровли, повреждение плит перекрытия.

• Напорная камера В–7, инв. № 160358, расположенная по адресу: Ясино-
ватский р-н, с. Крутая Балка, ул. Широкая, 69, — остекление.

• Здание КПП, инв. 160170, расположенное по адресу: Ясиноватский р-н, 
с. Крутая Балка, ул. Широкая, 69, — остекление.

• Замена поврежденных кондиционеров на зданиях фильтровальной стан-
ции, расположенных по адресу: Ясиноватский р-н, с. Крутая Балка, ул. Ши-
рокая, 69.

• Здание канализационной насосной станции «Пассажирская» Дебальцевско-
го ПУВКХ Енакиевского ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса», расположенное 
по адресу: г. Дебальцево, ул. Коммунистическая, 69, — повреждение осте-
кления осколками снарядов, повреждение мягкой кровли.

• Здание водопроводной насосной станции «Городские резервуары» Дебаль-
цевского ПУВКХ Енакиевского «Компания «Вода Донбасса», расположенное 
по адресу: г. Дебальцево, ул. Денисенко, 63а, — повреждение остекления 
осколками снарядов, повреждение мягкой кровли и части наружной стены.

• Пожарно-спасательная часть № 4, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Полиграфическая, 12, — повреждены фасад и стеклопакеты админис-
тративного здания. 

• Пожарно-спасательная часть № 6, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 22, — повреждены кровля и оконные блоки ад-
министративного здания.

• Пожарно-спасательная часть № 7, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Шахтеров Донбасса, 90, — повреждены кровля, фасад и стены ад-
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министративного здания части, кровля гаражных боксов, стеклопакеты 
в количестве 43 шт., конструктивные элементы четырех оконных бло-
ков, пробиты гаражные ворота в резервных боксах, остекление восьми 
деревянных окон, выбиты пластиковые двери в котельную, поврежден 
стеклопакет пластиковой перегородки. В кабинете начальника, приемной 
начальника повреждены стены, потолок, пол. Повреждены стеклопакеты 
и остекление на чердаке.

• Пожарно-спасательная часть № 10, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Куприна, 85а, — повреждена кровля здания.

• Административное здание Управления Государственной военизированной 
горно спасательной службы, расположенное по адресу: г. Донецк, ул. Арте-
ма, 157, — повреждены кровля здания и остекление кабинетов, оконные 
блоки, плиты перекрытия.

• Государственный научно-исследовательский институт горноспасательного 
дела и пожарной безопасности «Респиратор», расположенный по адресу: 
г. Донецк, ул. Артема, 157, — повреждение остекления, стеклопакетов, 
кровли.

• Техническое здание оперативного отряда ОГВГО, расположенное по адресу: 
г. Донецк, ул. Николенко, 7, — необходима замена остекления.

• Здание материального склада ОГВГО, расположенное по адресу: г. Донецк, 
пер. Покрышева, 25, — повреждение оконного блока.

• Пожарно-спасательная часть № 3, расположенная по адресу: г. Донецк, 
ул. Хабаровская, 9, — повреждены стеклопакеты в количестве 11 шт., кровля 
административного здания.

• Аварийно-спасательный отряд специального назначения, расположенный 
по адресу: г. Донецк, ул. Гурилевых, 13а, — повреждение мягкой кровли.

• Пожарно-спасательная часть № 20, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Комсомольская, 45, — повреждена кровля административного здания 
и боксов спецтехники на площади 246 кв. м, выбито 79 кв. м стекол в де-
ревянных окнах, 21 кв. м стекол в гаражных воротах и 2 стеклопакета, по-
вреждено перекрытие в боксовом помещении. Повреждена кровля боксов 
спецтехники.

• Горноспасательный отряд № 1, расположенный по адресу: г. Горловка, 
пр-т Ленина, 219, — повреждено остекление технического корпуса, опера-
тивного взвода, вспомогательного гаража.

• Пожарно-спасательная часть № 23, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Молокова, 9, — поврежден потолок в гараже пожарного депо, повре-
ждено остекление во въездных воротах пожарного депо, кабинете психоло-
гической разгрузки, комнате по работе с персоналом, квартире при части. 
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Повреждено остекление в стеклопакетах и деревянных оконных рамах 
помещений части и воротах пожарного депо.

• Здание механических мастерских, расположенное по адресу: г. Горловка, 
ул. Интернациональная, 28, — повреждена кровля участка по ремонту ав-
томобилей, остекление производственных участков.

• Пожарно-спасательная часть № 21, расположенная по адресу: г. Горловка, 
ул. Катеринича, 20, — уничтожено: 60 кв. м кровли гаража, 36 кв. м пере-
крытия, 12 кв. м несущей части стены, 80 кв. м шифера в гараже внутрен-
него двора, 30 кв. м перекрытия, выбито 60,59 кв. м стекол в стеклопакетах 
гаражных ворот, 23,48 кв. м в помещениях части, повреждено 4 ж/б плиты. 

• Государственный пожарно-спасательный отряд г. Горловка, расположенный 
по адресу: г. Горловка, ул. Комсомольская, 45, — повреждено остекление 
в деревянных оконных рамах административного здания.

• Пожарно-спасательная часть № 22, расположенная по адресу: г. Горловка, 
Углегорское ш., 1г, — повреждено остекление в стеклопакете на лестничной 
клетке и в деревянных оконных рамах диспетчерской, технического поста, 
склада, фойе 2-го этажа и подсобных помещений части.

• Пожарно-спасательная часть № 27, расположенная по адресу: г. Ждановка, 
ул. Ленина, 1, — разбиты 58 деревянных окон, выбиты стекла.

• Профессионально-пожарная часть № 3, расположенная по адресу: г. Уг-
легорск, пер. Пожарный, 1, — повреждено остекление в двойных оконных 
рамах 1,97 х 1,6 м в количестве 35 шт., повреждено 600 кв. м кровли, 
въездные ворота бокса.

• Административное здание Государственного пожарно-спасательного от-
ряда г. Макеевка, расположенное по адресу: г. Макеевка, ул. Менделеева, 
34, — повреждена кровля административного здания.

• Пожарно-спасательная часть № 17, г. Макеевка, расположенная по адресу: 
г. Макеевка, ул. Сахалинская, 1, — повреждена кровля административного 
здания.

• Пожарно-спасательная часть № 13, г. Макеевка, расположенная по ад-
ресу: г. Макеевка, ул. Металлургическая, 75, — повреждено остекление и 
оконные блоки.

• Пожарно-спасательная часть № 14, г. Макеевка, расположенная по адресу: 
г. Макеевка, ул. Давыденко, 198/1, — повреждено остекление.

• Пожарно-спасательная часть № 2, расположенная по адресу: г. Харцызск, 
ул. Филатова, 7, — повреждена кровля здания.

• Пожарно-спасательная часть № 4, расположенная по адресу: г. Иловайск, 
ул. Ломоносова, 168, — повреждена кровля здания, стена диспетчерской, 
14 оконных рам, выбиты стекла.
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• Пожарно-спасательная часть № 38, расположенная по адресу: г. Ясиноватая, 
ул. Артема, 31а, — повреждены окна с рамами.

• Пожарно-спасательная часть № 5, расположенная по адресу: г. Комсомоль-
ское, ул. Ленина, 20а, — повреждено остекление.

• Пожарно-спасательная часть № 37, расположенная по адресу: г. Старо-
бешево, ул. Чкалова, 15, — повреждено остекление административного 
здания, гаража.

• Метеостанция г. Дебальцево, расположенная по адресу: г. Дебальцево, 
ул. Метеорологическая, 1, — повреждено остекление, оконные блоки, 
пластиковые рамы, облицовка фасада здания, кровля, входные и внутри-
комнатные двери. Повреждены плиты забора, бетонные столбы.

• Пожарно-спасательная часть № 45, расположенная по адресу: г. Дебальце-
во, ул. Черняховского, 1, — повреждено остекление, оконные блоки, дере-
вянные рамы, остекление ворот, фасад здания, кровля, фронтоны кровель-
ные. В холодном боксе повреждены ворота из фасадного металлопрофиля, 
плита перекрытия, дверь наружная с коробкой. Повреждены плиты забора, 
ворота въездные. На КПП повреждено остекление с деревянными рамами, 
наружное дверное полотно. В гараже каркасном металлопрофильном по-
вреждена кровля, стены, каркас, ворота.
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Украинские силовики:  
пытки и бесчеловечное отношение  

к жителям Донбасса 

В	материалах	Нюрнбергского	процесса	приведено	множество	
свидетельств	пыток	и	насилия	по	отношению	к	мирному	насе-
лению	СССР	со	стороны	немецкофашистских	войск.	Например,	
14	февраля	1946	 г.	 помощник	 главного	 обвинителя	 от	СССР	
Л.	Н.	Смирнов	предъявил	Международному	военному	трибуналу	
целый	ряд	фактов	и	свидетельских	показаний,	собранных	Чрез-
вычайной	государственной	комиссией	о	 злодеяниях	немецко
фашистских	оккупантов	в	Ставропольском	крае:	

«Чайка	 Варвара	Ивановна,	 1912	 г.	 р.,	 проживающая	 по	
ул.	Дзержинского,	31,	кв.	3,	во	время	пребывания	в	заключении	
в	гестапо	подвергалась	со	стороны	начальника	гестапо	капитана	
Винца	невероятно	жестоким	пыткам.	Вот	что	сообщает	об	этом	
Чайка	В.	И.:	«Я	была	подвергнута	издевательствам	и	пыткам	
со	стороны	начальника	гестапо	немца	капитана	Винца.	Одна-
жды	он	меня	вызвал	на	допрос	в	камеру	пыток.	В	этой	камере	
было	четыре	стола,	на	полу	деревянные	решетки	и	два	таза	с	
водой,	в	которых	лежали	кожаные	плетки.	На	потолке	—	два	
кольца	с	продетыми	в	них	веревками,	на	которые	подвешива-
ли	арестованных	во	время	пыток.	По	команде	капитана	Винца	
гестаповцы	положили	меня	на	стол,	сняли	с	меня	всю	одежду	
и	сильно	избивали	плетьми.	Всего	мне	нанесли	семьдесят	пять	
ударов	плетьми,	отбили	почки	и	выбили	восемь	зубов».	То,	что	
происходило	в	застенках	гестапо	в	Ставрополе,	отнюдь	не	яв-
лялось	исключением.	То	же	самое	происходило	повсеместно» 373,	
и	«О	глубоком	моральном	растлении	преступников	свидетель-
ствуют	совершенные	ими	повсеместно	зверские	насилия	над	
женщинами.	В	ноте	от	6	января	1942	г.	говорится:	«...Гнусные	
насилия	над	женщинами	и	девушками	в	оккупированных	райо-
нах	повсеместны.	В	украинском	селе	Бородаевка	Днепропетров-
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ской	области	фашисты	изнасиловали	поголовно	всех	женщин	и	
девушек.	В	деревне	Березовка	Смоленской	обл.	пьяные	немецкие	
солдаты	изнасиловали	и	увезли	с	собой	всех	женщин	и	девушек	
в	возрасте	от	16	до	30	лет.	В	городе	Львове	32	работницы	львов-
ской	швейной	фабрики	были	изнасилованы.	Пьяные	немецкие	
солдаты	затаскивали	львовских	девушек	и	молодых	женщин	в	
парк	Костюшко	и	зверски	насиловали	их» 374.

Аналогичные	преступления	 совершались	украинскими	си-
ловиками	во	время	украинской	 гражданской	войны	начиная	
с	2014	г.	17	июня	2015	г.	на	Украине	были	задержаны	сотрудники	
роты	патрульной	службы	милиции	особого	назначения	«Торнадо»	
Министерства	внутренних	дел	Украины,	которые	обустроили	
пыточную	в	подвале	школы	в	Лисичанске	(Луганская	обл.),	под-
вергали	пыткам	и	изнасилованиям	местных	жителей,	включая	
пенсионеров	и	несовершеннолетних,	организовывали	похище-
ние,	лишение	свободы	и	убийства	мирных	жителей	Луганской	
обл.	Так	же,	как	и	в	приведенных	выше	показаниях	о	пытках	
в	гестапо,	сотрудники	подразделения	МВД	Украины	подвергали	
мирных	жителей	Донбасса	пыткам	и	насилию,	однако,	в	отли-
чие	от	немецкофашистских	войск,	подвергали	изнасилованию	
не	женщин,	а	мужчин.	

По	поводу	этих	преступлений	главный	военный	прокурор	
Украины	Анатолий	Матиос	заявил:	«В	подвальном	помещении	
Привольнянской	школы	были	 заготовлены	 средства	для	 со-
вершения	насильственных	действий,	нанесения	побоев,	пыток,	
причинения	 телесных	 повреждений.	 К	 наиболее	жестоким	
формам	насилия	относится	совершение	половых	преступлений	
против	лиц	мужского	пола	 в	 особо	извращенной	форме,	 что	
записывалось	на	 видео	мобильными	телефонами	и	другими	
средствами» 375.	Он	рассказал	о	 том,	 что	прокуратура	 «изуча-
ет	 содержимое	телефонов	«торнадовцев»,	и	мы	находим	там	
не	только	видео	пыток	и	изнасилований,	о	которых	мы	сообща-
ли	ранее,	но	также	много	других	видеозаписей	преступлений.	
Откровенно	скажу	—	абсолютно	дикие	для	обычных	людей	дея-
ния…	мужчину	в	подвале	школы,	где	базируется	«Торнадо»,	при-
ковали	к	спортивному	снаряду,	изнасиловали	неестественным	
путем,	после	чего	убили.	Мне	тяжело	об	этом	говорить.	Но	мы	
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знаем	как	минимум	о	десяти	людях,	над	которыми	«торнадов-
цы»	совершали	подобные	действия».	Что	касается	командира	
роты	Онищенко,	прокурор	отметил,	что	«в	его	жизни	был	опыт	
привлечения	к	уголовной	ответственности	пять	раз…	Я	и	мои	
коллеги	видели	много	войны	за	последний	год.	Но	мы	были	шо-
кированы.	То,	что	мы	увидели	на	видео	«торнадовцев»,	просто	
перевернуло	наше	сознание» 376.

Анатолий	Матиас	зачитал	свидетельские	показания,	свиде-
тельствующие	о	 зверствах	 сотрудников	роты	«Торнадо»	МВД	
Украины:	 «В	 середине	марта,	 когда	я	находился	возле	 своего	
подъезда,	 подъехал	микроавтобус,	 из	 которого	 вышли	 трое	
мужчин	в	камуфляжной	форме	и	насильно	усадили	в	салон	ми-
кроавтобуса.	Повод	и	причину	моего	задержания	не	объяснили.	
Ночью	нас	привезли	к	 зданию	школы	в	нашем	поселке,	 в	ко-
тором	дислоцировался	батальон	«Торнадо»,	о	чем	все	знали,	и	
поместили	в	подвальное	помещение.	Спустя	некоторое	время	в	
подвал	спустился	мужчина,	в	руках	которого	была	пластиковая	
труба	серого	цвета.	Он	наносил	задержанным	удары	по	ногам,	
ягодицам	и	бедрам.	В	период	времени	примерно	с	17	по	23	мар-
та	2015	 г.	 сотрудники	батальона	 «Торнадо»,	 я	 в	 этом	уверен,	
регулярно	приводили	в	подвал	различных	мужчин,	 которых	
систематически	избивали.	Удары	наносились	руками,	ногами,	
пластмассовыми	трубами	и	другими	предметами,	в	основном	
по	ногам,	ягодицам	и	интимным	местам.	Кроме	этого,	данных	
мужчин	 пытали	 предметом,	 похожим	на	 электрогенератор.	
Содержащихся	в	подвале	мужчин	раздевали	наголо,	 ставили	
на	бетонный	пол	и	обливали	водой.	После	этого	прикасались	
оголенными	проводами	с	током	к	различным	частям	тела,	на-
пример	к	вискам,	половому	члену	и	мошонке.	Мужчины	сильно	
кричали,	 так	как	данные	пытки	причиняли	им	невыносимую	
боль	и	страдания.	Данные	сотрудники,	находясь	в	подвале,	в	на-
шем	присутствии	около	шестисеми	раз	употребляли	марихуану	
путем	ее	курения	через	бульбулятор».

«Один	из	сотрудников	«Торнадо»,	угрожая	задержанному	убий-
ством,	заставил	сосать	и	облизывать	пластиковую	трубку.	С	его	
слов,	задержанный	должен	был	имитировать	оральный	половой	
акт	и	делать	вид,	что	он	якобы	сосет	половой	член.	Также	задер-
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жанных	заставляли	насиловать	друг	друга	анально	и	орально.	
В	общей	сложности	я	находился	в	подвале	17	дней».

«В	случае	отказа	работать	данные	мужчины	в	форме	бойцов	
«Торнадо»	сказали	нам,	что	могут	нас	расстрелять.	Комбат	на-
носил	нам	удары	пластиковой	трубой	и	организовывал	наше	
избиение.	Одного	из	задержанных	привязывали	к	«козлу»	(спор-
тивный	снаряд),	избивали	руками	и	ногами,	а	также	пластиковой	
трубой,	обливали	водой	и	пытали	электротоком.	Заставляли	его	
голым	танцевать	и	петь	им	песни,	отжиматься	от	пола,	приседать	
с	24килограммовой	гирей.	Задержанных	в	моем	присутствии	
заставляли	насиловать	друг	друга	неестественным	способом,	
угрожая	оружием».

«24	марта,	примерно	в	14	часов,	меня	задержали	в	городе	
Лисичанске	два	сотрудника	милиции	с	нашивками	батальона	
«Торнадо».	Потом	подъехал	 автомобиль,	 из	 которого	 вышли	
трое	мужчин,	одетых	в	камуфляжную	форму.	Мне	приставили	
нож	к	 горлу	и	приказали	 сесть	в	 автомобиль.	Я	подчинился.	
Примерно	через	40	минут	автомобиль	остановился,	меня	выве-
ли	с	завязанными	глазами	и	кудато	повели.	Один	из	милици-
онеров,	угрожая	мне	убийством	и	электрошокером,	направил	
на	меня	автомат	и	заставил	сосать	и	облизывать	пластиковую	
трубку,	 которая	находилась	 в	 его	 руке.	 С	 его	 слов,	 я	 должен	
был	имитировать	оральный	половой	акт.	На	протяжении	всего	
времени	моего	пребывания	в	подвале,	точное	количество	дней	
я	не	помню,	по	несколько	раз	в	день	милиционеры	приходили	
в	подвал,	привязывали	меня	к	«козлу»,	избивали	руками	и	но-
гами,	а	также	пластиковой	палкой,	обливали	водой,	били	элек-
тротоком.	Кроме	этого,	меня	ежедневно	заставляли	выполнять	
унизительные	работы	—	мыть	туалеты,	собирать	окурки	и	т.	д.	
Для	того	чтобы	я	не	мог	убежать,	мне	надевали	на	ногу	метал-
лические	наручники,	цепь,	соединенные	с	гирей	в	24	кг.	В	один	
из	дней,	точную	дату	назвать	не	могу,	меня	и	еще	одного	задер-
жанного	заставляли	под	угрозой	смерти	изнасиловать	третьего	
задержанного,	раздетого	и	привязанного	к	козлу.	Я	находился	
со	стороны	головы,	при	этом	от	меня	стали	требовать,	чтобы	
я	засунул	свой	половой	орган	в	рот	привязанному.	Указанный	
процесс	снимали	на	мобильный	телефон	двое	сотрудников	«Тор-
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надо».	2	апреля	в	темное	время	суток	меня	отпустили	домой,	
перед	этим	сильно	избив.	После	этого	выкинули	из	автобуса	и	
уехали» 377.

Несмотря	на	 очевидный	преступный	 характер	роты	МВД	
Украины	«Торнадо»,	 военной	прокуратуре	далеко	не	 сразу	и	
с	большими	сложностями	удалось	начать	следственные	действия:	
бойцы	«Торнадо»	заминировали	периметр	своей	базы,	выставили	
шесть	снайперских	пар,	поставили	автоматические	гранатометы	
и	заминировали	автомобиль	при	въезде	на	базу.	Главному	воен-
ному	прокурору	Украины	Анатолию	Матиосу	пришлось	сделать	
заявление	о	 том,	 что	 «при	приближении	 следственноопера-
тивной	 группы	отдается	команда	приготовиться	к	оказанию	
вооруженного	сопротивления.	Наша	основная	задача	—	чтобы	
МВД	разоружило	170	человек,	которые	готовы	стрелять	в	пра-
воохранителей	при	осуществлении	законных	действий	для	рас-
следования	уголовного	производства» 378.	Лишь	через	некоторое	
время	правоохранителям	удалось	разоружить	преступную	роту	
МВД	Украины	«Торнадо».

Украинская	прокуратура	представила	средствам	массовой	ин-
формации	видеозапись	следственного	эксперимента,	на	котором	
пострадавшие	рассказывали	о	том,	как	их	пытали	сотрудники	
роты	МВД	Украины.	Приведем	стенограмму	этой	записи.

Следователь:	«Вы	можете	воспроизвести	с	помощью	этой	пал-
ки,	как	вас	били?	Где	находился	Бизон,	где	находился	Моджахед,	
когда	они	вас	били?	Как	он	вас	бил?	Сюда	наносил	удар?	В	грудную	
клетку?»

Пострадавший:	«Вот,	по	ногам.	Когда	били,	даже	замахивались	
и	подпрыгивали,	со	всего	размаха	били.	Что	следы	на	заднице	
черным	цветом…	Применялись	и	электрошокеры	и	генераторы.	
Применялись	в	области	мошонки,	головы,	всю	спину,	все	ноги.	
Сначала	мне	прицепили	гирю,	чтобы	поиздеваться,	так	я	ходил	
по	территории.

Вот	здесь,	возле	моей	кровати,	лежал	человек	такого	роста,	
как	я.	Ну,	его	изнасиловали.	Сказали:	возьми	его	за	голову	и	за-
сунь	ему	в	рот.	Будете	вот	этого	урода	иметь,	мол,	с	двух	сторон.	
В	задний	проход	и	в	рот.	Я	взял	его	за	волосы	и…	засунул	ему.	Член.	
Он	сказал,	чтобы	мастурбировали,	так	как	не	вставало.	Ну	и	они	
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начали	мастурбировать.	Как	только	у	них	повставали,	они	сразу	
включили	телефоны.	Потом	он	засунул…	член…	в	анус.	Плакал,	
умолял,	чтобы	его	не	трогали.	Ну	а	что	хлопцыто	могли	сделать?	
Физическое	насилие	применялось	ко	всем.	

Сюда	завели	пенсионера.	Его	подвешивали	кверху	ногами	и	
забивали	его…	Четверо	суток	держали.	Его	постоянно	забивали	
так,	что	он	черного	цвета	был».

Пострадавшая:	«Содержалась	я	здесь.	Меня	заставляли	спать	
вместе	с	комбатом.	Я	находилась	с	ним	на	одном	диване.	То	есть	
он	спал	здесь,	а	я	спала	возле	стены.	С	января	2015	г.	по	середину	
февраля	2015	г.	я	находилась	на	этом	диване.

На	территории	школы	избивали	бойцов.	Человек	держался	
за	парту,	чтобы	удержаться	на	столе.	Он	(боец	«Торнадо»)	стоял,	
замахивался	и	наносил	удар	палкой	по	ягодицам,	до	колена	по	бе-
драм.	То	есть	это	был	не	просто	удар,	а	удар	с	придыханием,	чтобы	
было	сильнее.	Человек	после	серии	ударов	(около	20)	потерял	
сознание.	Его	привели	в	сознание	и	продолжили	избивать.	Еще	
здесь	неоднократно	держали	самих	же	сотрудников	батальона	
«Торнадо»,	которые	провинились	в	чемто.	Женщина…	Они	взяли	
ее	в	Лисичанске.	Она	постоянно	жаловалась	на	варикоз,	что	у	нее	
болят	ноги,	просила	разрешения	сесть.	Так	вот,	били	ее	по	ногам.	
Были	и	удары	палкой,	и	тычки.	Применяли	насилие	сексуального	
характера	к	ней.	Насколько	она	мне	рассказывала…	Ее	положили	
лицом	вниз	на	парту	и	совершали	насильственные	действия.	С	ее	
слов	я	поняла,	что	это	был	(человек)	с	позывным	Толстый.	И	еще	
было	человек	десять» 379.

В	дальнейшем	украинский	портал	«Подробности»	предста-
вил	аудиозапись	разговора	командира	роты	«Торнадо»	Руслана	
Онищенко	c	кличкой	Фриман	с	одним	из	своих	замов	по	кличке	
Моджахед 380:

«Без	пыток	жизнь	была	бы	не	жизнь.	Ничто	так	не	поднимает	
тонус,	когда	у	тебя	в	руках	чьято	жизнь»,	—	говорит	боец	с	по-
зывным	Моджахед.

«Он	молодец.	Он	первый	раз	зашел	к	этим…	он,	прежде	чем	
(ударить)	их	электрошоком,	взял	два	электрошока	себе	в	шею:	
«Мразь,	я	начну	с	вами	делиться	своими	ощущениями»,	—	говорит	
Фриман,	то	есть	комбат	Руслан	Онищенко.
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«Философия	такая.	Если	ты	готов	умереть	—	ты	имеешь	право	
убивать.	Если	ты	готов	терпеть	пытки	—	имеешь	право	пытать.	
Это	справедливо»,	—	продолжает	Фриман	делиться	своей	фило-
софией.

«Так	точно»,	—	подтверждает	Толстый.
«Если	же	ты	очко,	 значит,	нюхай	только	очко.	Каждый,	кто	

бьет	в	нос,	должен	держать	удар.	Если	ты	не	можешь	держать	
удар,	не	можешь	глотать	свою	кровавую	слюну,	—	не	бей.	Все	те,	
кто	могут	терпеть	боль,	—	могут	пытать»,	—	убежден	Фриман.

«У	него	уже	есть	подвал.	Приезжайте	ко	мне	на	подвал»,	—	
предлагает	Толстый.

«Вообщето	это	режиссерская	студия»,	—	говорит	Моджахед.
«Вообще	он.	Люк	Бессон	у	него	учился»,	—	подхватывает	Фри-

ман.
«При	сотрудничестве	с	«Торнадо	пикчерс»	снимаем	очень	хо-

роший	фильм»,	—	шутит	Моджахед.
Бойцы	батальона	«Торнадо»	в	интервью	«Подробностям»	рас-

сказали	о	пытках	людей,	которых	удерживали	в	подвале,	били	пал-
ками	и	насиловали,	а	также	о	том,	что	начальник	роты	Онищенко	
заставлял	бойцов	отбирать	у	мирных	жителей	автомашины	и	иму-
щество:	«Машины	отжимались	у	обычных	мирных	людей.	Били	
их,	били	палками,	вот	то,	что	на	видео,	то,	что	ранее	слышал,	—	
там	изнасиловали	действительно	мужика	одного,	это	снимал	все	
Моджахед.	Пленных	у	нас	постоянно	было	до	десяти	человек.	Он	
поощрял	это,	давал	зеленый	свет,	то	есть:	«Это	ваши	пленные,	что	
хотите,	то	и	делайте	с	ними».	Ну,	так	прикалывался	—	без	пыток	
жизнь	скучна.	Такое,	наркотики,	алкоголь.	У	нас	был	свой	авто-
парк.	Цепляли	на	них	свои	номера,	то	есть	с	названием,	ездили	как	
бы	или	перепродавали.	Моджахед	—	это	тоже	один	из	приближен-
ных	комбата.	Это	такой	исламист	оторванный	—	Исенко,	—	очень	
жестокий.	Вот	это	же	он	и	снимал	видео».

Во	время	гражданской	войны	на	Украине	описанные	выше	
зверства	подразделения	МВД	Украины	«Торнадо»	не	были	исклю-
чением,	но	были	частью	широко	распространенной	практики	
пыток	мирных	граждан	ЮгоВосточной	Украины	украинскими	
военнослужащими,	карательными	батальонами	и	сотрудника-
ми	Службы	безопасности	Украины.	Пыткам	подвергались	даже	
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сотрудники	милиции	Украины.	Например,	28	июля	2014	 г.	на	
блокпосту	в	СтаничноЛуганском	районе	на	военнослужащими	
батальона	«Айдар»	были	задержаны	первый	заместитель	на-
чальника	Ленинского	РО	ЛГУ	ГУМВДУ	Рабочий	Д.	А.	и	старший	
оперуполномоченный	Рабочий	И.	А.	Указанные	сотрудники	были	
доставлены	к	месту	дислокации	батальона	территориальной	
обороны	«Айдар»,	где	они	содержались	в	яме,	унижались,	под-
вергались	пыткам,	в	результате	чего	Рабочему	Д.	А.	и	Рабоче-
му	И.	А.	были	причинены	телесные	повреждения	в	виде	перелома	
перепонки	правого	уха,	ушиба	грудной	клетки	слева,	переломов	
ребер.	Сведения	по	данному	факту	внесены	Старобельским	РО	
ГУМВД	в	ЕРДР	под	№ 12014130580000905	от	2	августа	2014	г.	с	
правовой	квалификацией	по	ч.	2	ст.	146	УК	Украины	(незаконное	
лишение	свободы).

Приведем	несколько	официальных	документов	о	зверствах	
украинского	карательного	батальона	«Айдар»,	по	которым,	не-
смотря	на	политику	умолчания	правительства	Украины,	было	
открыто	следствие:

• 22.05.2014, около 17:20, военнослужащими батальона «Айдар» на ул. Ком-
мунаров г. Старобельска насильственным способом были незаконно задер-
жаны местные жители Редванский А. Н., 1973 года рождения, Зинкевич В. В., 
1972 года рождения, Шейко Д. Ю., 1991 года рождения, Редванский А. Н., 
1993 года рождения. Указанные лица в дальнейшем были освобождены 
и во время досудебного расследования пояснили, что они содержались 
на территории дислокации батальона территориальной обороны «Айдар» 
в с. Половинкино Старобельского р-на. Сведения по указанному факту внесе-
ны в ЕРДР с правовой квалификацией по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное 
лишение свободы), уголовное производство № 12014130580000516 объе-
динено с уголовным производством № 12014130580000515 и направлено 
в Луганскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в военной 
сфере Южного региона Украины.

• 30.05.2014 в Сватовское РО ГУМВД в Луганской обл. поступила инфор-
мация о том, что 29.05.2014 в с. Высшее Соленое Боровского р-на Харь-
ковской обл. безвестно исчезли местные жители гр. Кириченко С. А., 
1974 года рождения, и Кириченко Н. А., 1983 года рождения, которые 
были на автомобилях «Фольксваген СС» г/н АХ 0008 СО белого цвета и 
«Ленд Крузер» г/н АХ 0008 СХ белого цвета. 30.05.2014 на стационарном 
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посту ДПС ГАИ № 5 Сватовского р-на были остановлены вышеуказанные 
автомобили, которыми управляли военнослужащие батальона «Айдар». 
В ходе дальнейшей проверки было установлено, что 29.05.2014 в 06:00 
в помещение Кириченко С. А. и Кириченко Н. А. по адресу: Харьковская обл., 
Боровский р-н, с. Высшее Соленое, ул. Молодежная, 49, приехали военно-
служащие, которые под угрозой автоматического огнестрельного оружия 
завладели их автомобилями, на которых перевезли потерпевших в неизвест-
ное место и незаконно удерживали до 15:00 30.05.2014. После проведения 
переговоров с командиром батальона «Айдар» Кириченко С. А. и Кириченко 
Н. А. были освобождены и доставлены на пост ДПС № 5.

• 1.06.2014 в 22:30 военнослужащие батальона «Айдар» Гуков Ю. А., 
15.10.1971 года рождения, Лысенко Н. Н., 9.10.1958 года рождения, Сухо-
дольский Р. В., 23.02.1977 года рождения, Куликов Р. А., 17.05.1978 года 
рождения, реализуя преступный умысел на совершение разбойного напа-
дения на Соболя А. И., проникли в его квартиру по адресу: пгт. Троицкое, 
пр-т Победы, 66/8, где, угрожая потерпевшему огнестрельным оружием — 
автоматом и пистолетом, связали ему с помощью ремня руки и стали тре-
бовать от него покинуть помещение квартиры вместе с ними. Соболь А. И., 
осознавая существующую угрозу своей жизни и здоровью, а также угрозу 
своим близким, которые на то время находились в квартире, начал оказы-
вать физическое сопротивление нападавшим. Суходольский Г. В. с помощью 
металлической биты, которая была при нем, с целью подавления физиче-
ского сопротивления со стороны Соболя А. И. умышленно нанес несколько 
ударов Соболю А. И. в область головы и туловища, в результате которых он 
упал на пол и потерял сознание. Нападавшие открыто завладели ноутбуком 
«Fujitsu Siemens», мобильным телефоном «Samsung», цифровым фотоап-
паратом «Canon», а также связкой ключей от входных дверей квартиры и 
микроавтобуса «Фольксваген» и скрылись с места преступления на автомо-
биле «Groz». На въезде в г. Сватово указанный автомобиль был задержан 
сотрудниками ГАИ. В ходе осмотра автомобиля в багажном отделении об-
наружено и изъято: автомат АКС–74 номер 89693843 с кожаным ремнем, 
в котором находилось 4 магазина к автомату АКС со 118 патронами калибра 
5,45, а также вещи, похищенные из квартиры Соболя О. С. Сведения по ука-
занному факту внесены в ЕРДР с правовой квалификацией по ч. 3 ст. 187 УК 
Украины (разбой), уголовное производство № 12014130590000205. Прово-
дится досудебное расследование.

• 5.06.2014 около 15:00 на автовокзале г. Старобельска неизвестные лица в 
военной форме насильственным способом, угрожая огнестрельным авто-
матическим оружием, насильственно похитили водителя Новопсковского 



299

Украинские силовики: пытки и бесчеловечное отношение к жителям Донбасса   

ЛПУМГ Тарануху М. С., 1977 года рождения, и увезли его в неизвестном 
направлении. В дальнейшем стало известно, что гр. Тарануха М. С. содер-
жится по месту дислокации батальона «Айдар» на территории бывшего 
колбасного цеха по ул. Мира, 1, с. Половинкино Старобельского р-на. 
Сведения по указанному факту внесены в ЕРДР с правовой квалификацией 
по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы), уголовному 
производству присвоен № 12014130580000566. Факт причастности к со-
вершению указанного уголовного правонарушения военнослужащих 
батальона «Айдар» подтверждается показаниями потерпевшего гр. Та-
ранухи М. С., который подтвердил, что вооруженные лица в камуфли-
рованной одежде 5.06.2014 действительно вывезли его с пл. Базарной 
г. Старобельска в с. Половинкино Старобельского р-на и удерживали его 
примерно в период с 12:00 до 22:40 5.06.2014 на территории бывшего 
колбасного цеха, расположенного в с. Половинкино по ул. Мира, 1, где 
базируется батальон территориальной самообороны «Айдар». Во время 
пребывания в расположении батальона «Айдар» лица в камуфлированной 
одежде неоднократно наносили ему телесные повреждения. В дальней-
шем Тарануха М. С. от прохождения судебно-медицинской экспертизы 
отказался. По данным системы GPS мониторинга местоположения слу-
жебного транспорта Новопсковского ЛПУМГ, а именно автомобиля «УАЗ 
31514» г/н ВВ 3576 АН, после 11 часов 30 минут 6.06.2014 он завершил 
свое движение на территории с. Половинкино Старобельского р-на, где 
находился до 22 часов 40 минут. Потерпевшие гр. Гоцанюк Т. А. и гр. Ми-
ронова А. И. подтвердили факт их задержания вместе с гр. Таранухою М. С. 
вооруженными лицами в камуфлированной одежде на территории пл. 
Базарной г. Старобельска и вывоз их на территорию воинской части в 
с. Половинкино.

• 7.06.2014 в дежурную часть Сватовского РО ГУМВД Украины в Луганской 
обл. поступило заявление от Рябко И. В., 31.03.1986 года рождения, о том, 
что 6.06.2014 в 13:00 уехал из дома в неизвестном направлении Индюши-
ного А. С., 4.03.1975 года рождения, на своем автомобиле «ВАЗ 2106» г/н 
591–52 АМ и до настоящего времени не вернулся. Последний проживал по 
адресу: Сватовский р-н, с. Мостики, ул. Волочаевская, 81. 11.06.2014 к СВ 
Сватовского РО ГУМВД поступило заявление Индюшиного А. С. о том, что 
в период времени с 13:00 6.06.2014 до 01:00 его незаконно удерживали 
военнослужащие батальона «Айдар». Сведения по данному факту внесены 
в Единый реестр досудебных расследований за № 12014130550000395 по 
признакам уголовного правонарушения, по ч. 1 ст. 146 УК Украины (неза-
конное лишение свободы).
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• 7.06.2014 примерно в 13:00 неизвестные лица в масках с автоматическим 
оружием, с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья лица, с тер-
ритории домовладения по адресу: Луганская обл., пгт. Новоайдар, ул. При-
блудного, 1, совершили кражу имущества Кожаева А. В. и Кожан И. В., 
незаконно завладели скутером «Honda Dio AF 34», автомобилем «Peugeot 
Expert», г/н АН 7299 ЭС, похитили Кожан Е. В., которого на вышеуказанном 
автомобиле увезли в неизвестном направлении. Во время досудебного 
расследования установлено, что к совершению данного правонарушения 
причастны военнослужащие батальона «Айдар». В производстве СО Се-
веродонецкого ГО ГУМВД Украины в Луганской обл. находятся материалы 
уголовного производства № 12014130500000257 по факту похищения Ко-
жан Е. В., незаконного завладения транспортным средством и имуществом, 
принадлежащим Кожаеву А. В. и Кожан И. В. в пгт. Новоайдар Луганской 
обл., по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 
ст. 146 (незаконное лишение свободы); ч. 3 ст. 187 (разбой); ч. 3 ст. 289 УК 
Украины (незаконное завладение транспортным средством).

• 22.06.2014 в ЧЧ Старобельского РО ГУМВД поступило сообщение о том, 
что 22.04.2014 в 1: 55 военнослужащими был доставлен гражданин Пас-
тухов А. Н., работает системным администратором Старобельского город-
ского совета (до 24.06.2014 находился в отпуске), у которого были диагно-
стированы множественные ранения плеча справа и правого надплечья. 
22.06.2014. Старобельским РО ГУМВД сведения об указанном факте были 
внесены в ЕРДР под № 12014130580000638 с правовой квалификацией по 
ч. 2 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). 
Допрошенный в качестве потерпевшего Пастухов А. Н. пояснил, что он в 
свободное время подрабатывает таксистом на автомобиле марки «Ауди 
А4» красного цвета. 22.06.2014 примерно в 00:10 он находился возле 
бара «Хуторок» г. Старобельска, где к нему подошли трое неизвестных 
мужчин и попросили отвезти их к воинской части батальона «Айдар». 
На предложение он согласился и поехал. Мужчины за поездку рассчита-
лись сразу. Повернув с автомобильной дороги Старобельск — Луганск в 
сторону расположения батальона «Айдар» в с. Половинкино, мужчины 
сказали проехать дальше на 100 м от поворота въезда до батальона 
«Айдар», аргументировав это тем, что они являются военнослужащими 
данного батальона и в батальоне не должны видеть, что они приехали 
туда на автомобиле. Он согласился и проехал дальше. Когда остановился, 
то один из мужчин начал наносить ему удары острым предметом сзади в 
шею и правое плечо. Он вырвался и выбежал из автомобиля и побежал 
в неизвестном ему направлении, при этом все время звал на помощь. 
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Когда он убегал, неизвестные ему мужчины на его автомобиле поехали в 
сторону автомобильной дороги Старобельск — Луганск, куда они поехали 
дальше, не видел. 25.07.2014 в совершении указанного преступления со-
общено о подозрении гражданину Пасичник-Ледянко Н. А. по ч. 2 ст. 289 
УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 
Гражданин Пасичник-Ледянко Н. А. на момент совершения указанного 
преступления был военнослужащим батальона «Айдар». В настоящее 
время уголовное производство с обвинительным актом направлено в суд.

• 27.06.2014 в дежурную часть Старобельского РО ГУМВД обратилась 
гр. Цыганок Н. Ф., 2.05.1952 года рождения, с заявлением о том, что не-
известные лица в камуфлированной одежде с автоматическим оружием 
в руках, с угрозой применения оружия, захватили ее сына гр. Цыганка Ю. Н., 
24.08.1983 года рождения, увезли в неизвестном направлении и незаконно 
отобрали его имущество, которое находилось по адресу: ул. Толбухина, 58а, 
г. Старобельск Луганской обл. В дальнейшем стало известно, что гр. Цы-
ганок Ю. М. содержится на территории дислокации батальона «Айдар». 
Сведения по указанному факту внесены в ЕРДР с правовой квалификацией 
по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) УК Украины, уголовному 
производству присвоен № 12014130580000660.

• 18.08.2014 в Северодонецкий ГО ГУМВД поступило заявление гр. Женеску 
Е. В., 31.05.1979 года рождения, которая работает судьей Ленинского 
районного суда г. Луганска, проживающая по адресу: г. Луганск, ул. Ново-
селова, 2, о том, что 13.08.2014 примерно в 12:00 на блокпосту г. Счастье 
военнослужащие батальона «Айдар» незаконно лишили ее свободы 
(в дальнейшем ее отпустили) и ее отца Женеску В. В. Местонахождение 
последнего родным до этого времени неизвестно, однако 21.08.2014. 
Женеску Е. В. получила СМС-сообщение с требованием выкупа отца за 
20 тысяч долларов США. 18.08.2014. Северодонецким ГО ГУМВД сведения 
по данному факту внесены в ЕРДР под № 12014130370002424 с правовой 
квалификацией по ч. 1 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы) 
и проводится досудебное расследование.

• 4.08.2014 около 10:30 неустановленные лица, вооруженные автоматиче-
ским оружием, в помещении Старобельского районного суда по адресу: 
г. Старобельск, ул. Пролетарская, 38а, вмешивались в деятельность судьи 
с целью помешать выполнению им служебных обязанностей по осуществ-
лению правосудия. 9.08.2014 сведения по указанному факту внесены в 
ЕРДР с правовой квалификацией по ч. 1 ст. 376 УК Украины (вмешательство 
в деятельность судебных органов), уголовному производству присвоен 
№ 12014130580000942, которое в настоящее время находится в производ-
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стве. Лица, которые совершили противоправные действия, представились 
военнослужащими батальона «Айдар», были в камуфляжной одежде, в 
масках балаклава. Указанные лица требовали от судьи Зайцева Л. Н. приня-
тия решения об избрании меры пресечения в отношении мэра г. Рубежное 
Хоменко А. В., не связанного с лишением свободы.

В	материалах	Нюрнбергского	процесса	содержатся	свидетель-
ства	того,	каким	именно	пыткам	подвергали	фашисты	захвачен-
ных	в	самых	разных	странах.	Процитируем	представленные	на	
процессе	свидетельства,	касающиеся	их	преступлений	во	Фран-
ции:	«Произвольные	аресты	совершались	по	политическим	и	расо
вым	мотивам;	они	были	как	индивидуальными,	так	и	массовыми,	
особенно	в	Париже	(облава	в	18м	округе,	произведенная	полевой	
жандармерией,	облава	на	еврейское	население	11го	округа	в	авгу-
сте	1941	г.,	облава	на	еврейскую	интеллигенцию	в	декабре	1941	г.,	
облава	в	июле	1942	г.),	в	КлермонСрерране	(облава	на	профес-
соров	и	студентов	Страсбургского	университета,	которые	были	
доставлены	в	КлермонФерран	25	ноября	1943	г.).	

Эти	аресты	сопровождались	жестоким	обращением	и	пыт-
ками,	производившимися	самыми	разнообразными	способами,	
такими	как	погружение	в	воду,	удушение,	вывертывание	конеч-
ностей,	использование	таких	инструментов	пытки,	 как	 элек-
трический	ток,	что	практиковалось	во	всех	тюрьмах	Франции,	
особенно	в	Париже,	Лионе,	Марселе,	Ренне,	Меце,	КлермонФер-
ране,	Тулузе» 381.

Начиная	с	2014	г.	во	время	гражданской	войны	на	Украине	
практика	пыток	со	стороны	украинских	силовиков	носила	ана-
логичный	характер.	Приведенные	ниже	многочисленные	пока-
зания	убедительно	свидетельствуют,	что	пытки,	применяемые	
украинскими	вооруженными	силами,	Национальной	гвардией	и	
другими	подразделениями	Министерства	внутренних	дел,	а	так-
же	Службы	безопасности	Украины	(СБУ),	носили	масштабный	и	
системный	характер.

Для	расследования	конкретных	случаев	применения	пыток,	
бесчеловечного	или	унижающего	достоинство	обращения	экс-
перты	Фонда	исследования	проблем	демократии	фиксировали	
свидетельства	тех,	кто	был	передан	украинской	стороной	при	
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обмене	пленными 382.	Интересно	отметить,	что	за	подготовку	до-
клада,	обличавшего	государственную	власть	Украины	в	тяжелей-
шем	нарушении	прав	человека,	автор	книги	—	директор	Фонда	
исследования	проблем	демократии	М.	С.	 Григорьев	—	указом	
президента	Украины	был	объявлен	персоной	нонграта.	

Пострадавшие	 от	 пыток	 свидетельствуют,	 что	жестоким	
и	 систематическим	 избиениям	 подвергается	 подавляющее	
большинство	захваченных	украинской	стороной.	Например,	по-
страдавший	от	пыток	Роберт	Анискин	рассказывает:	«В	боевых	
действиях	я	не	участвовал,	в	ряды	ополчения	не	записывался,	на	
блокпостах	не	стоял.	Был	задержан	представителями	батальона	
«Азов».	При	 задержании	избивали	прикладами.	После	допра-
шивали	с	применением	электрошокеров	и	ударов	куда	попало.	
После	этого	меня	привезли	в	СБУ	Мариуполя	с	пакетом	на	голове,	
замотанным	скотчем,	с	застегнутыми	сзади	руками,	кинули	на	
пол	в	подвале.	В	таком	состоянии	я	провел	больше	суток.	Надели	
дополнительный	пакет	и,	прорезав	отверстия	для	дыхания,	на-
чали	допрос.	Бросив	меня	на	пол,	тричетыре	человека	избивали	
меня	ногами	и	кастетом	по	телу.	Моего	товарища	бить	не	стали,	
а	взяли	в	 заложники	его	жену	и	моих	родных	—	мать,	 сестру,	
племянницу».

В	материалах	Нюрнбергского	процесса	присутствуют	описа-
ния	пыток,	применявшихся	фашистами:	«Излюбленным	методом	
гитлеровских	эсэсовцев	являлось	подвешивание	заключенных	
за	связанные	назад	руки.	Француз	ЛеДюКорантен,	испытавший	
на	себе	эту	меру	наказания,	рассказал,	что	при	подвешивании	
заключенный	быстро	теряет	сознание,	после	чего	подвешивание	
прекращается,	 а	когда	 сознание	возвращается,	подвешивание	
начинается	снова,	и	так	происходит	много	раз» 383.

Аналогичные	фашистским	методы	пыток	использовали	и	
украинские	 силовики	во	 время	 гражданской	войны	начиная	
с	2014	г.	Например,	пострадавший	от	пыток	Василий	Пельдик,	
захваченный	в	г.	Авдеевка	Донецкой	обл.,	рассказывает:	«Заехали	
человек	20–25	в	масках.	Залетели	в	квартиру.	У	меня	жена,	дети.	
Надели	мешок	на	голову.	Потащили	в	машину,	вывезли…	До	сих	
пор	не	могу	после	наручников	шевелить	пальцами.	Был	в	наруч-
никах	в	подвешенном	состоянии.	К	батарее	подвешивали	так,	что	
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я	не	касался	пола.	Я	уже	не	мог	ходить.	Весом	давило	и	передавило	
все	сухожилия.	Немые	пальцы.	Не	мои	как	бы	пальцы.	Издевались	
над	людьми.	Что	хотели,	то	и	делали.	Как	оно	называется,	не	могу.	
Я	сказал:	«Пристрелите	меня	и	не	мучайте»,	а	они	сказали:	«Это	
для	тебя	будет	легкой	смертью».

Ополченец	Андрей	Рунов	рассказывает	о	том,	как	пытали	его	и	
его	товарища,	которого	после	пыток	парализовало:	«С	23	на	24	но-
ября	захвачен	у	себя	дома	подразделением	«Айдар».	Нас	привезли	
в	аэропорт	Мариуполя.	Там	нас	пытали	и	били	до	такой	степени,	
что	мы	теряли	сознание.	Били	по	пяткам,	по	ребрам,	по	голове.	
Хотели	сломать	ноги,	грозились	отрезать	уши,	выколоть	глаза.	
Товарищу	отбили	все	внутренности,	проломили	череп,	после	чего	
его	парализовало».

Житель	Тернополя	Игорь	Покровский	рассказывает,	как	со-
трудники	СБУ	избивали	его	прямо	в	здании	суда:	«Я	был	задержан	
сотрудниками	СБУ	в	Тернополе	4	сентября	2014	г.	На	суде,	кото-
рый	состоялся	8	сентября	2014	г.,	был	избит	прямо	в	здании	суда	
сотрудниками	СБУ».

Пострадавший	Андрей	Полонь	рассказывает,	как	его	избивали	
и	подвешивали	на	крюк	в	СБУ:	«Нас	задержали	сотрудники	СБУ,	пе-
реодетые	в	форму	ГАИ.	Отвели	в	блокпост,	угрожали,	приставляли	
оружие,	говорили:	«Мы	тебя	сейчас	застрелим,	нам	за	это	ничего	
не	будет».	Угрожали	пытками	током,	били	ногами	в	голову,	это	там	
же,	на	посту.	Наручники	постоянно	были	затянуты	настолько,	что	
руки	синели.	Отвезли	в	СБУ,	там	продолжилось	то	же	самое,	только	
с	использованием	уже	пластиковых	бутылок,	наполненных	водой,	
наручники	сзади	—	и	на	крюк.	Позабирали	абсолютно	все	—	все	
личные	вещи,	телефоны,	деньги,	карточки	—	все,	что	было.	Ничего	
не	вернули,	даже	когда	мы	выходили	на	обмен».

В	материалах	Нюрнбергского	процесса	содержатся	свидетель-
ства	того,	каким	пыткам	гестапо	подвергало	мирных	граждан	на	
оккупированной	территории:	«...исключительные	по	своей	жесто-
кости	пытки	и	истязания	советских	граждан	производились	в	по-
мещении	гестапо.	Так,	например,	гражданина	Ковальчука	Филиппа	
Акимовича,	1891	года	рождения,	проживающего	в	г.	Пятигорске,	
арестовали	27	октября	1942	г.	у	себя	на	квартире,	избили	до	по-
тери	сознания,	затем	отвели	в	гестапо	и	бросили	в	одну	из	камер.	
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Через	сутки	гестаповцы	приступили	к	его	истязаниям	и	пыткам.	
Допрашивали	и	избивали	его	только	ночью.	Для	допросов	вызы-
вали	в	отдельную	камеру,	где	были	специальные	приспособления	
для	пыток:	цепи	с	поручнями	для	закрепления	рук	и	ног.	Эти	цепи	
были	прикреплены	к	цементному	полу	камеры.	Арестованных	
предварительно	раздевали	наголо,	клали	на	пол,	затем	руки	и	
ноги	заковывали	в	цепи.	Таким	пыткам	и	подвергали	гражданина	
Ковальчука.	Находясь	закованным	в	цепях,	он	совершенно	не	мог	
двигаться	и	лежал	вверх	спиной,	в	таком	положении	избивали	его	
резиновыми	палками.	После	пыток	заключенного,	потерявшего	
сознание,	бросали	в	сторону,	и	следующую	свою	жертву	гестапов-
цы	силой	волокли	из	соседней	камеры,	вновь	заковывали	в	цепи	и	
таким	же	путем	продолжали	пытать.	Камеры	пыток	всегда	были	
в	крови» 384.

Аналогичным	пыткам	украинские	силовики	подвергали	мир-
ных	жителей	и	ополченцев	Донбасса.	Например,	пострадавший	
от	пыток	Александр	Рябченко	свидетельствует:	«…меня	распяли	
в	раздевалке	на	сеткерабице	и	каждый	час	приходили	—	били	
ногами.	На	следующий	день	отвезли	в	Дебальцево.	Там	меня	от-
вели	к	старшему	следователю,	и	он	спросил,	буду	я	сотрудничать	
или	нет.	Я	сказал,	что	мне	нечего	говорить,	что	я	ничего	не	знаю.	
После	этого	он	вызвал	своих	трех	помощников	и	дал	им	задание,	
чтобы	выбили	из	меня	все,	что	нужно.	Они	связали	мне	руки	за	
спиной	и	подвесили	на	дверь,	а	на	правую	ногу	надели	веревку	
и	подвесили	ее	за	ручку	другой	двери	так,	что	я	стоял	на	одной	
левой	ноге.	Вдвоем	стали	бить	ногами	по	моей	левой	ноге.	Потом	
вывели	в	коридор,	связали	руки	за	спиной	скотчем,	привязали	ве-
ревку	к	рукам	и	за	правую	ногу	подвесили.	Надели	черный	пакет	
на	голову	и	избивали,	пока	я	не	потерял	сознание».	

Ополченец	П.	Степаненко	рассказывает	о	том,	как	его	пытали	
в	аэропорту	Мариуполя:	«Мы	сидели	в	яме,	и	в	нас	бросали	бло-
ками.	Потом	достали	и	избивали	прикладами	автоматов.	В	конце	
били	ногами	и	палками».	Ополченец	Александр	Марченко	сви-
детельствует,	как	его	пытали	украинские	военнослужащие	25й	
аэромобильной	бригады:	«Били	прикладами	по	голове	и	по	всему	
туловищу.	Сломали	ребра	и	отбивали	ноги	в	коленном	суставе.	
В	Краматорске,	естественно,	снова	в	ямы;	скованными	в	наруч-
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никах	подвешивали	цепями	кверху	и	избивали.	Потом	перевезли	
в	город	Изюм,	отвели	в	подвал,	мешок	на	голове,	пристегнули	
наручниками	к	батарее,	растянули	на	растяжку.	Руки	онемели,	
так	как	это	продолжалось	в	течение	трех	дней.	Отвезли	в	СБУ,	
там	уже	все	это	сняли,	перевязали	и	обработали	руки.	Потом	нас	
обменяли».

Пострадавший	Артур	Нужненко	рассказывает:	«Я	был	задер-
жан	16	октября	около	своего	дома.	Во	время	допроса	следователь	
сказал	мне,	чтобы	я	встал	на	колени.	Приказал	разуться	и	стал	
бить	мне	по	ступням,	спине	и	голове	палкой.	После	этого	он	сказал,	
что	палки	мне	мало,	ушел	и	вернулся	с	электрошокером,	которым	
тоже	стал	меня	бить».

Пострадавший	от	украинских	пыток	Виктор	Гриценко	был	
захвачен	у	 себя	дома	в	пос.	Парасковеевка	 (Артемовский	рн	
Донецкой	обл.)	 24	декабря	2014	 г.	Он	рассказывает:	 «Ничего	
не	предъявили,	сразу	заломили	руки.	С	дома	все	вынесли:	но-
утбук,	компьютер,	телефоны,	деньги,	золото.	Привезли	в	Кра-
маторск	уже	вечером,	кинули	меня	в	какуюто	будку	в	подвале.	
Я	около	часа	там	побыл.	Там	вода	была.	Размер	будки	метр	на	
метр,	и	высотой,	наверное,	метра	два.	Гдето	через	час	вызыва-
ют	они	меня,	сразу	же	пакет	надевают:	«На	колени».	Я	говорю:	
«Я	не	буду	становиться».	—	«Ну,	снимай	куртку».	Я	снял.	«На	ко-
лени».	Я	говорю:	«Я	не	буду	становиться».	Ну,	ударил	меня	по	
спине.	Типа	труба.	Раз	ударил,	я	устоял,	два	ударил,	устоял.	Потом	
лупил,	я	устоял.	Прикладом	по	коленке	вдарил,	и	я	упал.	А	потом	
он	на	украинском	говорит,	я	так	не	смогу	сказать:	«А	ты	говорил,	
что	не	встанешь	на	колени».	Я	отвечаю:	«А	я	не	встал	на	колени	
все	равно».	Они	потом	тягали,	били	ногами,	прикладами,	кинули	
потом	назад.	Вот	шрам	остался.	Но	уже	пять	месяцев	прошло.	
Сигареты	тушили,	шрамы	оставались.	В	этом	подвале	я	провел	
семь	суток».

Пострадавший	Юрий	Новосельцев	говорит:	«После	«неваляш-
ки»	меня	отвели	в	помещение	бетонное	1,5	на	2,5	м,	пристегнули	
наручниками	к	анкерной	скобе	на	стене,	посадили,	сняли	повяз-
ку.	Через	некоторое	время	туда	пришел	человек	в	камуфляже,	
не	представляясь,	начал	спрашивать,	кто	я,	откуда	я,	как	я	сюда	
попал,	почему	попал.	Он	показал	шеврон	на	левом	рукаве,	зеле-
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ный,	со	знаком	укропа,	говорит:	«Я	горжусь,	что	я	укроп».	У	меня	
забрали	деньги,	золотые	украшения:	обручальное	кольцо,	вен-
чальное	кольцо,	цепочку,	крестик.	Со	мной	разговаривал	вроде	
бы	вежливо,	без	угроз,	сказал,	что	я	вру,	развернулся,	ушел.	Через	
некоторое	время	за	мной	пришли	двое	военнослужащих	Украины	
уже	в	камуфляже,	на	рукавах	у	них	были	желтые	повязки,	и	нача-
ли	меня	избивать.	Избивали	ногами	и	кленовой	палкой,	свеже-
вырезанной	из	дерева.	Удары	в	основном	наносили	выше	колен,	
до	лица,	по	рукам,	избивали	до	тех	пор,	пока	я	не	упал.	Потом	они	
успокоились,	ушли,	через	некоторое	время	пришел	опять	офицер	
и	сказал,	что,	если	я	не	буду	разговаривать,	это	будет	повторяться	
регулярно	и	постоянно.

Ночью	практически	каждые	два	часа	военные	в	балаклавах	
регулярно,	постоянно	и	профессионально	нас	избивали.	Все	спра-
шивали,	не	агент	ли	я	ФСБ».

Ополченец	Юрий	Слюсарь	рассказывает,	как	его	избивали	це-
пью	от	бензопилы	и	угрожали	подвергнуть	пыткам	жену	и	доче-
рей:	«4	ноября	был	задержан	сотрудниками	подразделения	«Азов»	
и	СБУ	на	работе	в	 г.	Дружковка.	Был	доставлен	в	Краматорск.	
Били	по	голове	руками	и	ногами,	цепью	от	бензопилы,	стреляли	
возле	головы,	угрожали,	что	следующая	пуля	будет	в	голову	или	
прострелят	ногу.	Унижали,	говорили,	что	изнасилуют.	Обещали	
привести	жену	и	двух	дочерей	и	издеваться	над	ними	на	моих	
глазах.	В	течение	трех	суток	не	мог	есть.	Из	еды	давали	только	
воду	и	сухари».

Ополченец	Валерий	Яковенко	был	захвачен	27	июля	2014	г.	
Он	рассказывает:	«Я	был	доставлен	в	центр	АТО	Краматорска,	где	
подвергался	избиениям.	Поднимали	меня	вчетвером	и	с	силой	
бросали	на	пятую	точку	на	бетон.	Поле	того	как	случился	сердеч-
ный	приступ,	я	потерял	сознание.	

Придя	в	сознание	после	облива	водой,	я	услышал	разговор	и	
увидел	лица	пытавших	меня,	так	как	с	глаз	спал	мешок.	Руково-
дил	допросом	шатен	ростом	182–187	см,	позывной	Хирург,	зовут	
Андрей	(черная	борода).	Ориентировочно	уроженец	Киева,	имеет	
медицинское	образование.	Второй	и	третий	отзываются	на	по-
зывные	Викинг	и	Игрек.	По	национальности	чеченец,	звание	—
майор.	Два	или	три	раза	пытался	мне	отрезать	уши	штыкножом,	
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но	не	стал.	Еще	один,	тоже	чеченец,	разговаривал	с	Викингом	
почеченски,	был	в	балаклаве.

За	время	нахождения	в	центре	АТО	насчитал	17	пусковых	
установок	«ТочкаУ»	и	четыре	установки	«Смерч».	За	это	время	
ВСУ	провело	6	залпов	в	сторону	Горловки	и	Луганска.	19	сен-
тября	меня	избивал	начальник	контрразведки	Долучаев	Олег	
Владимирович».	

Пострадавший	Николай	Хмарук	был	 захвачен	батальоном	
«Донбасс»	у	себя	дома	28	сентября.	Он	свидетельствует:	«Меня	
похитили	из	дома	каратели	и	переправили	на	Краматорский	аэро
дром.	Меня	там	допрашивали	с	применением	физической	силы:	
побои	головы,	ребер,	ног.	1	октября	был	доставлен	в	Харьковское	
СБУ.	Меня	избивали,	и	после	допроса	я	провел	ночь	в	бессозна-
тельном	состоянии».

Многие	из	пострадавших	от	пыток	свидетельствуют,	как	под-
вергались	избиениям	со	стороны	украинских	силовиков	на	про-
тяжении	нескольких	дней.

Аналогичным	образом	начиная	с	2014	г.	во	время	гражданской	
войны	на	Украине	украинские	 силовики	подвергали	мирных	
жителей	Донбасса	произвольным	арестам	и	пыткам.	Например,	
пострадавший	от	пыток	Герман	Мандриков	рассказывает,	как	его	
душили	и	пытали	электрическим	током:	«Я	лицо	сугубо	граждан-
ское,	участия	в	боевых	действиях	не	принимал,	но	следователи	
СБУ	под	пытками	заставили	меня	оговорить	себя.

В	начале	октября	поехал	проведать	мать.	Был	задержан	неиз-
вестными.	Отвезли	в	аэропорт	Мариуполя,	и	там	в	течение	трех	
суток	я	подвергался	нечеловеческим	пыткам.	В	качестве	методов	
морального	и	физического	подавления	ко	мне	применялись	пытки	
электрическим	током,	удушение	целлофановым	пакетом,	удары	
железной	монтировкой	по	ногам,	обливание	ледяной	водой	и	т.	д.	
На	камуфляжной	форме	тех,	кто	меня	пытал,	были	нашивки	ка-
рательного	батальона	«Азов».

Они	угрожали	изнасиловать	мою	мать	и	невесту.	Не	выдержав	
нечеловеческих	мук,	я	подписал,	не	глядя,	какието	бумаги».

Ополченец	Элвин	Соидов	рассказывает:	 «Кололи,	били	мо-
лотком,	жгутом	и	шлангами	24	дня.	На	25е	сутки	отвезли	в	СБУ	
Мариуполя	и	там	избивали».	
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Пострадавший	от	пыток	Игорь	Мирошниченко	собирал	инфор-
мацию	о	нарушениях	прав	человека	на	Украине	и	был	захвачен	
СБУ:	«Ко	мне	домой	ворвались	сотрудники	спецподразделения	
«Альфа»	и	арестовали	меня.	Отвезли	в	Славянск,	в	общежитие	
колледжа.	На	протяжении	шести	дней	меня	пытали	и	били».

Пострадавший	от	пыток	украинских	силовиков	ополченец	Сер-
гей	Белый	(56	лет)	рассказывает	о	том,	как	его	избивали	в	течение	
трех	дней:	«Меня	ударил	один	из	них	резиновой	палкой	по	пояс-
нице,	и	я	потерял	сознание.	Когда	я	очнулся,	стали	задавать	мне	
вопросы	о	моих	товарищах.	Я	ничего	не	отвечал,	тогда	меня	стали	
бить	по	пяткам,	и	это	продолжалось	еще	три	дня».

Ополченец	Сергей	Кучеров	поехал	в	г.	Славянск,	чтобы	вы-
везти	мать	и	брата	в	Россию.	Он	рассказывает:	 «Задержали	
меня	в	кафе	Славянска	и	отвезли	в	Краматорск	на	аэродром.	
Семь	суток	меня	избивали,	кидали	гранаты	в	подвал,	выводили	
на	расстрел,	стреляли	кудато	и	говорили,	что	следующая	пуля	
моя.	Били	везде,	но	больше	всего	по	ногам.	В	результате	заши-
вали	правую	ногу».

Ополченец	Андрей	Рунгов	рассказывает:	«Меня	взял	в	плен	
батальон	 «Айдар».	 Отвезли	 в	 город	Мариуполь,	 в	 аэропорт.	
В	первый	же	день	меня	повели	на	допрос,	где	практически	я	и	
не	понял,	что	они	от	меня	хотели.	Меня	били,	отбивали	пятки,	
душили,	пакет	на	голову	надевали,	я	думал,	меня	задушат.	Били	
по	голове,	отбили	все	внутренности.	Ребра	до	сих	пор	болят.	Гро-
зились	отрубить	уши,	выколоть	глаза,	электрошокером	меня	тоже	
пытали.	В	основном	по	голове	били,	били	и	по	телу,	по	ребрам	
били.	Или	дубинами,	или	прикладами.	Скорее	всего,	прикладами,	
потому	что	очень	больно	и	жестко	было.	Целую	неделю	так	били.	
Я	думал,	я	там	и	останусь.	

Грозили	семьей.	У	меня	дедушка,	93	года,	который	провоевал,	
прошел	войну,	им	тоже	грозили.	Да,	семьей	грозили,	говорили,	что	
дочке	уши	поотрезают».	

Захваченные	женщины	при	этом	нередко	подвергаются	изна-
силованиям.	Пострадавший	от	пыток	Юрий	Новосельцев	расска-
зывает,	как	около	его	помещения	военнослужащие	Украины	с	за-
падно	украинским	акцентом	избивали	и	насиловали	захваченную	
женщину:	«В	одну	из	ночей	я	услышал,	как	избивали	женщину,	она	
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кричала.	Эти	молодые	военнослужащие	(от	18	до	25	лет,	не	стар-
ше)	разговаривали	на	украинском	языке	с	западным	акцентом,	
то	есть	некоторые	слова	были	вперемешку	с	польскими.	Потом	
эти	молодчики	(насколько	я	понимаю,	их	по	голосам	было	около	
четырехпяти	человек)	глумились	над	ней,	то	есть	насиловали,	
избивали,	при	этом	ржали,	как	лошади,	это	был	нечеловеческий	
смех,	то	есть	они	были	то	ли	под	наркотическим	воздействием,	
то	ли	под	алкогольным.	Они	получали	большое	удовольствие,	из-
бивая	ее,	насилуя.	Что	именно	было,	я	потом	услышал	уже	от	нее	
сам.	Даже	просто	то,	что	я	слышал,	для	меня	как	для	человека	это	
было	унизительно».

В	материалах	Нюрнбергского	процесса	присутствуют	описания	
пыток,	применявшихся	фашистами:	«Кроме	расстрелов,	в	Янов-
ском	лагере	применялись	разные	пытки…	Был	такой	еще	случай:	
одного	молодого	парня	гестаповец	Гайне	поставил	и	резал	от	его	
тела	куски	мяса.	И	одному	сделал	в	плечах	28	ран	(ножевых).	Этот	
человек	вылечился	и	работал	в	бригаде	смерти,	а	впоследствии	
был	расстрелян» 385.

Опрошенные	в	2014	и	2015	г.	жители	Донбасса	свидетельству-
ют	о	том,	что	Вооруженные	силы	Украины,	Национальная	гвардия	
и	другие	формирования	Министерства	внутренних	дел,	Служба	
безопасности	Украины	использовали	аналогичные	пытки,	вклю-
чавшие	колющие	и	режущие	удары	ножами.	

Например,	ополченец	Дмитрий	Клименко	свидетельствует:	
«Я	был	захвачен	8	июля	2014	г.	 батальоном	«Донбасс»	у	 себя	
дома.	При	аресте	я	потерял	сознание.	Очнулся	в	машине	с	мешком	
на	голове,	меня	начали	пытать.	Били	ногами	по	корпусу	в	районе	
ребер,	сломали	три	ребра.	Били	ногами	в	голову,	после	чего	я	снова	
терял	сознание.	

Очнулся	от	того,	что	меня	поливали	водой.	Достав	нож,	один	
из	батальона	«Донбасс»	начал	бить	меня	ножом	в	ногу,	продол-
жая	допрос.	После	этого	другой	принялся	наносить	мне	удары	
электрошокером.	Вся	эта	инквизиция	продолжалась	десять	часов.

Утром	они	пришли	снова	продолжать	допрос,	нанося	удары	
по	корпусу	ногами,	по	ребрам.	После	чего	я	понял,	 что	ребра	
сломаны.	Не	выдержав	боли,	я	сказал	им,	чтобы	прекратили	из-
биения.	Если	нет,	чтобы	пристрелили.	Один	из	них	мне	сказал:	
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«Я	исполню	твое	желание»	—	и	ударил	в	голову.	Я	упал	лицом	
в	землю,	услышал	передергивание	затвора	и	очередь	в	землю.	
Поняв,	что	я	ничего	не	скажу,	надели	мешок	на	голову	и	повели	
в	машину,	 где	положили	в	багажник.	Отвезли	меня	кудато	и	
ввели	в	кабинет.	Я	сразу	понял,	что	это	СБУ.	В	СБУ	я	провел	двое	
суток.	После	этого	меня	провели	в	здание	суда,	где	меня	подвели	
к	адвокату.	Поговорил	с	ним,	пришел	следователь.	Завели	меня	
в	 суд.	На	процессе	судья	не	обращал	внимания	на	мои	увечья,	
которые	были	явно	видны».	

Пострадавший	от	украинских	пыток	Василий	Пельдик,	захва-
ченный	у	себя	дома	в	г.	Авдеевка	Донецкой	обл.,	рассказывает:	
«У	меня	татуировка	сзади	—	«Спаси	и	сохрани».	Они	ее	хотели	
вырезать.	Один	начал	накалывать	уже,	я	почувствовал.	Зашел	
какойто	старший	и	не	разрешил».

Ополченец	Юрий	Симаков	рассказывает:	 «Я	был	арестован	
у	себя	дома	сотрудниками	СБУ	и	милиции.	Был	доставлен	в	горот-
дел	милиции	Дзержинска.	Там	меня	избивали,	порезали	ножом	пра-
вую	ногу.	После	этого	перевели	в	Харьков,	где	поместили	в	тюрьму.	
Там	подговаривали	зэков,	чтобы	они	над	нами	издевались».

Пострадавший	Александр	Ткаченко	рассказывает,	как	бойцы	
батальона	«Днепр»	резали	его	ножом	и	пытали	электротоком:	
«13	ноября	я	был	задержан	бойцами	батальона	«Днепр–1»,	после	
чего	перевезен	в	большое	строение	в	частном	секторе,	предпо-
ложительно	в	пос.	Мирный.	Во	время	пыток	они	использовали	
электрошокеры,	металлопластиковые	трубы,	которыми	они	меня	
избивали.	Били	прикладами	автоматов	и	ногами.	Резали	меня	
ножом.	Угрожали	физической	расправой	над	членами	моей	семьи	
и	родственниками».

Ополченец	Иван	Залутный	свидетельствует,	как	его	пытали	
электрошокером	и	делали	на	его	теле	порезы	ножом:	«У	солдат	
ВСУ	я	находился	с	19	по	23	октября.	Украинские	солдаты	пытали	
электрошокером,	били	гранатой	по	голове,	связывали	и	угрожали	
ножом,	делали	порезы».

Ополченец	Владимир	Арефьев	рассказывает,	как	его	пытали	
штыкножом	и	перфоратором:	«Я	был	ранен	в	грудь	осколками,	
попытался	вылезти	из	машины,	начал	терять	сознание.	Очнулся	
в	больнице	Артемовска,	 где	узнал,	что	город	под	Нацгвардией.	
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Из	больницы	меня	забрали	трое	в	масках.	Когда	я	отказался	го-
ворить,	начали	бить	палкой	по	телу,	а	также	руками	и	ногами.	
На	протяжении	трех	часов	продолжались	избиения,	после	чего	
пытались	два	раза	расстрелять.	

Под	вечер	еще	раз	избили	руками	и	ногами	и	выстрелили	
в	ногу	 с	 травмата.	 Закинули	в	яму,	приковали	наручниками,	
оставили	на	двое	суток.	В	течение	недели	с	перерывом	на	обед	
вызывали	на	допрос	и	 снова	били.	Били	полностью	повсюду.	
Надевали	полотенце	на	рот	и	нос,	закидывали	голову,	заливали	
водой.	Сидел	на	стуле	с	привязанными	ногами	и	пристегнутый	
наручниками.	Пытались	перфоратором	просверлить	ногу.	Штык
ножом	тыкали	в	руку».	

Ополченец	Игорь	Козлов	рассказывает:	«18	июля	был	задер-
жан	на	блокпосту	ВСУ	в	рне	Попасной.	Били,	пытали,	пытались	
отрезать	ухо».

Ополченец	Александр	Кащенко	был	 захвачен	батальоном	
«Днепр»	13	ноября	2014	г.	и	подробно	рассказывает,	какие	пытки	
применяли	к	нему	украинские	силовики:	«Меня	избивали	с	куль-
ком	на	голове,	избивали	металлопластиковыми	трубами,	по	двое,	
по	трое,	били	по	голове,	по	спине,	по	ногам,	по	почкам.	Душили	
кульком,	то	есть	перекрывали	мне	кислород,	дальше	били	меня	
электрошокером.	Били	прикладами	автоматов	и	ногами,	обутыми	
в	армейские	сапоги.	При	этом	они	мне	сломали	ребра.	На	голове	
у	меня	было	после	избиения	шесть	рассечений	от	металлопла-
стиковой	трубы.	

Били	молотком.	Повреждены	пальцы,	руки,	кость	на	кисти.	
Два	раза	терял	сознание.	Избиения	продолжались	не	один	день.	

Они	меня	начали	резать	ножом,	задавая	вопросы,	которые	их	
интересовали.	Они	мне	вставляли	нож	в	ногу,	потом	выворачи-
вали,	потом	еще	глубже,	глубже	вставляли,	еще	проворачивали	и	
еще	глубже.	Потом	пытались	отрезать	пальцы».	

Целый	ряд	пострадавших	свидетельствуют,	что	используются	
такие	пытки,	как	прижигание	тела	с	помощью	горелки	или	раска-
ленных	предметов,	выжигание	на	теле	арестованных	различных	
надписей.	

Например,	ополченец	Александр	Пискунов	рассказывает,	как	
украинская	Национальная	гвардия	жгла	его	горелкой	и	подвеши-
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вала	за	руки:	«Мы	попали	на	засаду,	нас	захватила	Национальная	
гвардия.	Трое	суток	над	нами	издевались	без	перерыва,	били,	
жгли,	вешали.	Меня	жгли,	я	так	понял,	что	горелкой,	мешок	был	
на	голове.

Меня	подвешивали	за	руки,	еще	даже	не	зажили	шрамы,	пра-
вая	рука	—	немая,	я	ее	не	чувствую.	Ребра	еще	болят.	Избивали	
ногами,	сзади	руки	пристегивали,	привязывали	к	пальцам	кольцо	
гранаты,	и	надо	было	сидеть.	Если	пошевельнусь,	то,	само	собой,	
выдергиваешь	чеку.	Нужно	было	сидеть	ночь,	чтобы	не	шевелить-
ся,	потому	что	выдернешь	чеку.	Приходилось	сидеть,	хотя	иногда	
хотелось	даже	вырвать.	Просили	застрелить,	но	они	говорили,	что	
это	легкая	смерть,	хотя	не	один	раз	ставили	к	стенке,	приставляли	
пистолет	к	голове,	нажимали	на	курок,	это	просто	щелчок	был,	
выстрела	не	было.	Некоторые	просили	даже,	чтобы	пристрелили,	
чтобы	не	мучили.	Но	они	говорили,	что	для	нас	это	легкая	смерть,	
что	мы	нелюди,	что	предали	свою	страну.	Это	не	люди	вообще,	
это	звери».

Ополченец	Станислав	Станкевич	рассказывает,	как	его	пыта-
ла	Национальная	гвардия,	—	на	груди	раскаленной	цепью	ему	
выжгли	слово	«сепр»	(сокращенное	от	«сепаратист»)	и	раскален-
ным	штыкножом	—	немецкую	свастику	на	ягодице:	«24	августа	
2014	г.	мы	ехали	проводить	человека	до	границы.	По	пути	машину	
расстреляли.	Нас	двоих,	меня	и	водителя,	увезли	в	Краматорск,	
где	пытали,	допрашивали,	избивали,	избивала	Национальная	
гвардия.	Выжигали	на	груди	цепью	раскаленной	надпись	«сепр»	
и	на	ягодице	немецкий	крест.	После	трех	дней	избиения	отвезли	
в	службу	безопасности	в	городе	Харькове.	Сутки	мы	пролежали	
на	каменном	полу	в	туалете,	только	потом	запустили	нас	в	об-
щие	камеры.	Лечились	на	свои	деньги.	Отпустили	вчера	вместе	
со	всеми.	Служба	безопасности	Украины	выделила	1500	гривен	
на	лекарства,	чтобы	зажило	все,	что	выжигали	цепью».

Михаил	Любченко,	ополченец	ДНР,	захваченный	в	плен	в	райо-
не	с.	Волновахи,	рассказывает:	«Потом,	когда	перевели	в	СБУ,	при-
езжали	еще	люди.	Показывали	выжженное	на	теле	слово	«сепр»,	
свастика	на	ягодице,	звезда	на	спине.	И	все	ожоги	3й	степени».

Пострадавший	Роман	Банных	рассказывает:	«Я	был	задержан	
5	апреля	2014	г.	при	прохождении	границы.	В	Харьковском	СИЗО	
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познакомился	с	человеком,	которому	поджигали	пятки	каленым	
железом.	В	настоящее	время	я	его	судьбу	не	знаю.	В	автобусах	
на	обмен	его	с	нами	не	было».

Используются	такие	формы	пыток,	как	раздробление	тех	или	
иных	частей	тела.	Например,	ополченец	Алексей	Стенов,	попав-
ший	в	плен	26	августа	2014	г.,	рассказывает,	как	военнослужащие	
украинской	армии	кувалдой	и	молотком	били	его	по	пальцам	
ног	и	коленям:	«Когда	в	плен	попал,	положили	лицом	на	землю,	
я	только	услышал:	 «Берем	вот	этого	большого,	маленького	и	
старого,	остальных	в	расход».	А	группа	наша	была	в	составе	де-
вяти	человек.	Нас	поместили	в	БТР	и	увезли	меня	в	неизвестный	
населенный	пункт,	потом	я	из	разговоров	понял:	какойто	11й	
разведбат.	

Там	нас	кувалдой	били	по	пальцам	ног,	молотком	по	коленям	
били,	соответственно	по	ногам,	черенками	от	лопат	били…	но-
чью	привязали	к	какойто	ограде,	раздели	до	трусов	и	всю	ночь	
обливали	холодной	водой.	С	утра	продолжили	избиения,	ближе	
к	обеду	нас	увезли	в	какойто	штаб,	где	избиения	продолжились.	
Потом	в	СБУ	г.	Изюм	уже	относились	чутьчуть	попроще.	Кормили	
когда	один	раз	в	день,	когда	два,	когда	просто	забывали.	А	потом	
уже	обменяли».

Ополченец	Олег	Фурман	также	рассказывает,	как	он	подвергал-
ся	жестоким	пыткам,	а	его	товарищу	украинские	военнослужащие	
разбивали	кувалдой	пальцы	ног:	«Нас	задержали	на	блокпосту.	
Сначала	нас	не	били,	потом	приехали	люди	из	какогото	кара-
тельного	батальона,	началось	сразу	же	избиение.	Рассекли	губу,	
прыгали	на	грудной	клетке,	прыгали	на	спине,	били	прикладами	
и	били	стволами	автоматов	по	позвоночнику.	Нас	троих	связали,	
набросили	мешки,	погрузили	в	БТР,	пятерых	товарищей	расстре-
ляли	на	блокпосту.	Нас	привезли	в	расположение,	и	избиение	
продолжилось,	обливали	водой.	Вечером	посадили	в	какойто	
сарай,	потом	еще	одного	товарища	посадили	со	мной	же.	Третьего	
товарища	на	улице	пытали.	Ему	разбили	кувалдой	пальцы	ног,	
обливали	холодной	водой	ночью.	Утром	нас	погрузили	в	автомо-
биль,	при	этом	набросив	мешки	и	связав	скотчем	глаза.	Привезли	
в	какоето	место,	где	избиение	продолжилось,	то	есть	избивали	
по	нескольку	человек.	Били	резиновым	шлангом	по	спине.	Потом	
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загрузили	опять	в	машину,	привезли	в	штаб	в	г.	Краматорск,	где	
избиение	продолжилось.	Били	группой	по	тричетыре	человека,	
били	электрошоком,	ставили	на	колени	в	мешке,	стреляли	возле	
уха.	Потом	пришел	их	командир,	забрал	нас	всех	и	посадил	нас	
в	яму	на	цепь,	надели	наручники.	Сидеть	я	не	мог,	стоять	я	не	мог,	
то	есть	я	висел	на	этой	цепи,	потому	что	у	меня	были	сломаны	
ребра	и	пальцы	рук».

Пострадавший	Олег	Стетасов	рассказывает,	как	сотрудники	
СБУ	угрожали	отрезать	ему	пальцы	и	раздробить	молотком	ноги:	
«В	конце	ноября	меня	 задержали	в	Харькове.	Был	доставлен	
в	Харьковское	СБУ.	При	допросе	били	по	почкам,	пытаясь	добиться	
нужных	показаний.	Так	я	провел	одни	сутки,	после	чего	меня	пе-
ревели	в	аэропорт	Мариуполя,	где	меня	во	время	допроса	пытали	
электрошокером,	били	милицейской	дубиной	по	рукам	и	ногам.	
Угрожали,	что	если	я	не	дам	нужных	показаний,	то	они	привезут	
мою	маму,	младшего	брата	и	старшую	сестру	и	убьют	их	на	моих	
глазах.	Требуя	нужных	показаний,	 угрожали	отрезать	пальцы	
на	руках,	разбить	молотком	ноги».	

Пострадавшие	от	пыток	отмечают,	что	армия	и	правоохра-
нительные	органы	Украины	системно	использует	такой	метод	
пытки,	как	«утопление».	Ранее	этот	метод	использовался	амери-
канскими	спецслужбами.	

Ополченец	В.	Попов	рассказывает,	как	использовали	пытку	
утоплением:	«Меня	схватил	батальон	«Шахтерск»	и	отвез	в	линей-
ный	отдел.	Там	меня	пытали.	Положили	на	спину	и	заливали	воду	
в	рот.	Я	захлебывался.	Потом	приводили	меня	в	чувство.	Хотели	
меня	застрелить».

Пострадавший	от	пыток	Сергей	Скидан	рассказывает,	как	его	
пытали	сотрудники	СБУ	—	подвергали	утоплению	и	использовали	
электрошок:	«Задержан	сотрудниками	СБУ	11.09.2014.	Привезли	и	
стали	избивать,	топить,	вести	перекрестный	допрос,	били	током.	
Я	потерял	сознание,	после	чего	очнулся	в	какойто	камере.	Через	
некоторое	время	все	повторилось	снова,	и	меня	опять	бросили	
в	камеру.	Через	некоторое	время	пришел	человек	и	спросил,	что	
я	хочу	передать	своей	семье,	поставил	меня	на	колени.	Между	
лопаток	—	пистолет.	Я	услышал	щелчок,	после	чего	он	сказал,	что	
в	следующий	раз	будет	подругому».
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Например,	 18летний	 пострадавший	Влад	 рассказывает:	
«Я	приехал	из	Донецка	домой.	Днем	мне	позвонила	знакомая	и	
предложила	встретиться.	Со	мной	еще	были	трое	друзей.	Только	
из	такси	выходим,	подъезжает	микроавтобус,	и	сразу	нас	схва-
тили.	Мешок	на	 голову	—	и	потащили.	Начали	 сразу	допрос:	
уложили	на	спину,	положили	сверху	тряпку	и	водой	заливали.	
Руки	в	наручниках,	я	перевернутый.	Руки	сзади	на	спине,	и	я	ле-
жал	на	спине.	Я	уже	терял	сознание,	потом	откачивали.	Три	раза	
делали	и	каждый	раз	откачивали.	Потом	снимали	меня	на	видео,	
как	я	давал	показания.	Отвезли	к	следователю,	писали	протокол,	
что	я	возил	на	«скорой	помощи»	и	собирал	раненых	в	Донецке».

Пострадавший	от	пыток	Денис	Гаврилин,	задержанный	укра-
инской	Нацгвардией	31	июля	2014	г.	и	переданный	батальону	
«Азов»,	также	рассказывает:	«Глаза	были	завязаны,	клали	на	лицо	
полотенце	или	тряпку.	Я	не	видел.	Руки	при	этом	были	прикованы	
сзади.	И,	держа	меня	сзади	за	голову,	положив	мне	на	лицо	тряпку,	
поливали	сверху.	Не	знаю,	из	чего	—	из	бутылки,	из	чайника…	
Состояние	—	утопление.	Потом	приводили	в	чувство.	Ну	и	так	
далее».

Пострадавшими	от	украинских	силовиков	отмечаются	и	дру-
гие	формы	пыток	посредством	лишения	их	воздуха	с	помощью	
целлофановых	пакетов,	противогазов	и	т.	д.	

Ополченец	Андрей	Шеремет	рассказывает,	как	его	лишали	
воздуха	с	помощью	пакета	на	голове,	а	также	пытали	паяльником	
и	током:	«После	задержания	меня	отвезли	в	горотдел,	где	меня	
начали	пытать	—	делали	«ласточку»,	надевали	пакет	на	голову.	
Дней	через	пять	за	мной	приехали	на	машине	нацисты	из	Наци-
ональной	гвардии,	в	масках,	надели	пакет	на	голову	и	отвезли	за	
город	в	какойто	дом,	где	началось:	током	пытали,	паяльником,	
пакет	на	голову,	душили.	Потом	вывели	на	улицу,	приставили	
автомат	к	голове	и	сделали	выстрел».	

Ополченец	Геннадий	Анисимов	рассказывает,	как	ему	угрожали	
расстрелом	его	семьи,	а	его	самого	топили	и	душили:	«Захвачен	
сотрудниками	СБУ	20	октября	2014	г.	в	с.	Константиновка.	Меня	
увезли	в	неизвестном	направлении.	После	приезда	завели	в	ка-
който	контейнер	и	начали	избивать	ногами,	руками,	палками.	
В	костер	кидали,	топили,	душили,	выводили	расстреливать.	Со-
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трудники	СБУ	меня	избивали	каждый	час	10	дней,	потом	привезли	
в	Мариупольское	СБУ	и	посадили	в	подвал.	Там	бить	стали	мень-
ше	и	давали	разные	бумаги,	чтобы	я	подписал	то,	что	я	не	делал.	
Они	сказали,	что	мою	семью	расстреляют,	и	я	подписал	какуюто	
стопку	бумаг».

Владимир	Ладцев	из	Одессы	свидетельствует	о	том,	что	сле-
дователь	СБУ	Исламов	также	душил	его	пластиковым	пакетом	
и	угрожал	подвергнуть	пыткам	его	жену:	«Я	был	задержан	СБУ	
24	октября	в	6:30	утра.	За	спиной	застегнули	наручники	и	изби-
вали	до	14:00.	В	избиении	участвовал	следователь	СБУ	Исламов.	
Кроме	избиений,	ко	мне	применялась	пытка	током,	целлофановым	
пакетом	меня	душили,	надев	на	голову.	Были	угрозы,	что	будут	
применены	пытки	и	к	моей	жене».

Пострадавший	Леонтий	Лазарев	свидетельствует,	как	его	пы-
тали	с	помощью	противогаза	с	перекрытым	притоком	воздуха:	
«4	ноября	ко	мне	домой	ворвались	вооруженные	солдаты	71й	
воздушнодесантной	бригады.	Ударили	мою	жену,	повалили	меня	
на	живот.	Три	человека,	запрыгнув	сверху	на	меня,	начали	пры-
гать	по	мне	и	топтать	меня	ногами.	После	этого,	не	найдя	ничего	
в	моем	доме,	солдаты	надели	мне	на	голову	мешок,	связали	руки	
и	вывезли	за	село.	Избивали	меня	ногами.	Через	какоето	время	
подъехала	легковая	машина	СБУ,	и	меня	увезли	на	ней	в	неиз-
вестном	направлении.	Один	из	тех,	кто	был	в	машине,	 сказал	
мне,	чтобы	я	обращался	к	нему	«Есаул».	Через	какоето	время	мы	
остановились,	меня	вывели	из	машины	и	выстрелили	над	головой.	
Потом	ударили	по	голове	чемто	тяжелым,	и	я	потерял	сознание.	
Очнулся,	когда	меня	вытаскивали	из	машины.	Завели,	посадили	
на	скамейку,	и	«Есаул»,	ничего	не	говоря,	начал	избивать	меня	
металлическим	прутом.	

Он	надевал	мне	на	голову	противогаз,	пока	я	не	начал	зады-
хаться.	Мне	пришлось	подписать	их	протоколы,	которые	я	даже	
не	смог	прочесть	и	которые	являлись	основанием	для	возбужде-
ния	против	меня	уголовного	дела	и	 содержания	под	 стражей	
в	СИЗО	Мариуполя».

Ополченец	Радик	Удовиченко	рассказывает,	как	его	душили	
веревкой	и	кидали	в	воду	со	связанными	руками:	«Я	был	аресто-
ван	на	блокпосту	Славянска	8	октября	2014	г.	по	причине	отсут-
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ствия	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	документы	
о	том,	что	я	убивал	военнослужащих	Украины	и	стрелял	в	БМП	
и	БТР.	12	октября	перевели	в	Полтаву	и	поместили	в	подвал	
СБУ.	Следователем	была	Оксана	Савченко.	Регулярно	два	раза	в	
день	избивали».	

Пострадавший	Павел	Зейферт	свидетельствует	о	том,	как	его	
пытали,	—	сотрудники	СБУ	не	давали	ему	дышать:	«Был	арестован	
сотрудниками	СБУ.	Били	битой	по	рукам,	надевали	пакет	на	голову	
и	не	давали	дышать.	Надевали	противогаз	и	не	давали	дышать».

В	качестве	орудия	устрашения	и	пыток	используют	и	так	на-
зываемую	бандеровскую	удавку 386.

Захваченная	15	октября	2014	г.	медсестра	Ольга	рассказывает:	
«Когда	допрашивали	в	СБУ,	один	показал	железную	проволоку,	как	
спираль.	Спрашивает:	«Знаешь,	как	это	называется?	Это	банде-
ровская	удавка.	Я	тебя	буду	ей	душить,	пока	не	будешь	говорить».

Ополченец	Евгений	Павлюк,	захваченный	10	сентября	2014	г.	
сотрудниками	СБУ,	рассказывает:	«В	СБУ	мне	накидывали	бан-
деровскую	удавку	на	шею,	били	ногами,	прикладом	по	голове,	
прикладом	по	почкам,	надевался	мешок,	лили	воду.	И	потом	уже	
в	следственном	изоляторе	били	по	голове	Уголовным	кодексом	
Украины».

Стандартным	методом	пыток	украинской	армии	и	СБУ	явля-
ется	использование	электрического	тока.	Например,	пострадав-
ший	Антон	Лазуренко	рассказывает:	«В	ополчении	я	не	состоял,	
отношения	никакого	не	имел,	помощи	не	оказывал.	29	октября	
2014	г.	в	20:00	рядом	с	подъездом	собственного	дома	меня	забра-
ли	СБУ	и	отвезли	в	штаб	АТО	Краматорска.	Там	ко	мне	применя-
лась	физическая	сила	для	того,	чтобы	я	подписал	свое	участие	
в	ополчении	ДНР.	Применяли	деревянную	биту,	электрическую	
динамомашину,	избивали	руками	и	ногами.	Я	просил,	 чтобы	
меня	расстреляли,	на	что	они	ответили,	что	если	я	не	подпишу	
ими	выдуманные	истории	про	мое	участие	в	ополчении	ДНР,	
то	они	поедут	и	расправятся	с	моей	беременной	гражданской	
женой.	После	этих	слов	я	сдался,	и	мне	пришлось	подписать	их	
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истории.	В	дальнейшем	они	стали	как	мои	собственные	пока-
зания».

Ополченец	Валерий	Карлов	был	захвачен	6	ноября.	Он	расска-
зывает:	«Привезли	меня,	я	именно	не	видел	куда,	у	меня	пакет	
на	голове	был.	Потом	ушли	и	буквально	через	десять	минут	при-
шли.	Они	начали	бить	меня.	Твердым	чемто	били.	И	все,	у	меня	
потемнело	в	глазах,	и	я	уже	очнулся,	и	я,	 значит,	опять	сижу,	и	
начался	допрос.	Так	я	падал	несколько	раз.	На	следующий	день,	
они	так	же	пришли,	то	же	самое	продолжили,	но	только	они	еще	
и	электрошокером.	В	спину,	в	ноги	били	электрошокером,	так	же	
несколько	раз	падал,	терял	сознание».	

Пострадавший	от	украинских	пыток	Василий	Пельдик,	захва-
ченный	по	месту	у	себя	дома	в	г.	Авдеевка	Донецкой	обл.,	также	
говорит	о	том,	как	его	пытали	электрическим	током:	«Пытка	
электротоком	—	это	их	лучшее.	Сняли	штаны,	положили	мокрую	
тряпку	на	гениталии	и	пропускали	220	вольт.	Много	очень	при-
колов	у	них».

Ополченец	Евгений	Гомзяк	рассказывает:	«Я	был	схвачен	у	себя	
дома	бойцами	ВСУ.	При	задержании	надели	на	голову	мешок.	Меня	
посадили	в	машину	и	везли	два	часа.	Все	это	время	били	по	ребрам,	
по	ногам,	по	голове.	Руки	были	в	наручниках.	

После	чего	меня	завели	в	какойто	подвал	и	начали	мучить	
электрошокером.	Потом	присоединили	какието	провода	и	били	
током.	Потом	кинули	кудато	размером	полметра	на	два	метра	
и	держали	там	трое	суток.	Пытал	ктото	с	кавказским	акцентом.	
Еще	слышал	позывной	Ганс.	Меня	пугали	тем,	что	отправят	на	ор-
ганы.	Стали	запугивать	тем,	что	привезут	сюда	моего	сына.	После	
этого	я	подписал	обвинения.	Только	после	этого	меня	передали	
в	СБУ».	

Пострадавший	Анатолий	Андреев	рассказывает:	«Я	был	задер-
жан	ВСУ	на	маршрутном	автобусе	около	с.	Николаевка.	В	камере	
меня	постоянно	избивали,	два	раза	выводили	на	имитацию	рас-
стрела.	Применяли	электрошокер,	от	прикосновения	которого,	
бывало,	падал.	Все	это	снимали	на	портативную	видеокамеру».

Игорь	Лямин,	захваченный	14	сентября	2014	г.,	рассказывает:	
«Последний	раз	они	двадцать	минут	продержали	на	ломике,	сняли,	
начали	обливать	водой	и	бить	током,	электрошокерами».
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Пострадавший	Станислав	Щедровский,	 задержанный	пред-
ставителями	батальона	 «Азов»,	 также	рассказывает	об	 этой	
методике:	«В	процессе	избиения	были	сломаны	ребра,	нарушена	
грудная	клетка	и	повреждены	легкие.	Потом	меня	отвезли	в	суд.	
Там	я	под	угрозами	подписал	документы.	Я	их	даже	не	мог	прочи-
тать.	Постоянно	избивали,	угрожали.	Они	клали	мокрую	тряпку	
на	меня	и	включали	электрошокер.	Это	происходило	часто.	Про-
били	грудную	клетку.	Впоследствии	была	операция	на	легких.	
Били	по	голове,	рукам.	Голова	опухла,	рука	не	двигалась,	ребра	
сломаны	почти	все,	печень	смещена».

Ополченец	Роман	Синько	был	захвачен	14	августа.	Он	расска-
зывает:	«У	меня	на	телефоне	была	заставка	ДНР,	изза	которой	
меня	сняли	с	автобуса.	Меня	вывели	из	автобуса	и	заставили	
прыгнуть	в	окоп	до	разбирательства.	Пока	находился	в	окопе,	
подходили	военные	и	по	очереди	избивали	меня.	Потом	меня	от-
везли	в	Волноваху,	закинули	в	камеру	и	начали	избивать,	пытаясь	
чтолибо	узнать.	Утром	следующего	дня	меня	завели	в	какуюто	
пустую	комнату	и	опять	начали	избивать.	Подключали	электро-
ток,	подвешивали.	

На	следующий	день	допрашивал	следователь.	Отвели	в	другую	
камеру,	сняли	пакет	и	наручники,	положили	передо	мной	бумаги	
и	сказали:	подписывай,	иначе	живым	отсюда	уже	не	выйдешь.	
Прочесть	эти	бумаги	не	дали.	Потом	надели	пакет	на	 голову,	
наручники	и	сказали,	что	едем	в	суд.	Если	скажешь,	что	мы	тебя	
пытали,	то	после	суда	в	живых	не	останешься.	На	суде	в	Мариуполе	
я	понял,	что	находился	в	СБУ	Волновахи».	

Пострадавший	от	пыток	Виктор	Гриценко	был	захвачен	у	себя	
дома	в	Артемовском	рне	Донецкой	обл.,	пос.	Парасковеевка,	24	де-
кабря	2014	г.	Он	рассказывает:	«Меня	неоднократно	вытягивали,	
били	прикладами,	 электрошокерами.	Провода	наматывали	на	
пальцы	рук	и	включали	в	розетку	220	вольт.	Использовали	ма-
шинку	—	как	телефон,	ручку	крутишь	—	она	ток	вырабатывает.	
Улетаешь,	теряешь	сознание.	Сигареты	тушили».

Ополченец	Александр	Своеволин	рассказывает,	как	его	тоже	
подвергали	пыткам	электротоком:	«Ворвались	в	дом,	связали	руки	
фиксирующей	пластмассовой	лентой	и	уложили	в	микроавтобус,	
порядка	двух	часов	везли.	Вывели	из	микроавтобуса,	и	я	услышал,	
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что	когото	проводят	рядышком	и	по	отношению	к	этому	человеку	
они	очень	негативно	настроены.	Кричали,	угрожали,	я	услышал	
выстрел.	И	звук	падающего	тела.	Потом	я	услышал:	«Что	вырыл	
такую	маленькую	яму?».

Меня	привели	в	подвал,	 усадили	на	 ступени,	пристегнули	
наручником	руку	к	трубе.	Минут	через	пятнадцать	я	услышал,	
что	выводили	еще	какогото	человека,	тоже	на	него	кричали,	уг-
рожали	в	этом	плане,	и	опять	я	услышал	выстрелы.	И	опять	звук	
падающего	тела.	

После	чего	ко	мне	периодически	заходили	и	избивали	ногами,	
кулаками	в	область	головы,	тела.	Облили	водой,	привязали	ко-
лени	к	руке,	разули,	и	один	контакт	был	на	руке,	другой	на	ноге.	
В	течение	всего	этого	времени,	гдето	ориентировочно	часов	с	12,	
точно	не	помню,	до	вечера	следующего	дня,	ориентировочно	ча-
сов	до	17–18	и	в	течение	всего	этого	промежутка	были	допросы,	
были	пытки.	Мне	присоединили	провода	от	аккумулятора	к	руке,	
облили	водой	и	били	током.	Я	терял	сознание,	как	только	отойду,	
они	обливают	водой	и	через	время	опять	допрашивают.	

Еще	помню,	как	привели	меня	на	допрос,	вложили	гранату	и	
зажали.	Я	так	понял,	для	оставления	отпечатков	на	ней,	после	
чего	с	меня	сняли	шапку	и	начали	допрос.	Когда	производились	
пытки,	они	сказали,	что	у	них	есть	такой	террариум,	куда	бросают	
людей,	и	ничего	после	них	не	остается».	

Пострадавший	Егор	Харитонов	рассказывает,	как	его	пытали	
электротоком	в	батальоне	«Азов»,	и	приводит	пример	того,	как	
украинская	сторона,	 стремясь	скрыть	факт	пыток,	отказалась	
передавать	его	товарища	на	обмен	пленными:	«Доставили	в	аэро
порт	Мариуполя,	где	три–четыре	человека	из	батальона	«Азов»	
меня	избивали.	Били	по	голове	прикладом	автомата,	по	носу,	по	
рукам,	по	паху	ногами.	Опускали	в	яму	глубиной	3–4	м	и	кидали	
шлакоблоки	и	камни.	Попадали	по	голове,	спине,	рукам	и	ногам.	
Стреляли	над	головой,	прикручивали	к	ногам	провода	и	пропу-
скали	электрический	ток.	Тушили	бычки	и	просто	издевались.	
Потом	отвезли	в	СБУ	Мариуполя,	где	продолжили	избиения.	Пе-
ред	обменом	моего	товарища	оставили	в	больнице,	после	того	как	
при	осмотре	перед	обменом	нашли,	что	у	него	ребром	пробито	
легкое	после	пыток».
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Ополченец	Андрей	Лысков	рассказывает,	как	его	пытали	элек-
тротоком	члены	организации	«Патриоты	Украины»:	«Меня	изби-
вали	в	аэропорту	Краматорска.	Их	было	трое,	они	представились	
как	«третья	сила»	и	что	они	«Патриоты	Украины».	Чем	именно	
били,	я	не	видел,	так	как	были	завязаны	глаза.	Пытали	током».

Ополченец	Игорь	Карпов	рассказывает:	«Был	захвачен	неиз-
вестными	6	ноября	у	себя	дома	в	присутствии	жены.	Привезли	
в	подвал	какогото	дома.	Во	время	допроса	меня	избивали,	и	я	
терял	сознание.	Били	чемто	жестким	в	район	спины,	по	ногам	и	
голове.	В	этот	день	я	несколько	раз	терял	сознание.	Последний	раз,	
когда	я	очнулся,	я	уже	лежал	на	таре,	пристегнутый	наручниками	
к	водяному	вентилю.	На	следующий	день	допрос	продолжился,	но	
к	избиению	еще	добавился	электрошокер».

Пострадавший	от	пыток	Юрий	Новосельцев	рассказывает,	как	
к	нему	применяли	такой	прием	пыток,	как	«неваляшка»:	«Взяли	
меня	по	доносу	просто	изза	того,	что	я	остался	в	городе.	Брали	
Нацгвардия	и	СБУшники.	Они	привезли	меня	в	Краматорск	и	трое	
с	половиной	 суток	издевались.	Кленовой	палочкой	избивали	
от	локтей	до	шеи	и	коленки.	Полностью	фиолетовое	все	тело.	
При	этом	были	удары	в	живот,	внутренние	кровотечения.	Потом	
они	делали	из	меня	«неваляшку»,	то	есть	два	человека	заходят,	
бьют	прикладами	по	голове.	Один	спереди,	другой	сзади,	спра-
ва	и	слева,	потом	наносится	удар	ботинком	в	живот,	и	теряешь	
сознание.	Валялся	на	земле.	Когда	привезли	на	медицинское	ос-
видетельствование,	медики,	которые	осматривали	меня,	были	в	
шоке	от	того,	что	увидели.	Это	была	сплошная	гематома	от	шеи	
до	колен	и	по	локти».	

Пострадавший	от	пыток	Игорь	Лямин,	задержанный	14	сен-
тября	сотрудниками	батальона	«Днепр»,	рассказывает	о	таком	
приеме,	как	«качели»:	«…длинный	ломикшестигранник.	Руки	под	
ноги	в	наручниках,	и	надевается	ломик.	И	потом	кружили	меня	
этим	ломиком,	оставляли,	и	я	висел	на	нем.	Кости	чуть	не	повы-
лазили	у	меня.	До	сих	пор	не	работают	руки,	эти	части».

Целый	ряд	опрошенных	свидетельствовали,	что	некоторых	
захваченных	украинские	войска	отправляют	на	минные	поля.	
Например,	Василий	Харитонов,	 ополченец	ДНР,	 захваченный	
в	районе	с.	Петровское	18	августа,	говорит:	«…потом	в	яму	уволо-
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кли.	Двух	отправляли	на	минное	поле.	Было	семь	взрывов.	Меня	
собрались	расстрелять».	Пострадавший	от	пыток	Константин	
Афонченко,	также	захваченный	18	августа,	рассказывает:	«…по-
том	отправили	в	Краматорск.	Там	посадили	в	яму,	периодически	
избивали,	оскорбляли.	Потом	привезли	новых,	и	все	внимание	
переключилось	на	них.	К	одному	из	них	подошел	десантник	и	
увел	его	и	еще	одного	парня.	Потом	выяснилось	—	их	отправили	
на	минное	поле».

Председатель	 гуманитарного	фонда	Алла	 рассказывает:	
«В	аэропорту	Краматорска	молодые	ребята,	которым	я	гожусь	
в	матери,	оскорбляли,	унижали,	говорили:	«Изнасилуем	и	пустим	
на	минное	поле».

Практически	все	заявляют,	что	украинская	армия	и	каратель-
ные	батальоны	также	стреляют	в	конечности	заключенных,	со-
вершают	наезды	военной	техникой.	Системной	практикой	также	
является	имитация	расстрелов.	

Участвовавший	в	 подготовке	референдума	Сергей	Мосин	
рассказывает	о	том,	как	подвергся	за	это	пыткам:	«Я	участвовал	
в	митингах	в	подготовке	референдума.	Меня	задержали	9	ноя-
бря	2014	г.	в	г.	Енакиево.	Сутки	держали	на	территории	шахты	
Булавинская,	 где	проводили	допрос,	избивали	и	пытали.	Били	
прикладами	по	спине,	по	рукам,	по	ребрам.	Руками	и	ногами	били	
по	голове	и	туловищу.	Два	раза	выводили	на	ложный	расстрел.	
Угрожали	расправой	над	матерью,	обещая	разорвать	ее	БТР».

В	материалах	Нюрнбергского	процесса	приведены	свидетель-
ство	того,	какие	методы	воспитания	немецкой	молодежи	применя-
лись	фашистскими	преступниками.	Свидетельствует	французская	
подданная	Ида	Вассо,	директриса	существовавшего	во	Львове	
пансионата	для	престарелых	французов.	В	период	оккупации	
немцами	Львова	она	имела	возможность	посетить	львовское	
гетто.	В	заявлении	на	имя	Чрезвычайной	Государственной	Ко-
миссии	Вассо	описала	существовавшую	там	систему	истребления	
людей:	«дети	были	мучениками.	Их	отдавали	в	распоряжение	
гитлеровской	молодежи,	которая	из	этих	детей	делала	живую	
мишень,	обучаясь	стрелять.	Никакой	жалости	к	другим,	все	для	
себя—	таков	девиз	немцев».	Так	были	созданы,	воспитаны,	обуче-
ны	те	моральные	уроды,	которые	были	призваны	осуществить	
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программу	военных	преступников.	Фашистскому	правительству	
незачем	было	опасаться	того,	что	эти	«знаменосцы	национал
социалистской	революции»	на	востоке	обнаружат	какиенибудь	
остаточные	признаки	гуманности» 387.

Аналогичные	методы	использовали	украинские	военнослужа-
щие	и	подразделения	МВД	во	время	гражданской	войны	на	Укра-
ине	начиная	с	2014	г.	Ополченец	Михаил	Любченко	рассказывает:	
«Двух	ополченцев	отправили	на	минное	поле.	Они	начали	стре-
лять	от	пальцев	ноги	вверх,	расстояние	между	пулями	примерно	
пять	сантиметров.	Когда	он	дошел	по	одной	ноге	до	паховой	зоны,	
переключился	на	другую	ногу.	Стрелял	из	автомата.	Я	видел,	как	
тракторным	ковшом	засыпали	парня	по	пояс,	 а	потом	просто	
отпустили	его	на	него».	

Ополченец	Дмитрий	Мартюхин	рассказывает	о	том,	как	его	пы-
тали	в	батальоне	«Азов»:	«Я	был	захвачен	Нацгвардией.	По	дороге	
на	Дебальцево	избивали	рукояткой	пистолета	по	голове.	После	
остановки	на	дороге	меня	вытащили	и	готовились	расстрелять.	
Их	остановил	командир,	сказав,	что	про	нас	уже	знает	командова-
ние	и	надо	довезти	живыми.	В	Дебальцево	располагался	батальон	
«Азов».	Они	избивали	нас	полночи,	затем	стали	стрелять	по	моему	
товарищу.	Он	получил	три	ранения	и	был	отправлен	в	больницу».

Пострадавший	Денис	Гаврилин,	 задержанный	украинской	
Нацгвардией	31	июля	2014	г.	и	переданный	батальону	«Азов»,	
говорит:	«Закидывали	в	яму	с	трупами.	Расстреливали,	короче.	
Закидывают	в	яму,	специфический	запах	—	эффект	расстрела».	

Пострадавший	 от	 пыток	 ополченец	Донецкой	Народной	
Респуб	лики	Владимир	Быстрицкий	рассказывает	об	угрозах	род-
ственникам	и	имитации	наезда	на	него	БТР:	«Меня	взяли	в	плен	
5	июля	2014	г.	Пока	везли	в	машине,	меня	избивали.	По	прибытии	
кинули	в	яму.	На	допросе	руки	были	связаны,	били,	хотели	про-
стрелить	колено.	Потом	положили	меня	под	БТР	и	пытались	пере-
ехать.	Пугали	так.	Вытащили,	побили,	я	потерял	сознание.	Кинули	
в	яму	с	отходами,	стреляли	рядом,	потом	вытащили	и	продолжили	
допрос.	В	процессе	него	я	много	раз	терял	сознание.	Потом	мы	про-
вели	ночь	в	яме,	под	дождем.	Нас	погрузили	и	отвезли	в	СБУ.	Там	
нас	избивали,	угрожали	расправой	с	семьей.	После	этого	отвезли	
в	СИЗО,	там	провели	осмотр,	после	этого	не	трогали».
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Пострадавший	от	пыток	Сергей	Деканенко	рассказывает:	
«29	сентября	меня	задержали	военные	люди	батальона	«Дон-
басс».	 Ударили	прикладом	по	 голове.	Во	время	ареста	рядом	
находились	члены	моей	семьи,	которые	были	очень	напуганы.	
Им	сильно	угрожали,	забрав	у	детей	телефоны.	Меня	привезли	
в	Краматорский	 аэропорт,	 где	избивали	 гранатой	по	 голове,	
угро	жали,	стреляя	над	левым	ухом	из	пистолета,	угрожали	моей	
семье.	После	пыток	в	подвале	они	заставили	меня	говорить	на	
камеру,	угрожая	моей	семьей,	тем,	что	они	их	вырежут.	Также	уг-
рожали	моим	братом,	которого	задержали	в	тот	же	самый	день.	
После	трехдневных	пыток	нас	отвезли	в	Харьковское	СБУ,	где	мы	
находились	до	обмена».

Ополченец	Анатолий	Кузьмин	рассказывает,	как	украинские	
военнослужащие	в	пьяном	виде	застрелили	одну	из	заключенных:	
«В	начале	сентября	со	мной	встретился	мой	знакомый.	Он	гово-
рит,	что	один	человек	хочет	встретиться	со	мной,	чтоб	вступить	
в	ряды	ополчения.	Я	с	ним	встретился.	Он	посидел,	купил	мне	
пива	и	сказал:	«Мне	надо	переставить	машину	поближе».	Когда	
он	ушел,	вышло	шесть	автоматчиков	и	милиционер.	Когда	завели	
в	горотдел	милиции,	начали	уже	грубо	со	мной	разговаривать.

Меня	увезли,	привезли,	закрыли	в	морозильную	камеру,	по-
садили	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	прика-
лывались	над	нами	холостыми	патронами.	По	потолкам	стреляли.	
Потом	«Правый	сектор»	приходил,	тоже	пьяные.	Там	была	Катя	
из	города	Краматорска.	Ее	пристрелили	там	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	нее,	насколько	мы	слышали,	стреляли	в	потолок,	потом	
слышали	выстрел	и	звук,	как	хрипение,	и	ктото	из	сокамерников	
сказал,	что	последние	слова	у	нее	были:	«Зачем?»	И	все.	Начался	
крик,	шум	поднялся.	На	следующий	день	ходили,	как	будто	ничего	
не	бывало».
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Абсолютному	большинству	 захваченных	украинскими	 си-
ловиками	во	время	допросов	угрожают	убийством,	пытками	и	
насилием	над	членами	их	семьи.

Например,	захваченная	6	октября	2014	г.	Зинаида	Малеева	рас-
сказывает:	«Меня	забрали	в	летнем	халате,	в	носках	и	тапочках.	
Потом	вывели	мужаинвалида	с	группой	1А,	который	с	палочкой	
елееле	ходит.	Привезли	на	завод,	мужа	посадили	в	отдельное	
здание.	А	меня	посадили	в	комнату	метр	на	полтора	и	в	высоту	
два	метра	с	небольшой	дверцей	и	вентилятором,	в	которой	было	
очень	холодно.	Я	ничего	не	говорила,	потому	что	ничего	не	знала.	
Они	кричали,	оскорбляли,	угрожали,	били,	играли	по	моему	телу	
электрошокером,	топтали	каблуками	ступни	ног,	били	носками	по	
ногам,	держа	пистолет	со	взведенным	курком	у	затылка.	Светили	
в	глаза	фонариком.	Сказали,	что	меня	будут	насиловать	много	
солдат,	потом	привезут	мою	дочь	и	внучек	шести	лет	и	одного	года	
и	их	будут	насиловать.	Я	не	знала,	что	делали	с	моим	мужем,	но	
я	боялась	за	его	жизнь	и	за	жизнь	моей	матери,	которой	80	лет».

Пострадавший	Андрей	Деканенко	был	захвачен	29	сентября	
2014	г.	у	себя	дома.	Он	рассказывает:	«Меня	арестовали	люди	в	
масках,	выпрыгнувшие	из	проезжающего	мимо	микроавтобуса.	
Положили	меня	на	землю	и	стали	бить	ногами.	Потом	привезли	
в	какойто	подвал,	начали	избивать	и	задавать	вопросы	о	том,	где	
спрятано	оружие.	Я	ответил,	что	не	знаю.	

Затем	ктото	из	них	в	маске	начал	диктовать	текст,	который	
я	должен	сказать	на	видеокамеру.	Текст	был	таким:	«Я	один	из	
членов	разведывательнодиверсионной	группы,	которая	занима-
лась	сбором	информации	и	передачей	ее	по	телефону».	Я	сказал,	
что	этого	не	было	и	говорить	этого	я	не	буду.	После	этого	они	
стали	угрожать,	что	сейчас	привезут	мою	жену	и	на	моих	глазах	
будут	ее	потихоньку	убивать.	Мне	пришлось	сказать	все	это	на	
камеру».

Позвонившая	на	горячую	линию	ДНР	Оксана	Грибань	была	
захвачена	6	ноября	2014	г.	Она	рассказывает:	«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».

Ополченец	Руслан	Ильчук	был	захвачен	24	ноября	2014	г.	со-
трудниками	СБУ.	Он	рассказывает:	«После	избиения	мне	сказали,	
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что	приведут	сюда	мою	жену	и	изнасилуют	на	моих	глазах.	После	
этих	слов	я	согласился	подписать».

Станислав	Суслов	рассказывает,	как	его	пытали	и	угрожали	
расправой	над	родственниками	для	того,	чтобы	он	сделал	ложное	
заявление	о	том,	что	завербован	ФСБ:	«При	захвате	избивали,	
крутили	ноги,	надели	пакет	на	голову	и	душили.	В	здании	СБУ	
продолжили	избиения	—	по	голове,	ногам	и	телу.	Избивали	три	
дня.	Угрожали	расправой	над	семьей	и	родственниками,	после	
чего	я	согласился	зачитать	текст	на	видео	о	том,	что	я	якобы	за-
вербован	сотрудниками	ФСБ».

Пострадавший	Александр	Петров	рассказывает:	«19	ноября	
2014	г.	был	схвачен.	Стали	бить	битой	по	рукам	и	ногам.	Принесли	
электрошокер,	начали	пытать.	Заставляли	подписать	то,	что	они	
скажут,	пугая,	что	схватят	жену».

Житель	Одессы	Владимир	Дюбов	рассказывает:	«21	июля	я	был	
задержан	сотрудниками	СБУ	у	себя	дома	в	Одессе.	Мне	угрожали,	
что	скажут	адрес	моей	жены	и	детей	«Правому	сектору».

Ополченец	Константин	Сименов,	подвергавшийся	пыткам	и	
избиениям	в	«пресскамере»,	рассказывает,	что	сотрудники	СБУ	
угрожали	ему	тем,	что	«отрежут	голову	жене	и	детям»:	«26	мая	
2014	г.	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.	

Привезли	в	здание,	там	были	люди	в	форме.	У	них	была	про-
слушка,	но	они	выбивали	показания,	что	я	на	ГРУ	России	работаю.	
Били,	перебили	перепонку	у	левого	уха,	четыре	дня	не	вставал	
с	кровати,	били	сильно.	Я	там	пробыл	почти	месяц,	они	говорили,	
что	отрежут	голову	жене,	детям.	Говорили	это	так:	«Если	ничего	
не	признаешь,	отрежем	твоей	и	ее	малолетним	уродам	головы,	
если	не	мы,	то	«Правый	сектор»,	мы	с	ними	сотрудничаем».	На-
зывали	Андрея	Белецкого,	который	сейчас	командир	батальона	
«Азов».	Я	опасался	за	жизнь	своих	детей,	жены.	Я	подписал,	но	
в	дальнейшем	меня	закинули	в	пресскамеру,	там	меня	«дораба-
тывали»	на	изоляторе».

Сергей	Корнеев	был	захвачен	22	сентября.	Он	рассказывает:	
«В	квартире,	где	я	жил	с	женой	и	несовершеннолетней	дочерью,	
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была	выбита	дверь.	Ворвались	люди	в	масках	и	с	автоматами	
и	стали	меня	избивать	автоматами	и	ногами	на	глазах	у	моей	
семьи.	Как	потом	выяснилось,	 это	были	сотрудники	«Альфы»	
из	Днепропетровска.	С	ними	были	сотрудники	СБУ	Днепропе-
тровской	и	Харьковской	областей.	После	меня	повезли	в	Днеп-
ропетровск.	По	дороге	останавливались	и	продолжали	избивать	
меня,	требуя	брать	на	себя	все.	В	противном	случае	угрожали	
расправиться	с	семьей».

Пострадавший	Павел	Карцев	рассказывает:	«9	июля	меня	схва-
тили,	били.	Схватили	мою	девушку,	тоже	повезли	на	базу.	Застав-
ляли	ее	давать	признательные	показания	в	том,	что	я	командир,	
который	командовал	отрядом,	который	сбивал	вертолеты.	Гово-
рили,	что	твоя	девушка	с	базы	не	выедет,	мы	ее	будем	насиловать	
на	твоих	глазах	и	убьем	в	конце	концов.	Стали	мне	предлагать	
подписывать	чистые	листы	бумаги.	Заставили	меня	признаться	
в	том,	что	я	командовал	этим	отрядом,	и	ее	отпустили».

В	материалах	Нюрнбергского	процесса	описано,	что	пытки	
и	избиения	были	обыденной	составной	поведения	фашистов	
с	 захваченными	людьми:	 «Пытки	вообще	были	официально	
преду	смотрены	и	санкционированы	гитлеровцами.	Я	представ-
ляю	Трибуналу	один	из	таких	документов,	свидетельствующих	
о	том,	что	пытки	были	совершенно	официально	предусмотрены.	
Это	служебная	инструкция	для	концлагерей,	«Лагерный	устав»,	
изданный	в	Берлине	в	1941	г.	Например,	в	разделе	третьем	ин-
струкций,	озаглавленном	«Телесные	наказания»,	сказано:	«Можно	
наносить	от	5	до	25	ударов	по	пояснице	и	ягодицам.	Количество	
ударов	назначается	комендантом	лагеря	и	вносится	им	в	соответ-
ствующую	рубрику	распоряжения	о	наказании» 388.

Во	время	гражданской	войны	на	Украине	начиная	с	2014	г.	
Служба	безопасности	Украины	и	карательные	батальоны	МВД	
сделали	избиения	и	пытки	такой	же	обыденной	частью	своего	
поведения	с	мирными	гражданами	юговостока.	Ополченец	Кон-
стантин	Морев	был	захвачен	СБУ	16	ноября.	Он	свидетельствует:	
«С	момента	задержания	меня	били	по	разным	частям	тела:	голове,	
рукам,	в	область	живота	ногами.	Надели	мне	на	голову	шапку.	
При	любой	моей	попытке	снять	ее	наносили	удары	по	лицу	и	в	
область	глаз.	Завели	меня	в	«Газель»	и	положили	между	сиде-
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ньями,	продолжали	бить	в	область	затылка,	спины.	Выламывали	
руки,	применяли	удушающие	зажимы	шеи	с	взятием	на	излом	
шейных	позвонков.	После	этого	я	потерял	сознание.	Приведя	
меня	в	чувство,	они	продолжили	меня	бить	в	область	спины	и	
по	голове.	

Когда	мы	приехали	в	СБУ	Харькова,	меня	вывели	из	машины	и	
поставили	лицом	к	стене,	уперли	в	нее	головой,	поставили	ноги	
пошире	и	стали	наносить	удары	по	внутренней	стороне	ног.	Когда	
меня	подняли	в	кабинет	и	усадили	на	стул,	то	продолжили	бить	
чемто	твердым	по	ногам.	Сколько	времени	это	продолжалось,	
сказать	не	могу.	Второй	следователь,	которого	представили	как	
психолога,	 стал	угрожать	мне,	что	если	я	не	 сознаюсь,	то	они	
могут	вывести	меня	в	лес	и	убить,	так	как	я	здесь	нахожусь	нео-
фициально.	

После	того	как	эти	угрозы	не	подействовали,	они	стали	угро-
жать	моей	семье,	после	чего	я	дал	показания,	которые	они	от	меня	
требовали».	

Пострадавший	Александр	Шалунов	был	захвачен	СБУ	21	июля	
2014	г.	Он	рассказывает:	«Я	к	ополчению	не	имею	никакого	от-
ношения.	При	задержании	мою	жену	и	13летнюю	дочь	в	грубой	
форме	уложили	на	землю	под	дулами	автоматов.	В	СБУ	мне	выд-
винули	обвинения	по	ст.	258	ч.	2	УК	Украины.	Следователь	Исма-
илов	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».

В	некоторых	случаях	угрозы	родственниками	претворяются	
в	жизнь.	Пострадавший	Игорь	Лямин,	задержанный	14	сентября	
сотрудниками	батальона	«Днепр»,	говорит:	«Оказывается,	пытали	
мою	жену.	Тоже	забрали	и	держали	в	соседней	камере.	Ей	сломали	
на	левой	ноге	все	пальцы.	Я	подписал	все	бумаги».

Пострадавший	Владимир	Демченко	рассказывает,	что,	кроме	
угрозы	его	родственникам,	его	поместили	в	камеру	к	уголовникам:	
«Я	был	задержан	29	июня	2014	г.	на	посту	ГАИ	на	трассе	Киев	—	
Харьков.	Когда	зашел	на	пост	ГАИ,	меня	задержало	СБУ.	Вышли	
к	машине,	машина	была	открыта,	там	—	две	тротиловые	шашки	и	
какаято	карта	с	какимито	метками.	Карта	и	тротиловые	шашки	
мне	не	принадлежали.
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В	СБУ	били,	били	жестко,	морально	унижали.	Угрожали,	что	
дочки	будут	проститутками,	и	т.	д.

В	изоляторе	содержали	с	уголовниками	в	камере,	с	убийцами,	
наркоманами.	Первый	раз	увидел,	как	люди	колются,	для	меня	
это	шок.	Второй	раз	перевели	в	другую	камеру,	 там	еще	хуже	
уголовники».

Задержанные	украинской	 стороной	подвергаются	пыткам	
на	различных	этапах:	непосредственно	на	месте	взятия	в	плен,	
во	 время	 транспортировки,	 после	передачи	 тому	или	иному	
подраз	делению,	во	время	предварительных	или	основных	допро-
сов,	в	изоляторах,	в	судах	и	т.	д.	

В	качестве	стороны,	осуществляющей	пытки,	пострадавшие	
называют	Национальную	гвардию,	различные	формирования	
МВД	Украины,	«Правый	сектор»,	различные	подразделения	Во
оруженных	сил	Украины,	Службу	безопасности	Украины.

Например,	 ополченец	Александр	Золотухин	рассказывает:	
«Оказался	в	плену.	Меня	и	моего	друга	держали	в	подвале,	от	
нас	требовали	ответ	на	вопрос:	«За	сколько	продали	Украину?»	
Я	пытался	им	объяснить,	что	это	моя	земля,	я	на	ней	родился	и	
вырос,	никому	и	ничего	не	продавал.	Те,	кто	держал	нас	в	подва-
ле,	—	ребята	лет	по	25–28,	били	по	печени,	по	почке,	один	уставал,	
садился	второй.	У	первого	был	позывной	Тёма,	а	у	второго	—	Ве-
тер,	тому	нравилось	втыкать	шило	в	левую	лопатку.	Все	это	было	
в	подвале	около	блокпоста.	Я	понимал,	что	больше	не	выдержу,	
и	попытался	выбить	дверь,	а	они	сказали:	«Будешь	выбивать	—	
повесим	гранату».	Сначала	в	ногу	выстрелили,	потом	были	другие	
выстрелы,	скользящие.	

Затем	отвезли	всетаки	в	город,	в	больницу.	Дело	на	нас	не	заво-
дили,	но	был	разговор,	что	нас	обменяют.	Потом	пришли	с	другого	
батальона,	хотели	нас	забрать,	чтобы	обменять,	а	те	не	отдавали.	
Более	подробно	я	не	буду	рассказывать,	мне	тяжело	очень».

Пострадавший	от	пыток	Виктор	Гриценко	был	захвачен	у	себя	
дома	в	Артемовском	рне	Донецкой	обл.,	пос.	Парасковеевка,	24	де-
кабря	2014	г.,	рассказывает:	«Меня	вывели	на	улицу	с	пакетом	на	
голове	и	отвезли	в	Харьковское	СБУ.	Там	заключенные	рассказы-
вали,	что	их	топили,	ноги	простреливали,	прикладами	били,	током	
били.	Рассказывали,	как	сотрудники	СБУ	брали	трубу,	засовывали	
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людям	в	задний	проход.	В	трубу	—	колючую	проволоку.	Сначала	
вынимали	трубу,	затем	вытягивали	проволоку».

Пострадавший	Сергей	рассказывает,	как	его	подвергли	жесто-
ким	избиениям	по	дороге	в	Службу	безопасности	Украины.	Также	
избиениям	подверглась	и	его	 супруга.	Именно	ее	 сотрудники	
в	дальнейшем	подвергали	пыткам,	как	и	его	самого:	«Нас	схва-
тили	у	меня	дома.	Приехали	сотрудники	СБУ	в	масках,	выбили	
дверь	и	начали	избивать	меня	на	глазах	у	жены	и	десятилетней	
дочери.	У	жены	начался	сердечный	приступ.	Они	сделали	в	квар-
тире	обыск,	подбросили	две	гранаты,	после	чего	меня	погрузили	
в	микроавтобус	и	по	пути	на	трассе	продолжили	избивать.	В	этих	
бумагах	был	бред,	что	я	агент	Службы	безопасности	России.	Ска-
зали,	что	если	я	не	подпишу	бумаги,	то	они	убьют	мою	жену.	В	СБУ	
я	все	подписал.	Когда	избивали	на	трассе,	мне	сломали	три	ребра.	
Обнаружили,	когда	возили	на	флюорографию.	У	меня	поменяли	
снимок	для	того,	чтобы	не	было	проблем	с	изолятором	времен-
ного	содержания».

Другой	пострадавший	рассказывает:	«Я	был	ополченцем.	Меня	
схватили.	Тыкали	ножом,	избивали	железяками,	били	в	позво-
ночник,	отбивали	ноги	еще.	Требовали	признаться	в	том,	что	я	
террорист,	и	так	далее.	Били	электрошокером.	Потом	привязали	
провод	к	ногам	и	крутили	ручку	чегото.	Оно	меня	било	сильно.	
Интересно,	что	одно	избиение	состоялось	прямо	в	зале	суда,	при	
судье.	Судья	все	это	видел.	Говорили,	что	если	не	подпишешь,	то	
привезем	детей,	семью».

Артем,	захваченный	13	июня	в	г.	Мариуполе,	свидетельствует:	
«Сразу	начали	бить,	привезли	в	аэропорт	и	посадили	в	холодиль-
ник.	Издевались	над	нами.	Все	были	в	масках.	Там	продержали	трое	
суток,	потом	увезли	в	СБУ.	Мы	были	с	переломанными	ребрами	
и	без	какойлибо	медицинской	помощи.	Применяли	физическое	
насилие,	вкладывали	в	руки	оружие,	для	того	чтобы	остались	
отпечатки	пальцев,	угрожали».

Некоторые	опрошенные	говорят,	что	сотрудники	СБУ	предпо-
читают	для	пыток	использовать	других	военнослужащих	Украи-
ны,	однако	пытки	происходят	в	их	присутствии.

Например,	захваченный	4	августа	2014	г.	Александр	Писку-
нов	рассказывает,	как	в	присутствии	офицеров	СБУ	его	душили,	
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пытали	электротоком	и	заставляли	застрелиться	из	пистолета:	
«Вечером	избивали	и	допрашивали.	Допросы	все	проходили	оди-
наково.	Один	из	них	длился	десять	часов.	За	это	время	не	дали	
ни	капли	воды,	разрядили	на	мне	 электрошокер,	избивали.	
Потом	изменили	тактику	допроса.	Стали	душить.	И	так	пять	
суток.	При	допросах	присутствовали	представители	СБУ.	Была	
постоянная	провокация.	Устроили	расстрел.	Выстрелили	над	
головой	и	отправили	в	камеру.	Потом	дали	пистолет	в	руки,	
чтобы	застрелиться.	Били,	пока	не	нажал	курок,	но	патронов	
в	нем	не	оказалось».

Другие	опрошенные	рассказывают,	что	их	подвергали	мучи-
тельным	пыткам	прямо	после	ранений	или	в	больнице.	Практи-
чески	все	говорят,	что	медицинская	помощь	либо	не	оказывается	
вовсе,	либо	носит	недостаточный	характер.

Например,	 потерпевший	Дмитрий	Вулько	 был	обстрелян	
на	блокпосту	и	 с	многочисленными	пулевыми	ранениями	до-
ставлен	в	больницу.	Он	рассказывает,	как	его	и	других	больных	
пытали	украинские	национальные	гвардейцы	прямо	в	больнице	
после	операции:	

«Я попал в плен в сентябре 2014 г. На блокпосту. Национальная гвардия 
обстреляла машину — пулевые ранения были в бедро, в поясницу, в грудь. 
Меня отправили в больницу и сделали операцию, отправили в палату для 
военнопленных, пристегнули наручниками. Перевязки делали раз в неделю. 
Две раны гноились. 

Пьяные солдаты Национальной гвардии в течение трех недель заходили 
и спрашивали: «За сколько продал Украину?» Потом били по всему телу. Вот 
мы лежали, пристегнутые наручниками к кровати, они приходили и били 
в пьяном виде с автоматами. Один подходил и бил по лицу, второй по ране 
ударял. Так поиздеваются, выходят, выпьют — и снова. Все это продолжалось 
сутками, не давали спать. Били прикладами по ранам, угрожали, что ножами 
порежут сухожилия. Они кричали, чтобы нам не давали обезболивающее. 
Сказали, что долго я не протяну. 

Ополченцу Александру ножом руку ковыряли, отодвигали повязку и ко-
выряли. Другой брал шило и ковырял спину.

Еще один человек, который находился в палате рядом, рассказывал, что 
ехал просто на машине. Она забарахлила, он остановился посмотреть, подъе-
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хала машина Национальной гвардии. Его схватили и повезли в дом, в подвал. 
Двое суток пытали и издевались. 

Перед тем как произошел обмен, нам сделали уколы, вот уже двое суток 
не хочется спать. Я не знаю, что это за лекарство такое, они ничего не объ-
ясняли».

Другой	пострадавший	говорит:	«В	аэропорту	Мариуполя	нас	
держали	в	холодильнике.	Заходили	—	пистолет	к	голове	пристав-
ляли	и	стреляли	рядом.	Потом	были	ребята	—	их	положили	на	пол	
и	стреляли	возле	головы.	Других,	бывало,	резали	—	сухожилия	
перерезали	на	ноге	одному	парню,	другому	разбили	прикладом	
голову,	аж	скальп	слез.	Сказали,	что	вы	никто	и	звать	вас	никак.	
Не	кормили,	не	поили,	 в	 туалет	не	водили	двое	 суток	и	воду	
не	давали.	Заставляли	признаваться	в	терроризме.	Медицинскую	
помощь	не	оказывали.	На	все	болезни	—	анальгин».

Ополченец	Александр	Ковалев	рассказывает,	что	находящимся	
в	СБУ	также	не	оказывают	достаточной	медицинской	помощи:	
«В	начале	августа	2014	г.	мы	ехали	в	машине	и	попали	в	засаду.	
Мне	отбили	все	внутренности,	 сломали	два	ребра,	одно	ребро	
проткнуло	мне	легкое,	кровь	стала	поступать	в	легкое	затем.	Били	
сильно,	руки	перевязали	веревкой,	об	асфальт	терли,	чуть	не	ли-
шился	кисти.	Потом	отвезли	в	СБУ,	и	затем	меня	уже	в	больницу.	
В	СБУ	меня	продержали	месяц.	Там	были	раненые	с	осколками	и	
с	пулями,	многих	в	госпиталь	не	отвозят».	

Владимир	Ольшанский	рассказывает:	«В	марте	2014	г.	я	попал	
в	Харьковское	отделение	Службы	безопасности	Украины.	Люди	
избитые,	лежат	со	сломанными	ребрами,	вывихнутой	челюстью.	
Одному	стало	плохо,	поднялась	температура,	началась	рвота.	Выз-
вали	охрану,	они	его	забрали.	Наутро	мы	спрашивали,	где	он,	но	
нам	ничего	не	отвечали.	Есть	подозрения,	что	он	умер.	Это	просто	
ужас.	Люди	все	приезжают	побитые».

Иван	Лысенко,	активист	«Антимайдана»,	рассказывает:	

«В конце мая 2014 г. я поехал в Харьков. На одной из остановок зашла 
девушка, за ней молодой человек лет под тридцать, крупный. Он сказал ей: 
«Смотри, не балуйся», попрощались, поцеловались, он вышел, она села, 
мы поехали дальше. В Харькове, как вышел, сделал пять шагов, начали за-
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ламывать за спину руки, надевать наручники, бить по копчику, по ребрам, 
по ногам наносить удары. Надели мешок на голову, посадили в машину, 
сели с двух сторон, это сопровождалось, естественно, бранью, били по пе-
чени, по голове, в основание шеи. Завели в какое-то здание, водили по ко-
ридорам и лестницам вверх-вниз, потом в коридор опять завели, кинули на 
пол, хлопнула дверь камеры. Так я пролежал часа два с мешком на голове, 
с наушниками. Потом через время зашел человек, снял мешок, и я увидел 
этого молодого человека, который провожал девушку. И он мне сказал, что 
по законам военного времени я буду расстрелян и утоплен в болоте. Ударил 
два раза по голове, два раза в живот, предложил помолиться, надел мешок 
и вышел. Потом я так пролежал какое-то время, зашли несколько человек 
после этого, подняли, повели. 

Перевели в другое помещение какое-то, сбили с ног, сняли наручники, 
начали выламывать руки в локтевых суставах в разные стороны, при этом 
вкладывали патроны от автомата в руки. Они сжимали, выкручивали руки, при 
этом один зажимал мне шею, душил, воздуха не хватало, били по копчику. 
Отвели назад, стянули ремнями руки выше локтей и в кистях. И так я сутки 
пролежал, провалялся на полу, руки онемели, думал — отпадают. Потом, по-
сле того как я пролежал, меня повели в какой-то кабинетик, маленький: там 
только стул стоял, я на него сел, стол, на нем сидел человек, и был этот моло-
дой человек, я потом узнал, что он из контрразведки, — Олег. Мне сказали: 
«Сам понимаешь, ты военнопленный, никто тебя судить не будет, расстрел». 
Этот следователь играл в хорошего полицейского. Олег разговаривать не стал, 
начал сразу бить. Я закрылся руками, согнулся, он бил по спине, по позвоноч-
нику, в основание черепа, с колена бил по голове. Потом меня опять увели, 
опять руки не развязывали, так и был в ремнях. Так я еще пролежал. Потом 
на следующий день меня вроде как официально к следователю повели, 
следователя зовут Артем. Олег пришел, дал по ушам пару раз ладошками. 
На следующий день меня повезли на суд. На суде мне присвоили задержание 
под стражей и снова увезли в Харьковское СБУ».

Владимир	Кирученко	рассказывает,	как	его	избивали	сотрудни-
ки	СБУ.	Он	свидетельствует:	«26	июля	меня	схватили	и	привезли	
на	Краматорский	аэродром.	Сами	сотрудники	СБУ	рукоприкладст-
вом	не	занимались	по	отношению	ко	мне	—	они	отходили,	оставля-
ли	меня	одного,	и	меня	била	95я	бригада.	Десантники	вывихнули	
челюсть,	отбили	ребро.	Увезли	в	Харьковское	СБУ.	Меня	вывели	
в	отдельную	комнату,	и	три	оперативника	били	уже	руками».
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Сергей	Дворецкий	 рассказывает:	 «В	 СБУ	избивали,	 били	
в	основном	по	почкам	и	по	 грудной	клетке.	Раздевали,	клали	
на	пол,	наступали	ногой	на	пах,	приставляли	пистолет	к	рукам,	
к	ноге.	Говорили,	что	или	убьют,	или	прострелят	руки,	ноги	при	
попытке	к	бегству.	Сломали	ребро».

Пострадавший	Юрий	Новосельцев,	к	которому	применялся	
такой	прием	пыток,	как	«неваляшка»,	свидетельствует:	«B	СИЗО,	
где	я	находился,	никакой	медицинской	помощи	не	оказывалось».	
Ополченец	ДНР	Владимир	говорит:	«Медицинскую	помощь	не	ока-
зывали.	На	все	болезни	—	анальгин».

В	ряде	случаев	пострадавших	все	же	отправляли	в	больницу,	
делали	операции,	но	затем	не	оказывали	необходимой	медицин-
ской	помощи.	Пострадавший	от	пыток	Станислав	Щедровский,	
которого	пытали	электротоком	и	пробили	легкое,	рассказывает:	
«Голова	опухла,	рука	не	двигалась,	ребра	сломаны	почти	все,	печень	
смещена.	В	СИЗО	меня	не	приняли,	отправили	в	больницу	на	опе-
рацию.	После	этого	отправили	в	СИЗО,	там	медицинская	помощь	
не	оказывалась.	Надевали	мешок,	невозможно	было	дышать».

Подавляющее	большинство	захваченных	рассказывает,	как	
с	помощью	пыток	и	угроз	украинские	власти	заставляли	их	под-
писывать	признания,	 что	они	являются	агентами	российских	
спецслужб.	Абсолютное	большинство	мирных	граждан,	 захва-
ченных	украинскими	войсками,	не	выдерживали	пыток	и	угроз	
и	подписывали	любые	обвинения	в	их	адрес.

Например,	пострадавший	Сергей	рассказывает:	 «…по	пути,	
на	трассе,	продолжили	избивать.	В	этих	бумагах	был	бред	—	то,	
что	я	агент	Службы	безопасности	России.	Сказали,	что	если	я	
не	подпишу	бумаги,	то	они	убьют	мою	жену.	В	СБУ	я	все	подписал.	
Когда	избивали	на	трассе,	мне	сломали	три	ребра».	

Ополченец	Руслан	Панчук	рассказывает:	 «Задержали	меня	
в	день	моего	рождения.	Били	по	голове,	потом	мешок	на	голову.	
В	СБУ	оперативники	издевались	над	нами,	шантажировали	се-
мьей.	Я	взял	все	на	себя,	и	меня	отправили	на	изолятор.	Месяц	
прожил	с	вывихнутой	челюстью».

Целый	ряд	опрошенных	называют	конкретные	места,	 где	
Национальная	гвардия	и	украинская	армия	массово	использует	
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пытки,	или	приводят	позывные	тех,	кто	подвергал	их	пыткам.	На-
пример,	упоминают	о	полигоне	Национальной	гвардии	«Днепр–1»	
под	Днепропетровском.	Пострадавший	Владимир	Севастьянов,	
задержанный	4	сентября	2014	г.,	рассказывает:	«Там	издевались	
над	нами,	унижали,	кидали	людей	в	ямы	со	змеями,	могилы	за-
ставляли	себе	копать».	Пострадавший	от	пыток	Игорь	Лямин	
также	рассказывает	об	этом	месте	и	называет	позывные	тех,	кто	
его	пытал:	Икс,	Альбина	и	Макс.	

Александр	Лошкарев	рассказывает,	как	к	нему	применяли	
неизвестные	медицинские	препараты,	подвергали	пыткам	и	
унижениям:	«Меня	обвинили	в	том,	что	я	совершил	теракт	и	по-
кушение	на	пограничников.	Начали	избивать	дубинками,	ногами	
били	в	голову,	потом	открыли	рот,	кинули	туда	два	кислых	кубика.	
Я	начал	задыхаться	и	терять	сознание.	

Потом,	когда	меня	откачали,	дали	бумаги	на	подпись,	я	подпи-
сал	их,	и	отвели	в	морозильник.	Потом	отвезли	в	СБУ,	снова	давали	
на	подпись	бумаги.	Я	их	отказался	подписать,	пришли	в	кабинет	
четыре	человека	в	черной	форме,	в	масках,	с	пистолетами,	и	нача-
ли	бить.	Потом	опять	заставили	подписать	бумаги,	и	я	их	подписал.	
Продержали	нас	в	СБУ	и	отвезли	в	село	к	батальону	«Днепр–1».	Нас	
унижали,	бросали	в	яму	со	змеями,	стреляли	возле	головы	и	возле	
ног.	Потом	я	выбрался	из	ямы,	и	заставили	ползти	по	асфальту,	
по	стеклам	и	тоже	стреляли	возле	ног.	Потом	я	дополз	до	забора,	
дали	лопату,	сказали:	«Копай	себе	яму»,	и	когда	я	выкопал	яму,	
они	опять	начали	стрелять	возле	ног».

Часто	упоминают	также	аэропорт	г.	Мариуполя,	в	котором	за-
хваченных	держат	в	промышленном	холодильнике	и	подвергают	
пыткам,	аэропорт	г.	Краматорска.

Пострадавший	Вадим	Белобород	рассказывает,	как	его	изби-
вали	и	угрожали	расправой	с	семьей:	«Меня	схватили	28	июля	
в	городском	совете	Мариуполя.	Привезли	в	аэропорт	и	поместили	
в	холодильник.	Нечем	было	дышать.	Избивали	по	почкам,	коле-
ням,	терял	сознание,	сломали	ребра.	Конвоир	постоянно	кричал,	
часто	нас	избивали.	Угрожали	расправой	с	семьей	и	дочерью».

Денис	Гаврилин,	захваченный	украинской	Национальной	гвар-
дией	31	июля	2014	г.,	также	рассказывает	об	этом	месте:	«Меня	
привезли	в	Мариуполь,	в	аэропорт,	где	поместили	в	отключенные	
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морозильные	камеры.	Там	нет	света,	все	лежали	на	кафельном	
полу.	Вакуумные	двери	—	дышать	нечем,	духота,	задыхаешься».

Александр,	 захваченный	4	августа	2014	 г.,	 говорит:	 «Меня	
привезли	в	холодильник	аэропорта.	Некоторые	смены	забывают	
холодильник	выключить,	и	температура	в	нем	достигает	–4	°С».

Ополченец	Алексей	Овоев	рассказывает	о	том,	как	его	пыта-
ли,	подвешивая	за	связанные	руки,	на	аэродроме	г.	Краматорска:	
«Я	наблюдал,	как	с	аэродрома	запускались	системы	залпового	
огня.	Был	задержан	сотрудниками	СБУ,	которые	доставили	меня	
на	аэродром	и	пытали.	Меня	подвешивали	за	руки	в	яме:	плиты,	
к	ним	веревка	прицеплена,	веревка	—	к	наручникам,	и	в	таком	
вытянутом	состоянии	с	завязанными	глазами.	Меня	били	по	реб
рам,	по	печени,	по	лицу.	Все,	кто	проходит	через	аэродром,	все	
подвергаются	таким	пыткам	и	издевательствам.	Люди,	которые	
приезжают	в	изолятор	временного	содержания,	все	синефиоле-
товые,	все	побитые,	у	некоторых	сердце	не	выдержало	—	умерли.	
Девяносто	процентов	оттуда	приходят	такие.	Все	побитые,	все	
изувеченные.	Там	95я	бригада,	были	иностранцы	с	грузинским,	
с	польским	акцентом.	

Потом	доставили	в	Харьковское	СБУ,	где	оперативные	сотруд-
ники	по	приезде	тоже	поначалу	в	камере	допроса	побили.	Я	весь	
синефиолетовый	полтора	месяца	там	находился.	В	то	время	как	я	
там	находился,	они	владели	моим	имуществом,	ключами	от	гара-
жа,	от	машины.	Компьютеры	из	дома	вынесли,	технику.	Полтора	
месяца	обвинения	никакого	не	предъявляли».

Пострадавший	от	пыток	Василий	Пельдик,	захваченный	по	ме-
сту	проживания	в	г.	Авдеевка	Донецкой	обл.,	рассказывает:	«После	
Мариуполя	меня	ребята	поднимали	на	нары	месяц	и	опускали.	
Писал	кровью	и	какал».

Опрошенные	также	говорят,	что	украинская	сторона	на	протя-
жении	долгого	времени	намеренно	не	регистрирует	задержанных	
ими	людей	и	намеренно	нарушает	предписанную	законодатель-
ством	процедуру.	Например,	Лилия	Родионова,	представитель	
Комитета	по	делам	беженцев	и	военнопленных,	в	свое	время	также	
захваченная	украинской	армией,	рассказывает:	«…я	попала	в	СБУ,	
и	меня	по	документам	там	не	было».	Пострадавший	от	пыток	
Алексей	Лукьянов	также	рассказывает	о	фальсификации	доку-
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ментов	в	Службе	безопасности	Украины:	«Меня	в	СБУ	продержа-
ли	несколько	недель	и	потом	сказали:	«Поехали	на	суд,	вот	тебе	
повестка,	ты	же	сам	первый	раз	пришел	на	суд,	мы	тебя	вызвали	
вначале	с	подозрением,	а	потом	через	неделю	уже	вызывали	дру-
гой	повесткой	в	суд».	Я	подписал	и	ту	и	другую».

Пострадавший	от	пыток	Виктор	Гриценко	был	захвачен	у	себя	
дома	в	Артемовском	рне	Донецкой	обл.,	 пос.	Парасковеевка,	
24	декабря	2014	г.,	рассказывает:	«Когда	приезжали	с	проверкой	
перед	обменом	военнопленными	ОБСЕ,	Красный	крест,	ООН,	всех	
заключенных,	восемь	камер,	—	пакеты	на	голову,	наручники	и	в	
подвал	СБУ,	прятали.	Все	убирали	с	камер,	тарелки,	кружки».

Полученные	Фондом	свидетельства	позволяют	однозначно	
сделать	вывод,	что	большинство	жертв	пыток	не	являются	опол-
ченцами	Донецкой	или	Луганской	Народных	Республик,	а	отно-
сятся	к	категории	мирных	граждан.	«Причиной»	ареста	и	пыток	
граждан	украинской	стороной	может	быть	участие	в	митингах	
против	«Евромайдана»,	участие	в	программах	российского	телеви-
дения,	заявление	своей	позиции	в	Интернете,	участие	в	митингах	
в	поддержку	ДНР,	участие	в	проведении	референдума,	«наличие	
телефона	российского	журналиста»,	наличие	в	личном	телефоне	
«имен	с	Кавказа	—	Аслан,	Узбек»,	телефонный	разговор	с	людь-
ми	из	Донецкой	Народной	Республики,	«оказание	медицинской	
помощи	в	ДНР»	и	т.	д.	Аналогичной	абсурдностью	и	бездоказа-
тельностью	отличаются	и	другие	обвинения.

Например,	несовершеннолетний	Андрей	Цаюков	(17	лет)	был	
схвачен	за	то,	что	заявлял	свое	мнение	в	сети	Интернет.	Он	рас-
сказывает:	«Я	был	захвачен	боевиками	Азова	30	октября	2014	г.	
у	себя	дома.	Они	ворвались	в	дом,	повалили	всех	на	пол	и	связали	
руки.	Потребовали,	чтобы	я	отдал	им	телефон,	к	которому	при-
вязана	моя	группа	в	сети	«ВКонтакте».	Ими	был	изъят	телефон	
с	 симкартой.	Меня	привезли	в	Мариупольское	СБУ.	8	ноября	
следователь	Анищенко	М.	М.	заставил	меня	подписать,	что	я	яко-
бы	добровольно	согласился	на	арест	на	74	часа.	Там	я	подписал	
документы	—	обвинение,	которое	мне	предъявляли».

Виктор	Примак	(60	лет)	рассказывает,	как	он	подвергался	пыт-
кам	за	телефонные	звонки	своим	знакомым	на	Донбассе:	«У	меня	
есть	друг,	и	его	сын	работает	в	ДНР.	Я	с	ним	часто	общался	по	те-
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лефону.	В	ноябре	2014	г.	за	мной	приехали	вооруженные	люди	с	
желтоголубыми	ленточками	на	рукавах.	Я	проживаю	со	старой	
матерью.	Они	начали	избивать	меня	при	ней,	требовать	мобиль-
ный	телефон	и	документы.	Меня	увезли	на	блокпост,	который	
находится	на	другой	стороне	реки	Кальмиус.	Потом	надели	мешок	
на	голову	и	посадили	в	машину.	Когда	приехали,	завели	в	какойто	
кабинет	и	стали	допрашивать	и	избивать.	Сильно	били,	включали	
электрошокер.	Я	кричал,	что	говорю	правду,	что	у	меня	больное	
сердце,	что	мне	уже	60	лет.	Я	говорил,	что	это	был	просто	теле-
фонный	разговор,	опять	начинали	бить	и	говорили,	что	сейчас	
уколют	сыворотку.	Я	потерял	сознание».	

Ополченец	Владимир	Ковальчук	свидетельствует,	что	в	СБУ	
его	обвинили	в	продаже	комплекса	«Кольчуга»:	«Я	занимался	гу-
манитарной	помощью	в	г.	Славянске,	с	двумя	священниками	мы	
выехали	в	Крым.	Выехали	обратно,	и	при	пересечении	границы	
нас	уже	ждали	сотрудники	СБУ.	На	следующий	день	был	суд:	меня	
обвинили	в	продаже	комплекса	«Кольчуга»,	отправке	бойцов	для	
учебы	в	лагерях,	в	знакомстве	с	батальоном	«Восток»	и	т.	д.	Душить	
меня	пытались,	чтото	добавляли	в	воду…	Когда	сидел	в	СИЗО,	
один	человек	рассказывал,	что	их	пытала	Надежда	Савченко,	она	
била	мужчин	в	пах».

Пострадавший	Дмитрий	Вик	свидетельствует,	что	причиной	
его	захвата	стало	сотрудничество	с	российским	телевидением:	
«25	ноября	2014	г.	в	мою	квартиру	ворвались	вооруженные	люди.	
Меня	ударили	в	грудь	дулом	автомата,	положили	лицом	на	пол,	
на	руки	за	спиной	надели	наручники.	Напавшие	представились	
«Правым	сектором»,	угрожали	убить	и	«напомнить	об	Одессе»,	
«ты	там	за	Россию,	 сейчас	получишь	возмездие».	В	квартире	
находились	моя	жена,	 сын	и	моя	мать.	Агрессивное	поведение	
нападавших	вызвало	у	меня	страх	за	свою	семью.	Я	простился	
с	жизнью	и	решил,	что	мою	семью	убьют.	

Потом,	они	через	полчаса	только	представились,	что	СБУ.	Они	
самостоятельно	 проводили	 дальше	 обыск	моей	 квартиры.	
И	в	кладовке	они	нашли	гранаты,	пистолеты,	они	позвали	меня,	
спросили,	что	это	такое.	Я	возмутился,	потому	что	они	берут	все	
своими	руками,	это	то,	что	явно	было	подброшено.	Они	рылись	
в	вещах	моей	матери,	жены.	Они	также	изымали	драгоценности,	
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деньги	все	изъяли,	изъяли	все	мои	пенсионные,	денежные	кар-
точки;	теперь,	после	моего	ареста,	моя	семья	полностью	оказалась	
без	средств.

Когда	я	задавал	вопросы,	меня	избивали.	Во	время	обыска	меня	
обвинили	в	сотрудничестве	с	ТВ	России,	изъяли	мою	переписку	
и	видеорепортажи	на	ТВ	Россия–1	и	РенТВ,	где	я	работал	внеш-
татным	корреспондентомстрингером.	В	марте	2014	г.принимал	
участие	в	программе	«Специальный	корреспондент»	А.	Мамонто-
ва,	«Прямой	эфир»	с	Борисом	Корчевниковым.	

Меня	упрекали	в	том,	что	я	постоянно	жалуюсь	на	высшее	
руководство	Украины,	что	вот	таким	образом	пришло	время	ра-
зобраться	со	мной.

Следователь	СБУ	Живов	Алексей	Борисович	заявил,	что	меня	
лишат	пенсии	и	всего	имущества».

Арестованный	сотрудниками	СБУ	Алексей	Лукьянов	расска-
зывает:	«…под	Славянск,	в	село	Евгеньевка,	 где	был	их	штаб	и	
по	совместительству	фильтрационный	лагерь…	попадали	люди	
совершенно	разные,	в	основном	это	жители	Донбасса.	У	каждого	
своя	история,	но	в	основном	это	люди,	которые	какимто	образом	
пересекали	блокпост,	они	почемуто	стали	подозрительными,	их	
решили	отправить	на	дополнительные	опросы.

В	качестве	примера	могу	привести	такой	случай:	когда	чело-
век	проезжал	блокпост,	у	него	взяли	телефон,	начали	смотреть	и	
нашли	там	имена	кавказские	—	Аслан,	Узбек.	Человека	забрали	и	
сказали,	что	он	пособник	террористов	и	знает	всех	чеченских	бо-
евиков.	Его	забрали,	привезли	в	кунг	и	несколько	дней	избивали,	
говорили:	«Расскажи,	где	прячутся	чеченцы?»

Нескольких	людей	задержали	просто	изза	того,	что	паспорт	
открывают	и	смотрят	там	сзади:	дети	записаны	одной	ручкой.	
Говорят:	«У	тебя	паспорт	поддельный,	все	дети	записаны	одной	
ручкой»,	он	говорит:	«Я	терял	паспорт,	мне	его	восстанавливали	
и	переписывали».	—	«Нет,	ты	агент».	И	его	тоже	в	фильтрацион-
ный	лагерь».

Ольга	Егорова	была	захвачена	15	сентября	2014	г.	СБУ.	Она	
рассказывает:	 «Они	выбили	наружную	и	внутреннюю	двери,	
окружили	моего	14летнего	сына,	приставили	к	голове	пистолет.	
После	ареста	меня	привезли	в	СБУ,	где	сразу	подвергли	физиче-
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скому	воздействию,	потом	стали	угрожать	с	описанием	пыток.	
Трое	суток	проводили	непрерывные	допросы,	во	время	которых	
следователи	сменяли	друг	друга.	Только	к	исходу	третьих	суток	
дали	пить	и	есть.	

Они	предъявляли	участие	в	митингах	в	поддержку	ДНР	и	учас-
тие	в	референдуме	11	мая».

В	целом	ряде	случаев	для	участия	в	обмене	пленными	укра-
инские	власти	совершают	аресты	граждан,	которые	заведомо	
не	совершали	никаких	правонарушений.	Например,	Наталья	
Чернявская,	58	лет,	рассказывает:	«Приехали,	сказали,	что	с	мо-
его	телефона	звонили,	и	еще	—	нужно	ехать	с	ними.	Привезли	
в	 аэропорт,	держали	в	 холодильнике,	 есть	не	давали.	Полы	
кафельные,	 каждые	двадцать	минут	включается	двигатель	
холодильника.	Сказали,	что	я	изменница	родины	и	меня	ждет	
пожизненное.	В	СБУ	быстренько	составили	все	документы	и	
отправили	в	суд.	На	другой	день	пребывания	в	СИЗО	написа-
ла	заявление,	чтобы	мне	объяснили	все,	но	меня	не	приняли.	
Потом	меня	опять	повезли,	посадили	на	автобус	и	сказали,	что	
везут	на	обмен».	Пострадавший	Александр	рассказывает:	«Был	
задержан	на	въезде	в	Харьков,	когда	хотел	выполнить	просьбу	
своего	приятеля	—	передать	посылку.	После	чего	был	отправлен	
в	здание	СБУ.	Просидел	там	полгода	и	был	освобожден	по	обмену	
военнопленными».

В	большинстве	 случаев	мирные	 граждане	Украины	также	
подвергаются	избиениям	и	угрозам	расправ	с	семьей.	Например,	
Геннадий	рассказывает:	«Созвонился	с	другом,	 собрался	ехать	
в	 спортзал.	На	остановке	меня	вытащили	из	машины,	никто	
не	представился,	лицом	положили	на	дорожное	покрытие,	нано-
сили	удары	по	ребрам,	разбили	очки,	повредили	глаз.	На	голову	
надели	мешок,	на	руки	наручники	и	посадили	в	машину.	В	машине	
выслушивал	угрозы	в	свой	адрес	и	адрес	своей	семьи.	В	конце	кон-
цов	я	потерял	сознание.	Очнулся	только	от	запаха	нашатырного	
спирта.	По	приезде	в	СБУ	я	увидел,	что	у	меня	поврежден	глаз.	
Потом	повезли	на	обмен».	

Артем	Павлеченко	рассказывает:	«Меня	задержали	возле	ав-
томагазина.	Сказали,	что	ктото	показал	пальцем	на	меня,	что	я	
участвовал…	Привезли	меня	в	отдел,	обыскали	всю	мою	машину,	
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меня	избили	и	еще	угрожали.	Забрали	телефон	и	документы.	
Но	так	как	не	было	доказательств,	меня	опустили.	Я	вернулся	
домой,	потом	мне	позвонили,	сказали,	что	у	них	остались	докумен-
ты	на	машину.	Я	поехал,	чтобы	их	забрать.	Заставили	подписать	
документы.	Опять	били.	Привезли	в	больницу,	просили,	чтобы	
не	писал	никаких	жалоб.	Потом	привели	в	суд,	осудили,	потом	
меня	повезли	в	Харьков,	в	тюрьму.	Пробыл	там	сутки,	повезли	
на	обмен».

Александр	Размылин	рассказывает,	что	в	некоторых	случаях	
захваты	осуществляют	с	участием	и	согласно	информации	«Пра-
вого	сектора»:	«Меня	повалили	на	землю	и	связали.	Они	сказали,	
что	из	«Правого	сектора».	Привезли	меня	по	месту	прописки.	
Было	постановление	об	обыске,	во	время	которого	мне	подкинули	
патроны.	В	СБУ	сказали,	что	простят	патроны,	если	расскажу	все.	
Я	заявил,	что	ничего	не	знаю.	После	этого	меня	отвели	в	другую	
комнату	и	два	раза	избили.	Угрожали,	что	убьют	мою	семью.	Ближе	
к	вечеру	приехал	адвокат	и	потребовал	«скорую».	Она	приехала,	
мне	оказали	первую	помощь,	но	отказали	в	госпитализации,	если	
не	подпишу.	Я	подписал	протокол».	

В	значительном	количестве	случаев	похищения	со	стороны	
украинских	силовиков	людей	не	носят	предусмотренного	зако-
нодательством	характера	и	не	регистрируются.	Только	после	
подписания	навязываемых	украинскими	силовиками	«призна-
ний»	задержанных	людей	регистрируют	в	официальном	порядке.

Например,	ополченец	Ольга	Вербицкая	рассказывает:	«Меня	
захватил	«Правый	сектор».	Продержали	меня	семь	дней	в	какихто	
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	какойнибудь	мусорник,	
и	на	этом	все.	Потом	уже	передали	в	СБУ».

Пострадавшего	от	пыток	Михаила	Яковлева	задержали	в	конце	
июля	2014	г.	Он	рассказывает:	«Привезли	меня	за	какието	гаражи,	
приковали	руками	к	дереву,	подвесили	и	стали	избивать	руками,	
ногами,	деревянными	палками.	Я	несколько	раз	терял	сознание	
от	болевого	шока.	Они	пытались	узнать	об	ополченцах.	Я	сказал,	
что	не	имею	к	ним	никакого	отношения.	У	меня	забрали	деньги	и	
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сказали	добираться	домой	самому.	Вернулся	домой.	Отлеживался.	
Гдето	в	начале	августа	—	снова	они.	Привезли	в	райотдел,	начали	
меня	избивать,	стали	надевать	мне	на	голову	мешок	и	перекры-
вать	кислород».

Ополченец	Игорь	Карандин	был	захвачен	20	ноября.	Он	сви-
детельствует:	

«Днем ко мне в дом ворвались пять человек в военной форме. Меня 
ударили прикладом в голову, надели наручники и пакет на голову. Привезли 
в какой-то подвал, пристегнули наручниками к трубе. Зашли два человека 
в масках, начали избивать меня и сказали, что это только начало. После этого 
запихали в какую-то камеру метр на метр с металлической дверью на задвиж-
ке. Я провел сутки в этом «каменном мешке». 

Наутро меня оттуда вытащили. При этом присутствовало уже шесть 
человек. Застегнули за спиной наручники, поставили на колени и начали 
избивать. Один веревкой с узлом бил по спине и ногам, другой бил какой-то 
цепью по ступням.

Неоднократно применяли удары током. Один человек поливал водой, 
другой пускал ток. После третьего удара я потерял сознание. Вся эта проце-
дура повторялась. 

Потом они закинули меня в одних трусах в «каменный мешок» до следу-
ющего утра. Каждый час били железным предметом по двери и спрашивали 
имя. Предположительно это продолжалось девять дней. Все это время я 
не принимал пищу, так как меня постоянно рвало. Все тело было синее и 
окровавленное. 

В Харькове зарегистрировали, что меня якобы задержали на вокзале 
г. Изюм с гранатой, рацией и бронежилетом».

Достаточно	распространенным	среди	украинских	силовиков	
является	совместное	использование	пыток	и	применение	психо-
тропных	препаратов.	

Захваченный	батальоном	«Айдар»	ополченец	Г.	Майский	рас-
сказывает,	как	после	использования	психотропных	препаратов	
его	пытали	электротоком:	«Айдаровцы	меня	пытали,	мучили,	
морили	голодом,	постоянно	держали	связанным,	с	завязанными	
глазами.	Потом	передали	в	Старобельское	СБУ,	где	со	мной	бесе-
довал	следователь	Е.	А.	Ткаченко.	После	моего	отказа	давать	по-
казания	врач	сделал	мне	укол,	и	они	пропускали	через	меня	ток.	
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После	этого	ничего	не	помнил.	Когда	посмотрел,	то	на	показаниях	
увидел	свою	подпись».

Пострадавший	Павел	Сикорский	рассказывает,	 как	к	нему	
применяли	психотропные	препараты:	«2	октября	был	задержан	
Нацгвардией	и	отвезен	в	 аэропорт	Мариуполя.	Вначале	били	
меня	в	живот,	по	ногам,	плечам.	Потом	заставили	выпить	какие
то	таблетки.	Таблетки	засунули	в	рот	насильно.	Водой	заливали.	
Потом	сделали	какойто	укол.	Потом	мне	стало	плохо,	в	глазах	
потемнело;	что	было	потом,	я	не	помню.	Очнулся	я	в	холодиль-
нике».

Целый	ряд	жертв,	подвергнутых	украинскими	 силовиками	
пыткам,	также	свидетельствует,	что	были	ими	обворованы.	На-
пример,	ополченец	Василий	Мацвей	рассказывает:	 «19	ноября	
захвачен	СБУ	и	был	отвезен	в	Краматорск,	где	меня	начали	пытать.	
Пытались	крюком	зацепить	меня	за	ребро	и	подвесить.	Потом	при-
стегнули	к	решетке	на	полу,	били	ногами,	палкой,	надевали	пакет	
на	голову,	били	палкой	по	ступням,	по	почкам.	Пугали	пистолетом	
и	били	по	затылку.	Обливали	холодной	водой,	чтобы	не	терял	
сознание.	На	четвертый	день	меня	повезли	в	Полтавское	СБУ.	Там	
прошел	медосмотр	и	флюорографию,	 где	мои	побои	записали	
как	оказание	сопротивления	при	аресте,	 хотя	я	сопротивления	
не	оказывал.	

Эти	мародеры	при	моем	задержании	вынесли	все	ценное,	что	
можно	было	забрать».

Переданные	во	время	обменов	пленными	участники	одесского	
движения	«Куликово	поле»,	направленного	против	«Евромайда-
на»,	рассказывают	о	том,	как	подвергались	пыткам	и	были	обво-
рованы	сотрудниками	СБУ.	Пострадавший	Александр	Якименко	
(65	лет)	рассказывает:	«В	канун	событий	2	мая	был	комендантом	
православного	палаточного	городка	на	Куликовом	поле,	создан-
ного	Союзом	православных	граждан	Украины.	9	июля	2014	г.	был	
задержан	СБУ	Одесской	области.

Во	время	обыска	в	моей	квартире	были	похищены	4000	гри-
вен	наличными,	пять	банковских	карточек,	кортик	офицера	ВВС	
СССР	(память	об	отце,	ветеране	трех	войн)	и	другие	личные	вещи.	
Все	это	делалось	под	контролем	следователя	майора	Нечипорука	
Ивана	и	оперуполномоченного	капитана	Мандрика.	Через	месяц	
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с	моей	пенсионной	карточки	была	украдена	очередная	пенсия	в	
2050	гривен.

С	момента	задержания	в	СБУ	Одесской	области	меня	избивали.	
Надели	на	мои	кисти	наручники	ласточкой,	надели	на	голову	мешок	
и,	взяв	за	наручники,	бегом	таскали	по	коридорам.	Прекратили,	
только	когда	я	третий	или	четвертый	раз	потерял	сознание.	После	
того	как	облили	водой,	начались	вопросы	оперуполномоченного	
Мандрика	—	с	какого	времени	я	являюсь	сотрудником	ГРУ	и	ФСБ».

Пострадавший	Юрий	Трофимов	 (60	лет)	также	рассказыва-
ет,	как	во	время	задержания	сотрудники	СБУ	обокрали	его	дом:	
«Я	был	заместителем	коменданта	православного	палаточного	
городка	на	Куликовом	поле.	Во	время	боестолкновения	с	ради-
кальными	группами	боевиковультранационалистов	мне	удалось	
с	группой	граждан	Одессы	укрыться	на	крыше	Дома	профсоюзов	
во	время	пожара.	С	крыши	мне	удалось	выйти	только	утром,	
со	мной	вышли	спасенные	мной	последние	четыре	человека.	
9	июля	2014	г.	был	задержан	подразделением	«Альфа»	СБУ	Одессы.	
Руководил	задержанием	майор	Иван	Игнатович.	Постановление	
не	предъявили,	права	на	обыск,	понятых	не	показали,	адвоката	
не	предоставили.	При	задержании	разбили	мне	правую	сторону	
лица,	много	ссадин	и	гематом	на	правом	плече	и	коленках.	Обыск	
проводили	хаотично	—	каждый	тащил,	что	хотел.	Один	вытаски-
вал	деньги	—	500	гривен	из	кармана	куртки,	майор	украл	два	
золотых	кольца	и	наручные	часы,	другой	украл	новый	фотоаппа-
рат.	Украли	принтер,	плоские	мониторы,	медицинские	приборы	
и	многое	другое».

Пострадавший	от	пыток	украинских	силовиков	Павел	Каракозов	
также	говорит	о	пропаже	ценных	вещей	во	время	обыска.	Он	рас-
сказывает,	что	именно	произошло	после	того,	как	он	был	захвачен	
батальоном	«Азов»	в	Мариуполе:	«До	этого	в	городе	Мариуполе	я	
занимался	референдумом.	Оказывал	помощь	в	подготовке	и	про-
ведении	его.	Двенадцатого	числа,	после	работы,	заехав	на	террито-
рию	предприятия,	на	котором	раньше	работал,	по	своим	личным	
делам,	был	захвачен	людьми	в	военной	форме,	которые	сразу	же	
меня	избили	на	территории,	надев	на	голову	мешок.

Во	время	обыска	в	квартире	пропали	ценные	вещи.	Жена	на-
писала	заявление	в	милицию	о	пропаже	денег	и	золота.
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По	приезде	 в	 аэропорт	Мариуполя	я	 был	избит	и	брошен	
в	подвал.	Через	несколько	часов	был	поднят	и	избит	до	полубес-
сознательного	состояния.	После	вызова	врача	был	сделан	укол,	
и	меня	опять	опустили	в	подвал.	Потом	пытки	продолжались	
утром	и	вечером.	На	следующий	день	меня	перевели	в	«стакан»	
конвойной	машины,	которая	стояла	на	солнцепеке,	на	сутки.	Пе-
ред	этим	предложили	конвою	избить	меня,	что	они	исполнили	
с	удовольствием.

После	суток	в	«стакане»	меня	повели	на	допрос,	 где	у	меня	
случился	инсульт.	В	дальнейшем	я	постоянно	находился	в	полу-
обморочном	состоянии.	

Меня	топили.	На	лицо	накидывают	тряпку,	два	здоровых	быка	
на	одну	руку,	два	здоровых	быка	на	другую	руку	—	и	держат.	
А	пятый	наливает	воду	на	тряпку,	когда	тряпка	намокает,	 ты	
начинаешь	вдыхать	воду.	И	от	нехватки	воздуха,	так	как	тряпка	
мокрая,	начинаешь	в	себя	втягивать	воду,	которую	тебе	льют	на	
лицо,	и	задыхаешься.	Я	не	знаю,	это,	наверное,	хуже,	чем	утонуть.

В	дальнейшем	я	потерял	счет	допросам,	пыткам	и	времени.	
После	автозака	меня	перевели	в	холодильник	в	том	же	аэропорту.	
Три	дня	находился	в	ИВС,	так	как	СИЗО	отказывалось	принимать	
изза	побоев,	пока	не	будет	заключения	врачей,	что	я	останусь	жив.	

Перед	обменом	пленных	в	Мариуполе	устраивали	наши	про-
воды	—	прогоняли	сквозь	строй	на	корточках	и	били	по	спинам	
резиновыми	палками».	

Далее	представлены	несколько	подробных	рассказов	тех,	кто	
стал	жертвами	пыток	со	стороны	Национальной	гвардии,	укра-
инской	армии	и	СБУ.	

Представитель	 общественной	 организации	 «Планета	 Ре-
бенка»	Татьяна	Земленухина	свидетельствует:	«Наш	офис	на-
ходился	в	Киеве	по	ул.	Грушевская,	4б,	за	гостиницей	«Днепр».	
Во	время	противостояния	в	январе	—	феврале	2014	г.	прини-
мала	 активное	 участие	в	помощи	«Беркуту»	и	ВВ	в	качестве	
волонтера	в	группе	Ивана	Проценко.	На	тот	же	момент	состояла	
в	движении	«За	чистый	Киев»,	 движении	«НОД».	Принимала	
участие	 в	 акциях	против	 событий,	 происходящих	на	Майда-
не,	перед	посольством	США,	судом,	на	Бессарабской	площади.	
По	этим	же	событиям	связывалась	с	российским	телеканалом	
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Россия–1.	Также	летала	на	передачу	«Украина	в	огне.	Брода	нет»	
крымского	телевидения.	

Единомышленники	мне	сообщили,	что	я	нахожусь	в	списках	
«Правого	сектора».	По	этой	причине	я	решила	покинуть	Киев	и	
уехать	в	Крым.	Потом	приняла	решение	возвращаться.	9	июля	
я	выехала	поездом	из	Севастополя.	После	пересечения	грани-
цы	меня	сняли	с	поезда.	Со	всеми	личными	вещами	посадили	
в	машину	и	увезли	в	неизвестном	направлении.	Впоследствии	
я	узнала,	что	это	было	здание	СБУ	Запорожья.	На	меня	оказыва-
лось	психологическое	давление,	угрожали	расправиться	с	моей	
семьей».

В	1946	г.	на	Нюрнбергском	процессе	помощник	главного	об-
винителя	от	СССР	Л.	Н.	Смирнов	предъявил	факты,	собранные	
Чрезвычайной	Государственной	Комиссией,	о	злодеяниях	немец-
кофашистских	оккупантов	в	Ставропольском	крае:	

«Оглашаю	показания	режиссера	кинохроники	Павла	Крапив-
ного:	«Следователь	включал	стоящий	на	столе	реостат,	и	когда	
подследственный	не	так	отвечал	на	вопрос,	как	того	хотел	следо-
ватель,	рукоятка	реостата	безжалостно	шла	на	напряжение,	тело	
подследственного	начинало	дрожать,	а	глаза	вылезали	из	орбит»,	
и	«подследственного	со	связанными	назад	руками	подвешивали	
к	потолку...	и	начинали	его	крутить	вокруг	собственной	оси.	По-
крутившись	таким	образом	до	200	раз,	висящий	на	веревке	под-
следственный	с	бешеной	скоростью	раскручивался	в	обратном	
направлении.	В	этот	момент	палачи	с	двух	сторон	били	его	рези-
новыми	палками.	Человек	терял	сознание	не	только	от	бешеного	
вращения,	но	и	от	побоев».

Начиная	с	2014	г.	аналогичные	пытки	использовали	и	укра-
инские	 силовики.	Например,	 об	 этом	подробно	рассказывает	
Игорь	Лямин,	задержанный	14	сентября	сотрудниками	батальона	
«Днепр»,	которого	подвешивали	на	дыбу,	использовали	«качели»,	
били	электротоком.	Кроме	того,	он	называет	позывные	тех,	кто	
подвергал	его	пыткам	на	базе	«Днепр–1»:

«Меня схватил батальон «Днепр». Я поехал на рыбалку, меня схватили, 
привезли в линейное отделение милиции и сразу, со старта, начали избивать. 
Били всем, чем можно, — и палками, и ногами, и пистолетом по голове. У меня 
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голова была, как ежик. Потом на дыбу вешали — это руки за спину, руки 
в наручниках. Повыворачивали все руки. Потом сделали, как они назвали, 
«качели». Это длинный ломик-шестигранник. Руки под ноги в наручниках, и 
надевается ломик. Потом кружили меня этим ломиком, оставляли, и я висел 
на нем. Кости чуть не повылазили у меня. До сих пор не работают руки, эти 
части. Последний раз они двадцать минут продержали на этом ломике, сняли, 
начали обливать водой и бить током электрошокерами. Это длилось, пока я 
не начал терять сознание. 

Не давали спать. Если я начинал засыпать, такие экзекуции повторялись. 
Оказывается, пытали мою жену. Тоже забрали и держали в соседней камере. 
Ей сломали на левой ноге все пальцы. Я подписал все бумаги, в которых меня 
обвиняли, и меня увезли в СБУ. Что они пытались выяснить, я так и не знаю. За-
чем вот это все надо было вытворять, я не знаю. Сколько я историю ни  изучал, 
немцы не извращались такими пытками, как делали они.

После СИЗО нас отправили в Днепродзержинск на базу «Днепр–1». По-
зывные у тех, которые там служили, — Икс, Альбина и Макс. Они издевались 
как хотели, стреляли над головами. Все были практически переломаны, но 
они заставляли отжиматься. Одного человека вообще чуть не закопали в яме. 
Хотели застрелить. Это продолжалось четыре дня, и потом нас увезли в СБУ 
Харькова уже на обмен. 

Там у меня открылась язва. Меня отвезли на «неотложку» в Харькове. 
При этом врачи сделали мне эндоскопию и все анализы — у меня сильно 
кровоточила язва. Факт в том, что меня отвезли под чужой фамилией. Мне 
сказали, называй любую фамилию, любой адрес. 

Меня хотели положить в стационар. Но им запретили. Привезли меня 
обратно в СБУ, и, пока не произошел обмен, приходилось как-то терпеть все 
эти боли невыносимые. Кроме того, что было все тело побито, ну еще и язва 
открылась».

Пострадавший	от	пыток	украинских	силовиков	Дмитрий	Ер-
маков	состоял	в	движении	«Антимайдан»	в	Мариуполе.	18	сентя-
бря	2014	г.	около	своего	дома	он	был	захвачен	украинской	Наци-
ональной	гвардией.	Он	свидетельствует:	«Во	дворе	дома	стояла	
иномарка	без	номеров.	Когда	я	проходил	мимо,	из	автомобиля	
вышли	четыре	человека	в	камуфляже	и	масках,	вооруженные	
автоматами.	Привезли	на	территорию	мариупольского	аэропор-
та,	где	располагались	части	Нацгвардии.	После	приезда	полтора	
часа	стоял	на	коленях.	За	отрицательные	или	уклончивые	отве-



349

Украинские силовики: пытки и бесчеловечное отношение к жителям Донбасса   

ты	угрожали	пытками,	покалечить	и	убить.	С	20	по	23	сентября	
находился	в	холодильнике.	21	сентября	в	холодильник	привели	
сильно	избитого	молодого	человека	Макаренко.	Его	задержали	
на	работе	в	цеху	«Азовстали»	в	середине	рабочего	дня	за	то,	что	
он	пустил	погостить	у	себя	приятеля	и	его	товарища,	которые	
состоят	в	батальоне	«Восток».	

Поздним	вечером	21	сентября	привели	еще	двух	парней.	С	их	
слов,	их	задержали	за	то,	что	они	в	темноте	подъехали	к	блокпо-
сту	ВСУ.	Они	не	заезжали	на	блокпост,	развернулись	и	поехали	
обратно	в	свою	деревню.	Свой	поступок	объяснили	тем,	что	нахо-
дились	в	состоянии	алкогольного	опьянения	и	решили	проверить	
недавно	приобретенный	автомобиль.	Они	сообщили,	что	уже	
подъезжали	к	своей	деревне,	когда	их	догнали	военнослужащие	
ВСУ	и	обстреляли	автомобиль	без	предупреждения,	вынудив	их	
остановиться.	Их	избили.	Стреляли	в	землю	рядом	с	головами.	

Еще	через	некоторое	время	привели	молодых	людей,	которых	
схватили	за	то,	что	они	ловили	рыбу	рядом	с	ограждением	Азов-
ского	морского	порта.	В	ходе	общения	с	другим	задержанным	
они	рассказали,	что	по	дороге	в	аэропорт	их	избивали	и	пытали	
электрошокером».

Пострадавший	Павел	 свидетельствует,	 что	 причиной	 его	
задержания	и	пыток	стала	его	телефонная	беседа	с	депутатом	
из	Донецкой	Народной	Республики:	«Сначала	со	мной	беседова-
ли	вежливо,	потом	зашел	мужчина	и	начал	бить	по	ребрам.	Мне	
стало	дурно,	и	мне	дали	таблетку.	Были	судороги,	у	меня	онемело	
тело.	Они	требовали	признаться,	что	я	был	корректировщиком.	
Это	неправда.	Они	 слушали	телефоны,	 а	 я	просто	поговорил	
с	депутатом	из	Донецкой	Народной	Республики.	Когда	отвезли	
на	полигон	«Днепр–1»,	там	человека	ни	за	что	ни	про	что	кидали	
в	трехметровую	яму,	заставляли	копать	могилы».	

Во	 время	Нюрнбергского	процесса	 в	 1946	 г.	 судьям	было	
представлено	«Коммюнике	ПольскоСоветской	Чрезвычайной	
Комиссии	по	расследованию	злодеяний	немцев,	 совершенных	
в	лагере	уничтожения	на	Майданеке	в	городе	Люблине».	Приведем	
фрагмент	из	третьего	раздела	этого	документа,	озаглавленного	
«Пытки	и	кровавые	расправы	в	«лагере	уничтожения»:
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«Арсенал	истязаний	и	мучений	был	необычайно	разнообразен.	
Многие	из	них	носили	характер	так	называемых	шуток.	К	числу	
их	можно	отнести	мнимый	расстрел	с	оглушением	жертвы	ударом	
по	голове	доской	или	какимнибудь	тупым	предметом,	мнимое	
утопление	в	бассейне	лагеря» 389.

Аналогичным	образом,	начиная	с	2014	г.	во	время	гражданской	
войны	на	Украине,	украинские	силовики	использовали	мнимые	
расстрелы	или	пытки	с	помощью	утопления.	

Например,	Денис	Гаврилин,	задержанный	украинской	Наци-
ональной	гвардией	31	июля	2014	г.	на	блокпосту	и	переданный	
батальону	«Азов»,	рассказывает:	«Каждые	дватри	часа	—	до-
прос.	Много	всего.	Меня	топили.	Глаза	были	завязаны,	клали	
на	лицо	полотенце	или	тряпку.	Я	не	видел.	Руки	при	этом	были	
прикованы	сзади.	И,	держа	меня	сзади	за	голову,	положив	мне	
на	лицо	тряпку,	поливали	сверху.	Не	знаю,	из	чего	—	из	бутылки,	
из	чайника…	не	видел.	Состояние	—	утопление.	Потом	приво-
дили	в	чувство.	Ну	и	так	далее.	Так	как	у	меня	уже	переломано	
колено,	они	увидели	корсет	на	ноге,	на	колене,	и	мне	сломали	
его	повторно.	В	первый	день	его	сломали.	Потом	на	ногах,	где	
ноготь,	мне	вставляли	иголку.	Такое	состояние,	как	будто	жилы	
из	шеи	тянет.	Вытягивает	всего,	 каменеет	через	боль.	Заки-
дывали	в	яму	с	трупами.	Расстреливали,	короче.	Закидывают	
в	яму,	 специфический	запах	—	эффект	расстрела.	Там	много	
всего.	Я	знаю	хлопца,	которому	плоскогубцами	вырвали	четыре	
передних	зуба.	Ребят	знакомых	сколько	видел,	им	на	ломиках	
«карусели»	делали».	

Валерий	Борзов	из	Красноармейска	рассказывает,	как	его	пы-
тали	сотрудники	СБУ:	«7	ноября	2014	г.	я	был	задержан	сотрудни-
ками	СБУ	и	увезен	в	какойто	подвал	Красноармейска.	В	подвале	
меня	били	по	голове,	ногам,	спине,	почкам.	В	процессе	я	дважды	
терял	сознание,	меня	обливали	водой,	и	я	приходил	в	сознание.	
В	ходе	пыток	меня	били	руками	и	ногами	по	голове	и	в	живот,	от	
чего	я	снова	терял	сознание.	Усадив	меня	на	колени,	били	по	но-
гам,	а	потом	прицепили	руками	сзади	(«ласточка»)	на	какуюто	
цепь	или	трос	и	сильно	били.	После,	сняв	меня	с	«ласточки»,	били	
несколько	раз	по	голове	какимито	брусками.	
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Позже	меня	усадили	на	стул	и	предварительно	дали	мне	текст,	
я	должен	был	сказать	его	на	видеокамеру.	Под	угрозой	насилия	
над	моей	семьей	я	сказал».

Во	время	выступления	на	Нюрнбергском	процесса	30	января	
1946	г.	заместитель	главного	обвинителя	от	Франции	Ш.	Дюбо-
ста	свидетельствовал	об	отношении	к	захваченным	фашистами	
военнослужащим:	

«...Другая	сторона	вопроса	в	этой	политике	террора	и	унич-
тожения	выявляется	при	рассмотрении	военных	преступлений,	
совершенных	 Германией	 в	 отношении	 военнопленных.	 Эти	
преступления,	как	вам	будет	доказано,	преследовали,	в	частно-
сти,	две	цели.	Первая	из	них	—	максимально	унизить	узников,	
чтобы	подорвать	в	них	энергию,	деморализовать	их,	заставить	
сомневаться	в	самих	себе,	правоте	дела,	за	которое	они	воевали,	
и	вызвать	у	них	разочарование	в	будущем» 390.

Аналогичные	преступления	во	время	 гражданской	войны	
на	Украине	начиная	с	2014	г.	демонстрировали	члены	карательных	
батальонов	и	Национальной	гвардии	Украины,	пытая	и	издева-
ясь	над	ополченцами	ЮгоВостока.	Например,	актер	и	драматург	
Юрий	Юрченко,	гражданин	Франции,	был	захвачен	украинским	
батальоном	«Донбасс»	во	время	его	работы	корреспондентом.	Он	
рассказывает:	

«Я	слышал,	как	людей	гоняли	по	двору.	Заставляли	бегать	
на	четвереньках,	кричать:	«Слава	Украине!	Героям	слава!»,	«Ук-
раина	понад	усе!»	Это	же	точная	калька	с	«Deutschland	über	alles».	
После	этого	они	еще	говорят:	«Где	ты	видел	здесь	фашистов?»	
А	это	что	вы	делаете?	Рядом	с	нашим	шкафом	были	школьные	
мастерские,	класс	труда,	 где	верстаки	на	столах.	Ребят	завели	
в	этот	класс,	и	я	слышу:	«Решай,	что	тебе	отрезать:	яйцо	или	па-
лец?	Палец	или	яйцо?	Палец	или	яйцо,	ну?»	Я	потом	узнал:	они	
у	старшего	группы	мошонку	положили	в	тиски,	а	другого,	водите-
ля,	заставили	крутить.	Шесть	суток	мы	пробыли	в	шкафу	вдвоем	
с	ополченцем,	словаком	Миро…»

Нередко	Национальная	гвардия	Украины	снимала	свои	зверст-
ва	на	видеокамеру.	Например,	ополченец	Павел	Борисов	рассказы-
вает,	как	над	ним	издевалась	Национальная	гвардия	и	разрывала	
его	раны:	
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«19 июля 2014 г. я попал в плен. Был обстрелян из засады с трех сторон 
и взят в плен в тяжелом состоянии. В плену над нами издевались. Били по голо-
ве и нажимали на раны, откуда текла кровь. Получил я шесть пулевых ранений 
плюс осколочный. Таскали, издевались, оскорбляли, вывозили расстреливать.

В СБУ нас отправили в г. Краматорск, где мы находились в больнице сут-
ки, потом перевезли в Харьковское СБУ, которое нас не приняло, и нас снова 
положили в больницу.

Я много крови потерял, мне били по ранам, нажимали на осколки, на пули, 
совали пальцы в дырки от пуль, крутили в разные стороны и смеялись. Они 
наблюдали, как я истекаю кровью. Снимали на видеокамеру свои пытки 
и издевательства. Это была Национальная гвардия. На следующий день они 
приехали, хотели забрать нас, чтобы расстрелять, но им другие охранники 
не дали.

Врачи осколки вообще не вытаскивали. Одна пуля застряла в руке, раз-
двоила кость, врачи не стали ничем заниматься, потому что им не надо было. 
Они просто накладывали мазь и кололи обезболивающие, старались, чтобы 
больше не беспокоил, говорили «так заживет», «со временем выгноится 
и выйдет само, ничего страшного». Пули находятся до сих пор в теле.

Потом забрали в СБУ, недолечив, я еще был с гнойными ранами. Людей 
туда привозят избитыми, с выжженными свастиками, надписями «СС». 
Другие люди приезжали с разбитыми полностью телами и лицами до не-
узнаваемости просто, как будто груши перебитые. Отбито все, даже мясо 
отходит от костей». 

В	выступлении	заместителя	главного	обвинителя	от	Франции	
Ш.	Дюбоста	на	Нюрнбергском	процессе	от	24	января	1946	г.	при-
водятся	показания	господина	Альфреда	Дьедоне:	

«18	августа	наносились	удары	молотком	по	чувствительным	
частям	тела.	19	августа	я	был	погружен	в	воду.	21	и	24	августа	я	
был	закован	в	цепи	на	сутки.	26	августа	я	все	еще	оставался	зако-
ванным	в	цепи	день	и	ночь	и	подвешивался	за	руки» 391.

Аналогичным	пыткам	украинские	силовики	подвергали	опол-
ченца	Андрея	Панченко,	который	был	захвачен	ими	14	января	
2015	г.	Он	рассказывает:	

«Меня попросили друзья сесть за руль и отвезти их в г. Докучаевск. Мы 
заехали на украинский блокпост. Нас уложили на пол, завязали нам руки, 
ноги, периодически сопровождая избиением, натянули шапку на голову, 
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обмотали ее тоже скотчем, чтобы было трудно дышать. Загрузили в свой 
автомобиль и увезли. Когда приехали, нас всех выкинули в какое-то темное 
помещение. И по одному начали выносить, мы были полностью связанные. 
Усадили на стул, один держал ноги, завел их под стул, руки за спинку стула, 
и там держали. 

Потом меня просто били молотком, обыкновенным молотком. По ногам, 
по плечам. Все это происходило до тех пор, пока я не потерял сознание. Такая 
процедура происходила три дня. Меня трижды ставили к стенке, стреляли 
из пистолета, стреляли рядом и говорили, типа, мы же можем и не промазать. 
На 13-й день, ближе к вечеру, подъехал автомобиль, нас забрали всех, при 
этом сказали, что гражданских людей — в расход. А нас двоих, у которых были 
корочки, — в милицию, в тюрьму. Везли нас долго, когда привезли, мы были 
связаны, шапки на глазах. Первый день нас не трогали в СБУ. Потом так же 
выводили по одному на допрос. После того как я им рассказал то, что я уже 
рассказывал тем военным, меня ударили в пах электрошокером и добавля-
ли вольтаж, потому что сильнее и сильнее было. Током было очень больно. 
Я упал, кричал: «Расстреляйте меня, зачем мучаете? Я ничего не знаю». После 
этого пришел следователь и сказал, что я попал в правовое поле».

Пострадавший	Владимир	Севастьянов	был	схвачен	4	сентября	
2014	г.	людьми	в	гражданской	одежде	с	балаклавами	на	голове	
и	перевезен	в	 аэропорт	Мариуполя.	Он	рассказывает:	 «После	
приезда	меня	завели	в	помещение	и	начали	издеваться	—	бить	
шокером	в	предплечье	и	в	область	сердца.	Топили.	Прямо	с	мешком	
кудато	голову	опускали,	пока	не	начинал	сознание	терять.	После	
всего	этого	заставляли	подписать	бумаги	какието.	Я	отказался.	
Они	отвели	меня	в	камеру.	На	 следующий	день	меня	вывели	
обратно.	Мокрую	тряпку	клали	на	лицо	и	поливали	водой.	Начи-
нал	задыхаться,	и	они,	чтобы	сильнее	начал	задыхаться,	брали	
и	электрошокером	били	еще.	Били	по	спине	очень	сильно.	После	
этого	почки	очень	долгое	время	болели.

После	 этого	 увезли	на	 «Днепр–1»	под	Днепропетровском,	
там	их	полигон	обучающий.	Там	издевались	над	нами,	унижали,	
кидали	людей	в	ямы	со	змеями,	могилы	заставляли	себе	копать.	
Издевательства	были	очень	сильными	над	людьми,	это	словами	
не	передашь».

Пострадавший	Константин	Афонченко	рассказывает,	как	его	
арестовали	за	то,	что	у	него	был	телефон	русского	журналиста,	
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а	также	приводит	пример	того,	как	украинские	войска	отправляли	
захваченных	на	минное	поле:	«18	августа	2014	г.	меня	арестовали	
на	украинском	блокпосту	за	то,	что	у	меня	в	телефоне	был	записан	
номер	русского	журналиста.	На	допросе	мне	сделали	какойто	укол,	
и	мне	стало	очень	плохо.	Я	начал	терять	сознание,	а	они	требовали	
показаний.	Начали	шантажировать	меня	тем,	что	если	я	не	скажу,	
что	я	сепаратист,	то	мне	не	уколют	противоядие.	Мне	уже	было	все	
равно,	я	подписал,	лишь	бы	мне	стало	легче.	Поставили	мне	этот	
укол,	мне	действительно	стало	легче.	Затем	последовали	угрозы	
расстрела.	Потом	отправили	в	Краматорск.	Там	посадили	в	яму,	
периодически	избивали,	оскорбляли.	Потом	привезли	новых,	и	все	
внимание	переключилось	на	них.	К	одному	из	них	подошел	десант-
ник	и	увел	его	и	еще	одного	парня.	Потом	выяснилось,	их	отпра-
вили	на	минное	поле.	Уже	в	таком	состоянии	мы	там	находились,	
что	каждый	день	все	меньше	хотелось	бороться	за	жизнь.	Из	тех,	
кого	я	видел,	дватри	человека	не	возвращались.	Дня	через	три	
нас	погрузили	и	увезли.	Нас	было	шесть	человек.	Когда	мы	ехали,	
чувствовал	себя	посвободнее,	общались.	У	одного,	фамилия	Хари-
тонов,	лицо	—	сплошная	гематома.	Видел,	привезли	парня	и	стали	
избивать.	Спрашивали,	помогал	ли	он	в	проведении	референдума.	
Он	ответил:	«Да».	Его	обвинили	в	том,	что	он	сепаратист.	Ополченцев	
избивали,	слышал,	что	на	крюк	сажали.	В	СБУ	есть	такая	практика:	
признаешь	себя	виновным	—	прокурор	просит	для	тебя	минималь-
ный	срок.	У	многих	нервы	не	выдерживали,	и	они	соглашались».

Ополченец	ДНР	Д.	Бусарагин	рассказывает,	как	его	пытали	
в	украинском	батальоне	«Донбасс»:	«Избивали	ногами	по	голове,	
грудной	клетке,	спине.	Стреляли	возле	лица».

Ополченец	Ярослав	Яровой	рассказывает,	как	его	избивали	
и	душили:	«Меня	начали	душить	и	нанесли	несколько	ударов	ру-
кояткой	пистолета	по	голове	в	область	затылка.	Увезли	в	горотдел	
милиции	Северодонецка.	Сняли	футболку	и	стали	бить	в	область	
грудной	клетки	ногами.	Били	резиновой	палкой	и	запугивали,	что	
проткнут	ногу	ножом.	Избивали	и	душили».	

Василий	Харитонов,	ополченец	ДНР,	 захваченный	в	районе	
с.	Петровское	18	августа,	свидетельствует:	«Украинская	военная	
колонна	увидела	нашу	машину	и	начала	ее	расстреливать.	Нас	
схватили,	надели	наручники,	закинули	в	БТР.	По	дороге	две	маши-
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ны	мирных	жителей	ехали	навстречу,	их	расстреляли	с	БТР.	Один	
пацан	остался	жив,	его	тоже	захватили,	связали	и	бросили	в	ма-
шину.	Привезли	на	базу	нас	и	мирных	жителей.	Били	молотком	
по	пальцам,	коленям,	копчику.	Разбили	голову,	сломали	пальцы.	
Угрожали	на	кол	посадить,	угрожали	отрезать	бензопилой	ногу	
и	руку.	На	ночь	меня	прицепили	к	дереву,	подошел	их	главный	
с	молотком	и	 стал	 у	меня	 все	 расспрашивать.	 Я	 сказал,	 что	
не	знаю.	Он	ударил	молотком	по	ногам.	Потом	в	яму	уволокли.	
Двух	отправляли	на	минное	поле.	Было	семь	взрывов.	Меня	со-
брались	расстрелять.	Сказали	молиться.	Я	попросил,	чтобы	мне	
освободили	руки,	это	мое	последнее	желание.	Он	меня	спросил,	
знаю	ли	я,	какой	сегодня	праздник.	Я	ответил,	что	да,	Спас.	Он	
сказал,	что	мне	повезло	и	этот	день	можно	считать	моим	вторым	
днем	рождения.	Меня	отвели	в	яму,	там	цепи	висели.	Потом	дал	
показания	на	камеру».

История	известного	на	Украине	тренера	П.	Б.	Гилева	размещена	
в	Интернете.	Приведем	его	рассказ:	

«Я тренер. У меня создана общественно-спортивная организация. Я начал 
участвовать в создании Донецкой Республики. Они (украинские военные. — 
Примеч. ред.) знали, что я еду в автобусе, вывели меня, 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 хотят. Что хотели, то 
и говорят, 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 застре-
лили. 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 обще-
ственность 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. 
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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. 

Потом уже меня забрал другой батальон. И знаете, как забрали? Просто 
руки назад связали, надели мешок также. Я, честно говоря, даже не знаю, 
как я выжил. Кинули мешок на заднее сиденье, сверху сели — и вот таким 
образом несколько часов везли в Днепропетровск. То есть первые три дня я 
сам не мог ни вставать, ни ложиться. Меня под руки водили, там сокамерники 
помогали мне, я дней пять ничего не ел. 

…В СБУ было тяжело, потому что были провокации. В своем подвале 
они приковали наручниками к трубам. Там не было ни туалета, ничего. Был 
человек, который приходил, один раз кормил. Вот это вот на бетонном полу, 
прикованные к батарее, еще двое суток сидели. 

СБУ не церемонятся ни с кем, они калечат людей, потом уже трудно че-
ловека в чем-то обвинять, что он что-то рассказал, не каждый человек может 
выдержать эти пытки. Я знаю одну семью, к ней просто приехали, вытащили 
из квартиры, и все».

В	материалах	Нюрнбергского	процесса	содержится	упомина-
ние	о	неком	оберрегирунгсрате 392	Эрихе	Фогеле.В	начале	1935	г.	
саксонский	прокурор	Вальтер	обвинил	руководство	концлагеря	
Хоэнштайн	в	истязаниях	заключенных	и	потребовал	начать	су-
дебное	разбирательство	в	отношении	гестаповца	Эриха	Фогеля.	
Имперский	министр	юстиции	Франц	Гюртнер	заявил:	«Жесто-
кости	и	зверства,	смахивающие	на	восточный	садизм,	не	могут	
быть	ничем	оправданы».	Однако	А.	Гитлер	лично	прекратил	су-
дебное	разбирательство	в	отношении	Э.	Фогеля.	В	стенограммах	
Международного	военного	трибунала	содержится	следующая	
запись:	 «Фогель	являлся	 сотрудником	 гестапо	 в	провинции	
Саксония.	В	процессе	расследования	дел	в	отношении	тех,	кого	
гестапо	считало	неблагонадежными	в	политическом	отноше-
нии,	 а	также	тех,	кто	находился	в	политическом	заключении	
в	пограничных	районах,	применялся	арест.	Фогель	в	силу	своего	
служебного	положения	часто	приезжал	в	лагерь	и	принимал	
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участие	в	 этих	жестокостях.	Фогель	был	известен	персоналу	
администрации	лагеря	как	начальник	отдела	по	борьбе	с	под-
рывной	деятельностью,	поэтому	его	поведение	в	известной	
мере	служило	примером	для	поведения	начальников	и	их	под-
чиненных.	Он	лично	жестоко	избивал	заключенных.	Был	такой	
случай,	когда	заключенного	разложили	на	лавке	и,	крепко	держа	
его	за	голову	и	за	руки,	долго	били	кнутами	и	другими	орудиями	
пытки» 393.

История	гражданской	войны	на	Украине	в	2014	г.	 сохранит	
свидетельство	о	 грузинском	наемнике,	 служившем	в	военной	
разведке	Грузии	при	М.	Саакашвили,	который	организовывал	
пытки	ополченцев	ЮгоВостока.	Ополченец	Сергей	Параца	рас-
сказывает,	 как	его	пытали	 сотрудники	СБУ	и	 затем	передали	
в	подразделение	батальона	«Донбасс»,	которым	руководил	на-
емник	из	Грузии:	«Вывозили	в	лес,	били	и	стреляли	из	автомата	
над	головой.	На	допросах	в	СБУ	били	какимто	металлическим	
предметом.	Потом	сотрудники	СБУ	передали	меня	в	Днепропет-
ровск	батальону	«Донбасс».	Главный	у	них	был	грузин	—	наемник	
в	звании	полковника».	

Актер	и	драматург	Юрий	Юрченко,	живущий	во	Франции,	
стал	военным	корреспондентом	и	был	захвачен	украинским	ба-
тальоном	«Донбасс».	В	сокращенной	форме	приведем	его	рассказ	
журналистам:	

«Утром 10 июня 2014 г. я приехал в Донецк. Там стоит палатка, где запи-
сывают в ополчение. Я записался. Там было еще несколько добровольцев. 
Потом нас построили и повели. У меня было такое чувство, что я иду умирать. 
Я же воевать не умею. Я даже в армии не служил. Но и другого выхода для 
себя я не вижу. Так я и стал ополченцем.

Когда погиб Андрей Стенин, мой товарищ, с ним погибли два военко-
ра — Андрей Вячало и Сергей Коренченков. Я случайно не оказался с ними 
в той машине, обычно мы вместе ездили. Коренченков (позывной Корень) 
жил со мной в одной комнате. Стенин сидел в машине сзади, а впереди — 
два военкора в военной форме, с автоматами. Машину расстреляли пьяные 
нацгвардейцы. Они в тот день устроили засаду на дороге. Когда увидели, что 
в машине журналисты, они ее оттащили подальше и подожгли. Поэтому Сте-
нина так долго искали… 95 процентов западных корреспондентов приезжают 
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уже с готовым шаблоном в голове, реальность их не интересует… В плен меня 
взяли 19 августа утром. Ребята говорят: вот его надо подбросить в Иловайск. 
Я сажусь сзади. Они едут. Вижу, они едут как раз по той самой дороге через 
Зугрэс. И тут вдруг начинается шквальный автоматно-пулеметный огонь. 
Выходим из машины, нас тут же бросают на землю. Руки связывают сзади. 
И после этого начинают людей со связанными руками избивать. Прикладами, 
ногами, по голове, колют ножами, штыками. У меня по лицу течет кровь… 
Вижу, идет какой-то иностранец в натовской форме, каске, по внешнему 
виду сильно отличается от украинцев. Говорит с акцентом. Подходит ко мне 
и говорит: «Я из-за тебя, сука, в Нью-Йорке бизнес бросил!» И с размаху меня 
бьет. Иностранец командует: «Бегом через мост!» Гражданин США с украин-
скими корнями, бизнесмен… Другой амбал, позывной Семерка, сразу свалил 
меня на землю и начал бить сапогами по ребрам. Тут и другие подскочили. 
Я чувствую, что ребра сломаны. И вижу, как новый сапог летит в мою уже 
поломанную грудную клетку. Хочу встать на ноги — и понимаю, что не могу. 
Грудь так болела, что я не заметил, как саданули по ноге — то ли прикладом, 
то ли еще чем…

Потом всех отвели в школу. Там был такой железный шкаф для инстру-
ментов. Темно, ничего не видно, пыль, грязь. Присесть не на что. Дышать 
невозможно. А у меня лицо все залито кровью. 

Меня вызывают на первый допрос. Смотрю, сидит грузин, Ираклий, фами-
лии не знаю. Он в батальоне «Донбасс» служит консультантом по разведке. 
Потом я узнал: он 22 года в разведке, с 18 лет воевал в Абхазии, Осетии, за 
рубежом. Учился в Штатах. При Саакашвили занимал крупный пост в Грузии… 
И вот они готовятся отходить. Опять кто-то дает команду: «Пленных расстре-
лять. Но сначала оденьте их в военную форму». И тут вдруг опять появляется 
Ираклий. Он просто забросил меня в легковую машину… 

В г. Курахово нас всех бросили в подвал. В любой момент охрана могла 
ворваться, избить прикладами. Ребят заставили ложкой выцарапать на стене 
гимн Украины, выучить его наизусть. И когда те заходили, ребята должны 
были его исполнять. Должны были кричать «Слава Украине!». Там был один 
повар-садист. Он часто заходил и избивал ребят. Как-то он и мне разбил голову 
в кровь. Меня вели к врачу, и сопровождающий на минуту отошел. Я стою 
на костылях у стены. А повар сверху заглядывает: «Ну что? Слава Украине?» 
Я молчу. Он тогда меня бьет по голове бутылкой, полной воды. «Слава Украи-
не?» У меня кровь течет… Там был один следователь. Очень эрудированный, 
образованный. Цитирует Юнга, Фрейда, Ницше, «Майн Кампф». Исповедует 
идею сверхчеловека. Он профессионал. Специалист по психологической об-
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работке пленных… Он говорит: «Эти твои ребята без проблем напишут все, 
что нам нужно. Что ты был главным, что они были твоим сопровождением, 
что ты был до зубов вооружен. Мы сделаем тебя интернациональным супер-
террористом и будем выставлять Франции в обмен на наши требования. Мы 
получим от нее все, что хотим. А если не договоримся, то ты просто сдохнешь 
в этом подвале…»

Обмен делал лично Ираклий Конечно, обменяли меня не слабо — на тро-
их, на одного грузина и двоих командиров «Донбасса». А потом один из об-
менянных офицеров, его фамилия Чайковский, позывной Артист, на пресс-
конференции в Киеве сказал, что их обменяли на группу военнослужащих 
Российской армии».

Дмитрий	Пропихайло	рассказывает:	«Был	взят	в	плен	на	укра-
инском	блокпосту.	Меня	привезли	кудато	и	закрыли	в	контейнер	
типа	холодильника,	там	рыбу	держали.	Продержали	там	двое	су-
ток,	а	потом	перевели	в	ангар.	А	там	начали	бить	по	почкам,	били	
в	основном	ногами.	Сказали,	что	якобы	при	мне	было	обнаружено	
удостоверение	ДНР,	патроны	5	×	45	калибра.	Потом	вместе	с	еще	
одним	человеком	погрузили	в	багажник,	привязали	за	наручники	
к	запаске.	Привезли	в	Волноваху	и	там	снова	избивали.	Потом	нас	
привезли	в	Мариуполь	на	СБУ,	кинули	в	подвал.	Потом	снова	нача-
ли	избивать.	Потом	отвезли	в	изолятор	временного	содержания.	
После	этого	никто	на	допросы	не	вызывал,	никто	не	приезжал	
и	вопросы	не	задавал.	Потом	просто	осудили».

Ополченец	Сергей	Шерловцов	рассказывает	о	провокации	
сотрудников	СБУ,	которые	с	его	участием	имитировали	обстрел	
батальона	украинской	армии,	называясь	 сотрудниками	Феде-
ральной	службы	безопасности	России.	После	организованной	
провокации	они	перестали	скрывать	свою	принадлежность	к	СБУ	
и	стали	подвергать	захваченного	и	его	сына	избиениям.	Угрожая	
убийством	сына,	они	заставили	ополченца	признать	в	суде	все	
обвинения.	Потерпевший	Сергей	рассказывает:	«В	середине	авгу-
ста	меня	с	сыном	схватили	из	СБУ	шесть	человек,	завязали	глаза,	
руки	и	закинули	в	машину.	Так	завязанным	они	возили	по	городу,	
потом	за	город	вывезли,	что	было	слышно	по	звуку,	потом	завез-
ли	в	ангар	заброшенный.	Они	представились	сотрудниками	ФСБ,	
якобы	они	спасают	нас	от	СБУ.	Сказали,	что	доставили	нас	якобы	
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к	подполковнику	русской	армии.	После	этого	нам	снова	завязали	
глаза	и	руки	и	увезли	в	какуюто	лесистую	местность,	 где	мы	
находились	до	глубокой	ночи.	После	этого	нас	с	сыном	снова	по-
садили	в	одну	машину	их	оперативников,	продолжая	ту	же	игру.	
Мы	проехали	около	ста	километров,	и	нам	с	 сыном	развязали	
глаза	и	руки,	сказали,	что	у	них	операция,	в	которой	они	хотели	
обстрелять	украинский	батальон.	Один	из	них	достал	из	багажни-
ка	гранатомет	и	сел	на	переднее	сиденье,	мы	еще	метров	700	про-
ехали	по	какимто	закоулкам.	Потом	раздалась	стрельба	в	воздух	
из	автоматов,	распахивается	дверь,	нас	с	сыном	выкинули	наружу	
и	начали	бить.	Там	уже	была	подготовлена	рампа	световая,	как	
для	профессиональной	съемки,	сделали	с	нас	несколько	кадров.	
Надели	мешки	на	голову,	бросили	на	бетон,	начали	избивать	но-
гами,	ломали	руки.

Потом	они	все	уже	появились	как	следователи	СБУ.	Задали	
только	один	вопрос:	 «Ты	хочешь,	чтобы	сын	остался	живой?»	
Я	сказал,	что	естественно.	Они	сказали:	«Тогда	ты	подпишешь	
протокол	о	задержании».	Я	сказал:	«Придется».	Протоколы	у	них	
сразу	были	готовы.	Подписали,	и	нас	повезли	сразу	в	СБУ.	Утром	
пришел	следователь,	вопросов	задавал	мало.	Фактически	все,	что	
у	них	по	делу,	уже	все	было	готово.	

Сказали,	что	главное	на	суде,	чтобы	я	молчал	и	их	не	оспари-
вал.	Судья	назвала	меру,	и	отвезли	нас	в	СИЗО.	До	этого	еще	к	нам	
подошел	следователь	и	сказал:	поскольку	у	нас	с	вами	нет	кон-
фликтных	ситуаций,	мы	к	вам	будем	лояльны».

Захваченный	украинскими	войсками	8	августа	2014	г.	Нико-
лай	Смирнов	рассказывает:	«Мы	ехали	на	машине	с	товарищем,	
нас	остановили	вооруженные	люди	с	автоматами,	положили	
на	 асфальт	и	 надели	мешки	на	 голову,	 посадили	 в	машину	
и	увезли.	

Скорее	всего,	мы	были	в	Краматорске.	У	них	там	военная	база	
стоит,	аэродром.	Постоянно	чтото	жужжало,	скорее	всего,	вер-
толеты.	Нас	периодически	выводили,	избивали,	пугали:	«мы	вас	
расстреляем»,	«прострелим	ногу»,	«отдадим	командиру,	у	кото-
рого	погибло	много	солдат;	они	вас	там	убьют».	

По	дороге	еще	был	случай:	когда	мы	выезжали,	нас	было	шесть,	
у	одного	не	было	документов,	а	им	сказали,	что	без	документов	
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там	не	примут.	Скорее	всего,	они	говорили	о	Харькове.	Посереди-
не	дороги	его	вывели,	потом	послышалась	автоматная	очередь,	
после	чего	нас	опять	закрыли,	машина	завелась,	и	мы	поехали	
дальше.

Выламывали	руки,	били	ногами,	руками	по	почкам,	по	печени.	
Одного	товарища,	который	ехал	с	нами,	после	того,	как	мы	уже	
приехали	в	Харьков,	сразу	забрали	в	больницу,	в	реанимацию.	Ему	
сделали	операцию	и	потом	привезли	назад	в	СБУ».

Ополченец	Виталий	Валенюк	рассказывает	об	избиениях,	
которые	украинские	военнослужащие	называли	«распаковка»	
и	«перепаковка»:	

«5 июля 2015 г. я был у себя в магазине. Вдруг врываются люди в камуф-
ляжной форме, с пистолетами с вопросом: «Где Дима?» Не объясняя, какой 
Дима, начали говорить: «Выходи из-за прилавка, сейчас стрелять буду». 
Приставили к голове пистолет, говорят: «Сейчас я тебя пристрелю, говори, 
где телефон». Начали изымать телефоны, планшет, ноутбук, регистраторы, 
деньги с кассы, пополнения для телефонов. Затем спросили документы, права 
на машину, ключи от машины изъяли. Надели мешок, забросили в багажник, 
скотчем связали руки и увезли. Только привезли, сразу вытащили из багаж-
ника, и начались избиения, били ногами, били в голову. Я потерял сознание, 
пришел в сознание, когда уже начали затаскивать в вагончик. На следующий 
день нас вывели из вагончика, поставили на колени, сняли мешки с головы, 
перед нами лежал целый арсенал оружия, то есть на камеру снимали это все 
и говорили, что это боевики ДНР. 

Затем опять мешки надели, повели к вагончикам, кто хотел, тот бил 
по пути — по почкам, по ногам. Вечером — избиение, это у них называлось 
«распаковка», нас начали в яму затаскивать. Под дождем мы просидели ночь, 
день. Периодически туда спускался солдат, мог ударить по почкам — это 
называлась «перепаковка», скотчем утягивали».

В материалах Нюрнбергского процесса сохранилось множество свиде-
тельств того, как немецко-фашистские войска пытали мирное население, 
например «в Пятигорске многие были подвергнуты пыткам и преступному 
обращению, включая подвешивание к потолку и другие способы» 394.

Во	время	гражданской	войны	на	Украине,	начиная	с	2014	г.,	ка-
рательные	отряды	и	Национальная	гвардия	Украины	использо-
вали	аналогичные	методы	издевательств	и	пыток	по	отношению	
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к	жителям	ЮгоВостока	Украины	—	как	немецкофашистские	
войска	к	населению	захваченных	стран.	Например,	ополченец	
Юрий	Бондаренко	свидетельствует:	«…блокпост	Национальной	
гвардии.	Меня	то	били,	то	подвешивали	сзади.	И	так	я	там	пробыл	
трое	суток.	Я	видел,	черненький	хлопчик	лет	до	двадцати,	он	
был	раздет,	весь	синий,	побитый,	лица	нет,	а	все	тело	в	синяках,	
у	него	все	дрожало.	И	они	выстрелили	в	него.	Подошел	сзади	
офицер	—	он	ими	всеми	командовал	—	и	выстрелил	в	висок.	
А	потом	привезли	еще	четырех	хлопцев,	их	начали	сильно	бить	
и	периодически	не	забывали	про	меня.	Както	загрузили	нас	всех	
в	машину	грузовую,	она	вся	железная,	и	жарко	в	ней,	что	дышать	
нечем.	Покатались	минут	двадцать,	 я	начал	терять	 сознание,	
одно	легкое	ребро	прокололо.	У	одного	деда	даже	лопнула	ди-
афрагма	и	кишки	вывалились.	В	СБУ	уже	не	били.	Медицинскую	
помощь	не	оказывали.	Только	если	сознание	теряли	или	видят,	
что	он	уже	все.	У	меня	ребра	внутрь	вросли.	Верхних	 сторон	
больших	пальцев	я	вообще	не	чувствую.	Голова	была	и	все	тело	
синие.	Там	вон	из	Луганска	привезли	хлопчика,	батальон	«Айдар»	
его	взял.	Он	синий	весь,	полностью	весь,	один	большой	синяк.	
И	с	нами	хлопчик	приехал,	его	пытали	—	и	ногу	прострелили,	
и	палец	надрезали.	Мужики	рассказывали,	 что	и	по	минному	
полю	наших	пацанов	там	пускают.	Из	десяти	человек	половина	
остается	там».

Пострадавший	Денис	Балбуков	 свидетельствует,	как	в	те-
чение	пяти	дней	его	пытали	сотрудники	СБУ	в	Краматорске:	
«Изначально	просто	избивали,	сломали	два	ребра	и	правую	ногу,	
далее	начали	якобы	расстреливать.	Били	электрошокером,	пока	
не	терял	сознание.	После	этого	приводили	в	 сознание	холод-
ной	водой	и	продолжали	до	очередной	потери	сознания.	В	СБУ	
пытали	пять	суток.	После	чего	отвезли	на	аэродром	Славянска,	
привязали	к	БТР	и	заставляли	бегать	за	ним.	Когда	падал,	начи-
нали	избивать».

Арестованный	20	июня	2014	г.	 сотрудниками	СБУ	Алексей	
Лукьянов	рассказывает:	

«Меня схватили неизвестные люди в форме милиции. Заломили руки, 
лицом в асфальт, нанесли несколько ударов по голове, по корпусу, мешок 
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на голову, засунули в машину, привезли. Я так понимаю, это база СБУ, за-
маскированная под автомойку, где несколько дней осуществляли допросы 
с пристрастием, избиения, моральное давление и унижение. 

Потом посадили в джип и отправили под Славянск, с. Евгеньевка, где был 
их штаб и по совместительству фильтрационный лагерь. В данном фильтраци-
онном лагере располагалось два кунга, которые служили местами временного 
заключения, это машины с будками небольшой вместительности с площадью 
примерно 16–20 кв. м. Там я провел больше 20 дней, каждый день менялись 
люди, добавлялись новые, в среднем там люди проводили по пять-семь дней. 

Избиения были регулярные, меня поднимали ночью, выводили из этого 
кунга и отводили на допрос к военным. Ты выходишь в наручниках, а на голо-
ве у тебя мешок. Сажают тебя на стул, и с разных сторон задаются вопросы, 
а потом начинают бить по голове.

Условия содержания, конечно, в фильтрационном лагере — это просто 
кошмар, потому что абсолютно все время ты сидишь с мешком на голове либо 
в целлофановом пакете, который замотан скотчем вокруг глаз, в наручниках, 
потом наручников стало не хватать, стали стяжками связывать руки, пальцы. 
Ну, конечно же, затягивали все очень плотно, туго. Самое плохое — это бы-
вало так, что набивали в этот кунг людей до предела — на 20 кв. м сидели 
17–18 человек. Ты даже лечь не можешь, и это на протяжении нескольких 
дней. Когда людей становилось много, переставали людей выводить в туалет, 
ставили ведро в углу, все мочились в это ведро.

Еще засовывали в яму. Была выкопана яма метров пять, и туда водили — 
бывало, всех вместе, бывало, поодиночке. Там, бывало, несколько дней 
сидели в яме, под дождем, по щиколотку в воде. 

Потом меня перевезли в изолятор СБУ. Это уже камеры, гораздо более 
комфортабельные, гораздо опрятнее, кормили. Оперативники СБУ, конечно, 
творили очень много того, за что им придется отвечать. Когда надо было ехать 
в суд, у меня на футболке были следы крови после «бесед», но, конечно, 
футболку заставили снять и надеть рубашку, чтобы ничего не было. На суде 
мне дали меру пресечения, и я отправился на СИЗО, потом обмен».

Пострадавший	Владимир	Безымянный	рассказывает,	как	со-
трудники	СБУ	сломали	у	него	ребра	и	запрещали	госпитализацию:	
«23	октября	был	задержан	Одесским	областным	управлением	СБУ.	
После	задержания	подвергался	физическому	воздействию	—	из-
биению	ногами	и	прикладами	автомата.	В	результате	избиения	
были	сломаны	ребра	и	поврежден	позвоночник.	На	протяжении	
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нескольких	дней	почти	не	мог	передвигаться.	Был	направлен	
в	больницу,	где	меня	хотели	госпитализировать,	но	сотрудники	
СБУ	запретили.	

Также	мне	угрожали,	что	передадут	в	штаб	«Правого	сектора»	
адрес	проживания	моей	семьи».	

В	материалах	Нюрнбергского	процесса	приведены	свидетель-
ства	того,	как	в	качестве	оправдания	за	зверские	пытки	захва-
ченных	гитлеровские	преступники	называли	их	«бандитами»:	
«военнослужащие	югославской	армии,	попадавшие	в	плен	к	не-
мецким	войскам,	становились	объектами	самого	разнузданного	
произвола	со	стороны	фашистских	захватчиков.	Издевательства,	
пытки	и	мучения,	а	также	массовые	казни	были	введены	в	систему.	
Гитлеровские	преступники	и	в	этом	случае	прекрасно	отдавали	
себе	отчет	о	том,	что	они	творят.	Для	того	чтобы	в	какойто	сте-
пени	обелить	себя	в	глазах	мирового	общественного	мнения,	они	
во	всех	документах,	связанных	с	уничтожением	военнопленных	
югославов,	именуют	офицеров	и	солдат	югославских	вооружен-
ных	сил	«бандитами» 395.

Аналогичным	образом	во	время	гражданской	войны	на	Ук-
раине,	начиная	с	2014	г.,	 оправдывая	зверские	пытки	мирных	
жителей	ЮгоВостока	Украины,	украинская	власть	в	качестве	
своего	оправдания	по	отношению	к	своим	жертвам	использовала	
термин	«сепаратист».

Председатель	гуманитарного	фонда	Алла	свидетельствует:	
«Нас	задержала	Национальная	гвардия	по	какомуто	списку.	Они	
надели	кулек	на	голову,	плотно	перемотали	—	передавлена	была	
сильно	вена,	дня	три	я	не	могла	шевелить	головой.	На	просьбу	
о	том,	чтобы	облегчить	страдания,	что	у	меня	голова	вотвот	
лопнет,	они	мне	сказали:	«Сдохнешь	ты,	сепаратистка.	Знаешь,	
сколько	вас	тут	закопанных	валяется?»

В	итоге	нас	привезли	на	аэропорт	Краматорска.	Там	было	та-
кое,	что	я	за	всю	жизнь	не	смогла	бы	придумать	в	страшном	сне.	
Издевались	—	не	то	слово.	При	мне	избивали	мужа	по	печени,	для	
того	чтобы	я	сказала,	что	Россия	спонсирует	оружием,	чего	нет	
на	самом	деле.	Как	поступает	Национальная	гвардия?	Надевает	
кулек	и	душит	женщину,	у	которой	сахарный	диабет,	которая	про-
сит	попить,	они	говорят:	«Мы	тебе	сейчас	мочи	дадим».
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Там	было	такое	жуткое,	 что	даже	честно	 сказать,	 страшно	
вспоминать	обо	всем,	просто	страшно.	Потом	нас	повезли	в	Изюм	
и	приковали	к	какомуто	турнику.	Три	дня	мы	в	наручниках	спа-
ли,	и	нам	там	дали	кусочек	хлеба	за	все	время.	Потом	перевезли	
на	Харьковскую	СБУ,	поместили	в	камеру,	там	было	более	или	
менее».

Гражданский	активист	Ольга	Селецкая	рассказывает:	«С	марта	
2014	г.	я	принимала	активное	участие	в	митингах	в	Мариуполе,	
была	комендантом	палаточного	городка	у	горисполкома.	Зани-
малась	подготовкой	и	проведением	референдума	в	Мариуполе.

Была	арестована	в	Мариуполе	батальоном	«Азов».	Сразу	после	
ареста	была	вывезена	с	мешком	на	голове	в	район	пос.	Речной	
на	расстрел.	Автоматная	очередь	была	выпущена	над	головой.	
После	этого	была	отвезена	в	Мариупольский	аэропорт,	где	из	меня	
пытались	выбить	показания	путем	надевания	целлофанового	
пакета	на	голову,	не	дающего	поступать	воздуху.	Использовали	
электрошокер,	хотели	бросить	в	яму	с	трупами.	Запугивали	рас-
правой	с	моим	ребенком	и	моими	родными.

В	этот	же	день	вечером	вывезли	на	блокпост	МангушМари-
уполь,	куда	были	приглашены	следователи	СБУ.	Они	заставили	
меня	написать	объяснительную,	как	будто	я	ехала	на	автобусе	
из	Бердянска	и	была	высажена	бойцами	Нацгвардии	с	пакетом	
патронов	и	техпаспортом	от	инкассаторской	машины	«Приват-
банка».	После	этого	меня	отвезли	в	СБУ,	и	в	течение	трех	дней	со	
мной	работала	контрразведка,	штаб	АТО	и	следователи	СБУ.	Через	
три	недели	ко	мне	начали	применять	допросы	с	пристрастием.	
Надевали	темный	пакет	на	голову,	связывали	руки,	били	тяжелым	
предметом	по	ногам,	по	спине.	Иногда	применялся	электрошокер.	
И	когда	теряла	сознание,	поливали	водой».

Ополченец	Виктор	Савин	рассказывает	о	том,	каким	именно	
пыткам	его	подвергали	украинские	силовики:	«Ко	мне	применя-
лись	такие	виды	пыток:	1)	застегнув	руки	за	спиной	наручниками	
и	надев	мешок	на	голову,	клали	на	спину,	накрывали	рот	мокрой	
тряпкой	и	лили	воду	на	нее.	Когда	я	захлебывался,	меня	перево-
рачивали	на	бок,	и	вода	выходила,	я	мог	дышать.	Так	повторялось	
несколько	раз;	2)	выбили	передние	зубы;	3)	подвесив	за	руки	
на	трубе,	заставили	открыть	рот	и	всунули	тряпку.	Зафиксировав	
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голову	руками,	стали	пилить	зубы	напильником;	4)	подвесили	
на	трубу	и	пытали	электрошокером».

Ополченец	Петр	Хохлов,	 захваченный	украинской	армией	
около	Луганска,	 тоже	рассказывает	об	избиениях	и	попытке	
захоронения	заживо	в	яме:	«Нас	захватили,	отвезли	в	аэропорт	
и	начали	допрашивать	и	избивать.	Потом	повели	в	другую	ком-
нату,	посадили	на	стул	и	чтото	вкололи,	потом	я	помню	только,	
как	у	меня	спросили	фамилию,	имя,	отчество,	а	дальше	как	будто	
память	отрезало.	Потом	нас	отвезли	в	Краматорск.	Там	нас	избива-
ли,	били	по	пяткам.	Потом	вырыли	яму	и	начали	лопатой	сбивать	
туда,	в	яму	бросать.	Хотели	закопать	живьем».

Потерпевший	Дмитрий	Нырялко	рассказывает,	как	в	батальоне	
«Галичина»	его	закапывали	живым	в	яму,	имитировали	расстрел,	
поджигали	надетый	на	его	голову	мешок:	«2	августа	2014	г.	в	од-
ной	футболке,	шортах	и	шлепанцах,	без	оружия,	меня	схватила	
Национальная	гвардия.	Сразу	на	голову	мне	был	надет	мешок,	
руки	—	в	наручники,	ноги	—	в	хомут.	Привезли,	кинули	в	яму,	
сказали:	«Молись».	Стреляли	из	автомата	возле	уха,	поджигали	
мешок,	на	левое	ухо	я	стал	плохо	слышать.	

Потом	за	мной	приехали,	я	не	знаю,	кто	они	такие,	но	слышал	—	
из	«Правого	сектора».	Повезли	с	мешком	на	голове	в	Славянск,	
кинули	в	яму,	еще	раз	пытались	расстрелять.	Представились	ба-
тальоном	«Галичина».	У	меня	был	паспорт	при	себе,	они	паспорт	
порвали,	кинули	в	яму,	меня	в	эту	яму	кинули	следом	и	начали	
закапывать.	Закопали	прямо	по	шею,	потом	подошел	старший,	
дал	им	команду,	и	они	меня	вытащили.	Потом	отвезли	в	изолятор	
временного	содержания	в	Харькове	и	на	обмен».

Покупавший	 еду	 ополченцам	Донбасса	Николай	Аришин	
был	подвергнут	за	это	пыткам.	Он	рассказывает,	как	его	пытали	
электрошокером	и	заставляли	на	коленях	петь	гимн	Украины:	
«С	середины	апреля	2014	г.	я	осуществлял	помощь	ополчению	—	
покупал	продукты,	топливо.	Брали	меня	дома	в	квартире	рано	
утром,	часов	в	шестьсемь.	В	задержании	участвовали	пятьшесть	
человек	в	масках	и	с	автоматами.	Привезли	в	аэропорт	Крама-
торска.	Около	двух	суток	меня	избивали	разными	предметами,	
шлангами,	трубами,	лопатами,	пытали	электрошокером,	просто	
били.	Не	допрашивали,	а	именно	пытали,	стоя	на	коленях,	застав-
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ляли	петь	гимн	Украины,	при	этом	били	битами,	ногами,	по	рукам,	
по	пояснице,	по	ягодицам.	Несколько	раз	взводили	курок	на	пи-
столете	Макарова,	имитировали	выстрел.	

Потом	запирали	в	очень	маленьком	помещении	без	 света.	
В	туалет	ходить	только	в	пластиковую	бутылку.	Спал	я	на	бетоне.	
Я	пожаловался	на	больные	почки,	что	мне	нельзя	переохлаж
даться.	С	меня	тут	же	сняли	куртку	и	свитер.	Угрожали,	если	я	
не	дам	показания,	то	они	арестуют	жену	и	будут	пытать	ее	и	на-
силовать».

О	пытках	и	принуждении	петь	 гимн	Украины	на	коленях	
заявляет	также	пострадавший	от	пыток	украинских	силовиков	
Сергей	Евтишенков:	«13	октября	2014	г.	я	находился	дома.	Вы-
шел	поговорить	с	товарищем,	который	попросил	мой	телефон	
позвонить.	Через	20	минут	после	звонка	около	нас	остановилась	
машина,	из	которой	вышли	три	человека	и	арестовали	нас.	Нас	
доставили	в	СБУ	Краматорска.	Меня	сильно	избивали	втроем,	
били	электрошокером	и	подручными	инструментами	—	черенок	
от	лопаты	и	металлическая	труба.	Они	хотели,	чтобы	я	пел	гимн	
Украины,	стоя	на	коленях.	Меня	выводили	во	двор	и	стреляли	
над	головой.	При	этом	кричали,	что	если	я	не	напишу	то,	что	они	
скажут,	то	они	будут	мучить	мою	семью	и	родных.	Я	подписал».

В	материалах	Нюрнбергского	процесса	приведены	доказатель-
ства	многочисленных	убийств	мирного	населения	СССР	немецко
фашистскими	войсками.	Процитируем	фрагмент	вступительной	
речи	от	8	февраля	1946	г.	главного	обвинителя	от	СССР	Р.	А.	Руден-
ко:	«Нельзя	не	отметить	и	еще	одной	инструкции,	известной	под	
названием	«Распоряжения	о	применении	военной	подсудности	
в	районе	«Барбаросса»	и	об	особых	мероприятиях	войск».	Это	
распоряжение,	 санкционирующее	произвол	немецких	властей	
и	войск	по	отношению	к	гражданскому	населению	на	террито-
рии,	захваченной	немецкими	вооруженными	силами,	начинается	
с	требования	к	немецким	войскам	беспощадно	«ограждать	себя	
от	неприязненных	действий	со	стороны	гражданского	населения.	
В	правилах,	предписывающих	драконовские	меры	против	мирных	
жителей	и	партизан,	содержатся	указания	о	жестокой	расправе	
с	людьми,	называемыми	в	этом	распоряжении	«заподозренными	
элементами» 396.
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Начиная	с	2014	г.	во	время	гражданской	войны	на	Украине	
имели	место	неоднократные	аналогичные	случаи.	Мирные	жи-
тели	ЮгоВостока	расстреливались	военнослужащими	и	членами	
карательных	батальонов	МВД	Украины	только	за	подозрения	в	их	
связи	с	ополченцами	Донбасса.	Например,	17	июня	2015	г.	пресс
служба	прокуратуры	Донецкой	области	опубликовала	материал,	
который	свидетельствует	о	том,	что	двое	военнослужащих	укра-
инской	армии	застрелили	77летнюю	женщину	и	ее	45летнюю	
дочь	под	Артемовском	за	подозрения	в	сепаратизме.	Приводим	это	
заявление	полностью:	«15	июня	текущего	года	в	с.	Луганское	Ар-
темовского	рна	Донецкой	обл.	произошло	дерзкое	убийство	двух	
местных	жительниц:	77летней	матери	и	ее	45летней	дочери.	
Женщины	умерли	от	пулевых	ранений	в	голову.	Во	время	прове-
дения	следственнооперативных	мероприятий,	организованных	
отраслевым	отделом	прокуратуры	Донецкой	обл.	в	порядке	ст.	208	
УПК	Украины,	задержаны	двое	рядовых	военнослужащих	ВС	Ук-
раины,	23	и	25	лет,	которые	признались	в	совершении	убийств.	
Установлено,	что	15	июня	военнослужащие	проникли	в	дом,	где	
жили	погибшие,	которых	они	подозревали	в	сепаратизме,	и	за-
стрелили	женщин	из	автоматов» 397.

Этот	случай,	официально	признанный	правительством	Укра-
ины,	далеко	не	единственный.	После	освобождения	территорий,	
ранее	занятых	украинскими	вооруженными	силами,	ополченца-
ми	Донбасса	были	обнаружены	массовые	захоронения	мирных	
граждан.	Первое	захоронение	было	обнаружено	представителями	
Донецкой	Народной	Республики	22	сентября	2014	г.	в	с.	Нижняя	
Крынка	в	районе	шахты	№ 22.	На	этой	территории	располагался	
батальон	«Айдар»	и	военнослужащие	25й	аэромобильной	брига-
ды.	На	месте	захоронения	ополченцы	обнаружили	присыпанные	
землей	тела	со	связанными	за	спиной	руками	и	простреленными	
головами.	В	одной	из	ям	было	найдено	тело	беременной	женщи-
ны 398.

Миссия	ОБСЕ	в	своем	отчете	от	24	сентября	2015	г.	сообща-
ет:	«В	военной	милиции	Донецкой	Народной	Республики	(ДНР)	
рассказали	Миссии	ОБСЕ	об	обнаружении	трех	захоронений	без	
опознавательных	знаков,	в	которых	находилось	несколько	тел;	
два	из	них	располагались	в	угольной	шахте	«Koммунар»	возле	
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пос.	Нижняя	Крынка	(35	км	северовосточнее	Донецка)	и	одно	—	
в	самом	поселке.	Наблюдатели	Миссии	ОБСЕ	прошли	к	этим	местам	
и	увидели,	что	в	угольной	шахте	на	двух	участках,	расположенных	
в	50	м	друг	от	друга,	находилось	по	два	человеческих	тела.	Все	
четыре	трупа	были	в	процессе	разложения.	Миссия	ОБСЕ	также	
видела	восемь	9мм	патронов	к	пистолету	Макарова,	примерно	
в	5	м	от	тел.	Возле	дороги	на	краю	села	Миссия	ОБСЕ	видела	кучу	
земли,	похожую	на	могилу,	с	палкой	и	табличкой	с	именами	(а	в	
одном	случае	—	инициалы)	пяти	человек	на	русском	языке.	На	ме-
мориальной	доске	было	указано,	что	люди	умерли	27.08.2014.	
Сверху	на	табличке	была	еще	одна	надпись,	гласившая:	«Умер	за	
ложь	Путина» 399.

Позднее	вицепремьер	Донецкой	Народной	Республики	Андрей	
Пургин	сообщил,	что	ополченцы	ДНР	нашли	в	стихийных	захоро-
нениях	множество	тел	мирных	жителей.	Территория,	на	которой	
находились	братские	могилы,	ранее	была	под	контролем	армии	
Украины.	Многих	погибших	опознать	просто	невозможно	—	тела	
находятся	в	ужасном	состоянии.	Сейчас	 (29.09.2014)	в	моргах	
Донецка	и	близлежащих	городов	находится	400	тел.	350	из	них	—	
мирные	жители.	Многие	их	них	находятся	в	таком	состоянии,	
что	опознать	их	просто	невозможно.	Все	тела	найдены	в	разных	
местах,	которые	сейчас	находятся	под	контролем	ополчения,	но	
раньше	контролировались	украинскими	силовиками.	Всего	же	
на	территории	Донбасса	найдено	свыше	десятка	массовых	захо-
ронений 400.	

Позднее	премьерминистр	Донецкой	Народной	Республики	
Александр	Захарченко	сообщил,	что	обнаружено	еще	три	захоро-
нения	мирных	жителей,	в	которых	находятся	около	40	тел	мирных	
жителей	и	пленных	ополченцев 401.

Член	экспертной	 группы	ОБСЕ,	правозащитник	из	Латвии	
	Эйнарс	Граудиньш,	в	связи	с	этим	сказал:	«После	всего	увиденного	
я	могу	сделать	однозначный	вывод,	что	на	территориях,	которые	
занимают	парамилитаристические	формирования	 киевской	
власти,	 происходят	массовые	казни	пленных	ополченцев,	 то	
есть	идет	неконвенционное	ведение	войны,	а	также	происходят	
внесудебные	расправы	над	 гражданским	населением.	Исходя	
из	международного	 законодательства,	 это	можно	трактовать	
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как	военное	преступление,	как	 геноцид	против	 собственного	
народа.	Такое	происходило	в	Руанде,	в	Югославии,	и	виновные	
в	этом	должны	быть	найдены	и	наказаны.	Они	должны	предстать	
перед	международным	трибуналом.	Хочу	особо	отметить,	что	
у	военных	преступлений	нет	срока	давности».	Также	он	сказал:	
«У	меня	была	возможность	поговорить	с	женщинами,	и	они,	стес-
няясь,	и	их	можно	понять,	говорят	еще	об	одной	страшной	вещи,	
которая	относится	к	формулировке	«геноцид»:	это	многократ-
ные	групповые	изнасилования	несовершеннолетних	девушек	
12–13–14	лет» 402.

На	вопрос,	будет	ли	расследование	международных	органи-
заций	объективным,	эксперт	ответил:	«Исходя	из	предыдущего	
опыта	по	Югославии,	можно	говорить	о	том,	что	расследование	
будет	объективным	не	в	полной	мере.	Будем	реалистами:	сегодня	
в	ООН	основную	роль	играют	США.	Но	при	очень	принципиальной	
позиции	России,	при	соответствующих	дипломатических	усилиях	
можно	будет	добиться	того,	что	будут	реальные	судебные	процес-
сы	над	виновными	в	этой	трагедии,	где	и	обвиняемые	и	защит-
ники	будут	иметь	полные	права» 403.

20	октября	2015	г.	международная	правозащитная	органи-
зация	Amnesty	International	опубликовала	материалы	брифинга	
«Суммарные	казни	в	ходе	конфликта	в	Восточной	Украине» 404.	
В	материалах	брифинга	указано:	

«…В	последние	месяцы	обвинения	во	внесудебных	казнях	
со	стороны	сил,	контролируемых	Киевом,	привлекли	внимание	
Amnesty	International.	Делегация	Amnesty	International	посетила	
это	место	 (пгт.	Коммунар	и	пгт.	Нижняя	Крынка)	26	сентября,	
вскоре	после	того,	как	были	обнаружены	могилы.	После	опроса	
местных	жителей,	местных	должностных	лиц,	бойцов	ДНР,	ди-
слоцирующихся	в	этом	регионе,	а	также	журналистов,	которые	
стали	 свидетелями	некоторых	 эксгумаций,	 делегация	нашла	
убедительные	 доказательства	 причастности	 подконтроль-
ных	Киеву	сил	к	четырем,	как	минимум,	внесудебным	казням.	
Amnesty	International	смогла	обнаружить	три	захоронения.	В	об-
щей	сложности	в	них	находилось	девять	тел.	Пять	трупов	из	де-
вяти	были	телами	бойцов	ДНР,	убитых	в	ходе	боев.	В	отношении	
оставшихся	четырех	тел	имеются	серьезные	свидетельства,	ука-
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зывающие	на	то,	что	эти	четверо	были	жертвами	внесудебных	
расправ	прокиевских	сил.

Первое	место	захоронения	расположено	в	пгт.	Нижняя	Крынка,	
рядом	с	заброшенным	военным	КПП.	Захоронение	представляет	
собой	почвенную	насыпь	 с	цветами	и	рукописной	табличкой	
на	вершине	импровизированной	могилы.	Под	заголовком	«По-
гибли	за	путинскую	ложь»	перечислены	четыре	мужских	имени	
с	датами	рождения.

Две	другие	могилы	были	расположены	близко	друг	к	другу	
на	участке	шахты	22	(также	известной	как	Коммунарская	шахта),	
недалеко	от	с.	Коммунар.	В	каждой	могиле	были	найдены	по	два	
тела.	Гусеничный	ход	крупного	строительного	транспортного	
средства,	 скорее	всего	экскаватора,	 еще	можно	было	увидеть	
во	время	визита	Amnesty	International	к	месту,	но	тела	были	уже	
эксгумированы.	

Павел	Струков,	главный	следователь	Калининского	рна	в	г.	Ма-
кеевка,	ответственный	за	расследование,	подтвердил	Amnesty	
International	обнаружение	четырех	тел.	Струков	и	другие	сказали,	
что	все	найденные	были	телами	людей	мужского	пола.

Местные	жители	из	с.	Коммунар	рассказали	Amnesty	International,	
что	шахта	22	и	Нижняя	Крынка	были	использованы	различными	
подконтрольными	Киеву	военных	частями	между	16	августа,	ког-
да	территория	стала	контролироваться	прокиевскими	силами,	
и	22	сентября,	когда	ее	захватили	силы	ДНР.	Свидетели	утвержда-
ли,	что	батальон	добровольцев	«Днепр–1»	дислоцировался	у	шах-
ты	22,	тогда	как	Нижняя	Крынка	использовались	в	качестве	базы	
25й	десантной	бригады	из	Днепропетровска.	Нет	никаких	сомне-
ний	в	том,	что	появление	захоронений	можно	отнести	к	периоду,	
когда	с.	Коммунар	находилось	под	полным	контролем	украинской	
армии	и	прокиевских	сил.	По	крайней	мере	одно	из	обнаруженных	
тел	принадлежит	мужчине,	убитому	в	этот	промежуток	времени.	
И	хотя	три	остальных	трупа	все	еще	не	идентифицированы,	это	
тела,	скорее	всего,	троих	местных	жителей,	которых	в	последний	
раз	видели	живыми	11	или	12	сентября.	Есть	веские	основания	
для	того,	чтобы	связать	их	исчезновение	с	прокиевскими	силами.

Жители	узнали	в	одном	из	тел,	обнаруженных	на	шахте	22,	
Никиту	Коломейцева,	21летнего	местного	жителя.	Коломейцев	
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был	добровольцем	сил	ДНР,	но	его	семья	сказала,	что	он	служил	
на	КПП	и	никогда	не	принимал	участия	в	боевых	действиях.	До	на-
чала	конфликта	он	работал	шахтером.

Согласно	рассказам	его	семьи	и	соседей,	Никита	Коломейцев	
скрывался	с	16	августа,	меняя	место	пребывания	в	округе,	опа-
саясь	репрессий	со	стороны	прокиевских	сил.	Последний	раз	его	
видели	живым	12	сентября.	В	тот	день	он	покинул	дом	соседа	
в	три	часа	поутру.	Последний	его	контакт	с	семьей	случился	в	два	
часа	пополудни,	когда	он	ответил	на	телефонный	звонок	брата.

Через	несколько	дней	после	того,	как	родные	Коломейцева	
видели	его	в	последний	раз,	 в	 его	родительский	дом	пришли	
украинские	военнослужащие.	Они	расспрашивали	отца	Никиты,	
который	был	дома	один.	Солдаты	пытались	получить	доступ	
к	информации	на	его	компьютере.	«Они	все	разрушили	в	доме,	—	
говорит	мать	Коломейцева.	—	Они	переломали	мебель	и	стреляли	
в	самом	доме».	Как	сообщается,	солдаты	имели	отличительные	
знаки	батальона	«Днепр–1»	на	своих	мундирах.

Мать	Коломейцева	опознала	тело	сына:	она	узнала	татуировку	
на	его	шее	и	футболку,	которую	она	ему	купила.	Она	сказала,	что	
руки	Коломейцева	были	связаны	за	спиной,	и	это	подтверждается	
фотографиями	эксгумации.	Также	она	сказала,	что	ей	сообщили	
в	милиции,	что	он	был	убит	выстрелом.	Татьяна	Липская,	местная	
сотрудница	милиции,	сказала,	что	рядом	с	телом	Коломейцева	
были	найдены	гильзы	пистолета	Макарова.

По	словам	местных	жителей,	трое	других	сельчан	также	пропа-
ли	без	вести	приблизительно	11–12	сентября.	Двое	из	них	жили	
друг	напротив	друга	на	ул.	Красной,	рядом	с	домом	Никиты	Коло-
мейцева,	третий	жил	на	соседней	улице.	Один	из	них	был	Сергей	
Царенко,	26летний	мужчина,	который,	по	словам	его	тети,	был	
умственно	отсталым.	Она	сказала,	что	он	выращивал	коноплю,	
и	его	часто	видели,	как	он	посещает	военный	аванпост	в	конце	
улицы.	На	посту	находились	бойцы	то	ли	украинской	армии,	то	
ли	прокиевские	добровольцы	(сама	тетя	не	могла	уточнить,	кто	
именно).	По	словам	тети,	Сергей	пропал	без	вести	после	одного	
из	таких	визитов	то	ли	11,	то	ли	12	сентября.	

Другой	человек,	пропавший	без	вести,	—	Игорь	Шпилька,	
60	лет,	 которого	украинские	 солдаты	увели	на	 глазах	 соседа	
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12	сентября.	Владимир	Ященко,	возраст	около	55	лет,	пропал	без	
вести	в	тот	же	период.	По	словам	соседей,	украинские	солдаты	
на	несколько	дней	захватили	его	дом	уже	после	его	исчезновения».

Международная	неправительственная	организация	Amnesty	
Interna	tional	в	мае	2015	г.	опубликовала	доклад	«Ukraine:	Breaking	
Bodies:	Torture	and	Summary	Killings	in	Eastern	Ukraine» 405.	Доклад	
содержит	рассказы	о	пытках	и	других	видах	жестокого	обращения	
с	заключенными	в	связи	с	конфликтом	в	Восточной	Украине.	Ме-
ждународная	Амнистия	провела	интервью	с	16	пострадавшими	
в	результате	ареста	вооруженными	силами	Украины,	территори-
альными	батальонами	и	другими	силовыми	ведомствами	Украи-
ны.	Практически	все	опрошенные	получили	тяжелые	побои	или	
другие	серьезные	повреждения,	особенно	в	первые	дни	плена.	
Из	доклада	организации	следует,	что	практика	использования	
пыток,	вымогательства	и	бессудных	расправ	характерна	как	для	
СБУ	Украины,	так	и	для	различных	территориальных	формиро-
ваний	типа	«Днепр»,	«Сич»,	«Правый	сектор»	и	др.

Например,	 в	 докладе	 отдельный	материал	 посвящен	ис-
пользованию	пыток	«Правым	сектором».	По	 словам	бывшего	
заключенного,	«Правый	сектор»	содержал	людей	в	подвале	дома	
недалеко	от	с.	Великомихайловка.	Со	слов	пострадавшего,	почти	
все	заключенные,	которые	были	захвачены	«Правым	сектором»,	
были	гражданскими	лицами.	Большинство	из	них	были	схвачены	
по	тривиальным	причинам	—	фотографии	на	телефонах,	участие	
в	митингах	и	др.	Наиболее	старому	заключенному	было	около	60	
лет.	Пострадавший	от	пыток	«Правого	сектора»	рассказал,	что	все	
заключенные	избивались	на	регулярной	основе:	«Они	всех	изби-
вали	только	для	того,	чтобы	запугать	людей.	Били	прикладами	
автоматов	по	голове,	одного	заключенного	избили	так	сильно,	
что	он	был	без	сознания	несколько	дней,	а	потом	неделю	не	мог	
ходить.	Никакой	медицинской	помощи	не	оказывалось».	По	его	
словам,	 члены	«Правого	 сектора»	 систематически	вымогали	
деньги	у	заключенных,	требовали	выкуп	у	родственников:	«Мы	
должны	были	отдать	все	кредитные	и	дебетовые	карты.	Люди	
потеряли	все	свои	сбережения».	

Ниже	приведены	свидетельства	конкретных	лиц	из	доклада	
организации,	бывших	в	плену	у	различных	вооруженных	фор-
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мирований	Украины:	«Дмитрий	Дырявко,	41	год,	находился	в	за-
ключении	с	28	июля	по	20	сентября	2014	г.	Был	захвачен	на	КПП	
в	районе	Дебальцева,	когда	пытался	вывести	членов	своей	семьи	
в	Россию,	чтобы	избежать	боев.	По	его	словам,	он	был	захвачен	
солдатами	Вооруженных	сил	Украины,	но	не	может	указать	их	
принадлежность	к	конкретному	подразделению.	Впоследствии	
он	был	передан	бойцам	подразделения	«Правый	сектор»,	о	чем	
они	сами	сообщили	ему,	сказав,	что	являются	представителями	
батальона	«Галичина».

В	результате	удара	по	лицу	прикладом	автомата	у	пострадав-
шего	были	сломаны	зубы.	Кроме	того,	представители	«Правого	
сектора»	угрожали	похоронить	его	живьем.	Как	рассказал	Д.	Ды-
рявко,	похитители	надели	ему	пакет	на	 голову,	 связали	руки	
и	ноги	за	спиной,	начали	избивать	его	и	снимать	все	на	камеру.	
При	этом	они	говорили,	что	собираются	убить	его.	Кроме	того,	
пострадавшему	стреляли	над	ухом	из	автомата,	в	результате	чего	
он	теперь	не	может	слышать	одним	ухом.	После	этого	Д.	Дыряв-
ко	бросили	в	яму	и	сказали:	«Если	вы	не	хотите	жить	в	Украине,	
вы	будете	в	могиле».	После	этого	его	практически	полностью	
закопали	в	могиле.	Позже	Д.	Дырявко	был	доставлен	в	УБОП	
Славянска,	где	его	регулярно	избивали.	Кроме	того,	в	течение	
первых	трех	дней	он	подвергался	пытке	лишением	сна.	Все	это	
делалось	для	того,	чтобы	Д.	Дырявко	подписал	сфабрикован-
ные	показания	о	том,	что	он	занимался	убийствами	и	грабежом	
мирных	жителей.	

Позднее	пострадавшего	перевели	в	Харьковское	СБУ,	где	над	
ним	состоялся	суд.	Примечательно,	что	во	время	судебного	про-
цесса	судья	не	обратил	никакого	внимания	на	следы	избиений	—	
синяки	на	лице,	выбитые	зубы	и	др.	30	сентября	2014	г.	он	был	
освобожден	в	результате	обмена	на	украинских	военнопленных».

Практика	имитации	расстрела	применялась	к	пострадавше-
му	Александру	Журуеву	(41	год):	«Солдаты	сказали	мне	копать	
могилу.	Потом	они	поставили	меня	с	завязанными	глазами	в	нее	
и	выстрелили	в	воздух	несколько	раз.	Я	думал,	что	меня	сейчас	
расстреляют».	Следует	отметить,	что	копать	могилу	его	застав-
ляли	со	сломанной	ногой.	А.	Журуев	находился	в	плену	с	июля	
2014	г.	Был	освобожден	21	января	2015	г.
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Другими	пострадавшими	от	действий	украинских	силовиков	
являются	Александр	Пинчук	 (45	лет),	Игорь	Бедный	(45	лет)	
и	Андрей	Мерзлик	(39	лет),	которые	были	задержаны	12	ноября	
2014	г.	на	КПП	в	районе	г.	Волноваха	представителями	«Правого	
сектора»	и	батальона	«Днепр–2».	Причиной	задержания	стали	
контактные	данные	в	телефоне	А.	Мерзлика.	Во	время	допроса	
на	КПП,	где	их	задержали,	И.	Бедному	сломали	нос.	У	всех	троих	
из	паспортов	была	вырвана	первая	страница	со	словами:	«Вы	
больше	не	украинские	граждане».	Позднее	всех	троих	передали	
в	СБУ.	Пострадавшие	отмечают,	что	сотрудники	СБУ	в	момент	
передачи	были	пьяны.	Они	поставили	всех	 троих	на	колени	
и	стали	избивать	их	ногами.	В	СБУ	Волновахи,	куда	доставили	
пострадавших,	избиения	продолжились.	А.	Мерзлика	привяза-
ли	к	стулу	и	избивали	трубой.	К	А.	Пинчуку,	кроме	избиений,	
применяли	и	такой	вид	пыток,	как	удушение,	—	надевали	цел-
лофановый	пакет	на	голову	и	затягивали.	Кроме	того,	его	бро-
сали	в	земляную	яму	и	инсценировали	погребение.	А.	Пинчук	
рассказывает:	«Я	думал,	что	меня	похоронят	заживо.	Я	пытался	
выпрямиться,	но	один	человек	стоял	коленями	у	меня	на	голове,	
пока	меня	засыпали	землей.	Я	потерял	сознание	изза	того,	что	
не	мог	дышать».	

Все	 эти	пытки	применялись	для	того,	 чтобы	склонить	 за-
хваченных	к	«сотрудничеству»	со	следствием.	Следователи	ре-
гулярно	спрашивали	о	том,	сколько	танков	в	Донецке,	сколько	
человек	в	воинских	частях,	 кто	является	командирами	и	т.	 д.	
Когда	А.	Пинчук	заявил,	что	не	знает	ответов	на	поставленные	
вопросы,	следователь	ответил:	«Вы	не	сотрудничаете,	вы	снова	
можете	оказаться	в	могиле».	Позднее	их	перевели	в	Славянск,	где	
поместили	в	помещение,	похожее	на	бомбоубежище.	В	этом	месте	
они	в	очередной	раз	были	избиты.	

17	ноября	2014	г.	они	были	отпущены	в	г.	Семеновка	недалеко	
от	Славянска.	После	возвращения	из	плена	А.	Пинчук	три	недели	
провел	в	больнице	Донецка.	Лечащий	врач	А.	Пинчука	заявил	
AmnestyInternational:	«Его	состояние	было	очень	серьезным.	Мно-
жественные	гематомы	головы.	Такое	впечатление,	что	головой	
играли	в	футбол.	Если	бы	он	вовремя	не	получил	лечения,	то	мог	
умереть».
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Другой	пострадавший,	Игорь	Эдуардович	Лямин	(42	года)	был	
задержан	14	сентября	2014	г.	сотрудниками	батальона	«Днепр–1»	
во	время	рыбалки	на	окраине	г.	Волноваха	вместе	со	своей	же-
ной.	По	его	словам,	его	привезли	на	железнодорожную	станцию	
г.	Волноваха	и	без	объяснения	причин	стали	избивать	деревян-
ной	палкой	по	всему	телу.	Для	избиения	также	использовался	
сварочный	электрод.	Позднее	он	узнал,	что	во	время	избиения	
ему	сломали	ребро.	Позднее	его	доставили	в	СБУ	г.	Мариуполь,	
где	он	был	вынужден	работать	на	базе	батальона	«Днепр–1»,	что	
приводило	к	мучениям	изза	сломанного	ребра.	1	ноября	2014	г.	
Лямин	И.	Э.	был	обменен	на	украинских	военнопленных.

Еще	одна	жертва	пыток,	46	лет,	находилась	в	плену	украинских	
войск	с	7	ноября	по	26	декабря	2014	г.	Изначально	он	находился	
в	расположении	батальона	«Сич»	в	Славянске,	где	к	нему	в	течение	
трех	дней	применялись	пытки	электрическим	током.	В	результате	
пыток	он	был	вынужден	подписать	признательные	показания	
о	том,	что	входил	в	ополчение.	После	этого	он	был	переведен	
в	СБУ	г.	Полтава,	где	подвергся	дальнейшим	избиениям	и	пыткам,	
в	результате	чего	у	него	были	сломаны	четыре	ребра.	Кроме	того,	
его	подвешивали	за	руки	так,	что	он	едва	касался	носками	пола,	
и	избивали	в	таком	положении.	Был	освобожден	26	декабря	2014	г.	
в	результате	обмена	военнопленными».

Мирные	жители	рассказывают	о	том,	что	происходит	в	той	
части	Донецкой	и	Луганской	области,	которая	находится	под	
контро	лем	правительства	Украины.	Например,	 г.	Счастье	пре-
бывает	под	контролем	батальона	«Айдар»	с	14	июня	прошлого	
года.	По	 словам	жительницы	Натальи,	все	 это	время	горожан	
ужасает	поведение	военных,	более	всего	их	беспокоит	пропа-
жа	людей:	«О	пропаже	людей	говорить	можно	очень	долго,	их	
действительно	пропало	очень	много!	Очень	многие	побывали	
в	подвале	у	бойцов,	где	были	избиты...	даже	мои	знакомые	побы-
вали	там...	аж	слезы	на	глазах,	мародерство	процветает	полным	
ходом,	постоянно	пьяные	и	наглые».	Она	также	рассказала,	что	
бойцы	насилуют	девушек	и	в	пьяном	состоянии	обстреливают	
дома	местных.	Житель	Дзержинска	Николай	рассказал	историю	
о	военном,	который	в	пьяном	виде	упал	в	огороде	у	пенсионеров.	
Падая,	солдат	нажал	на	курок	автомата.	Хозяин	дома,	по	словам	
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Николая,	подождал,	пока	закончатся	патроны,	затем	«доставил»	
военнослужащего	на	блокпост,	«однако	там	пьяные	сослуживцы	
бойца	вместо	«спасибо»	ударили	деда	в	челюсть	и	выбили	два	
зуба».406.	Житель	Луганска	дополняет:	 «Был	я	тогда	в	Счастье	
и	видел,	как	людей	выводили	из	домов.	И	расстреливали	за	то,	
что	не	подчинились.	Мальчишка	у	нас	поехал	в	Волноваху	вагоны	
забирать.	С	ремонта.	К	нему	подходит	Нацгвардия	с	Волновахи	
и	говорят:	знаешь	гимн	Украины?	Он	говорит:	нет.	И	они	ему	бац	
по	лицу	прикладом.	Еле	живой	остался,	и	то	потому,	что	наши	
железнодорожники	заступились.	Просто	так,	с	ничего.	Он	живет	
в	общежитии,	если	он	не	уехал,	вы	можете	сами	у	него	спросить.	
Лицо	у	него	еще	синее» 407.

Житель	г.	Красный	Луч	Олег	рассказывает	о	зверствах	укра-
инской	армии,	 свидетелем	которых	был	он	или	его	знакомые.	
Приводим	его	интервью	полностью:	

«Месяца два-три назад тут творилось черт-те что. Эта власть украинская 
у нас тут черт знает что вытворяла. Это был август-сентябрь месяц. Мы соби-
рались с ребятами как-то в Интернациональный район на рыбалку съездить. 
У нас там большие ставки есть порыбачить. Расставили все. Собрались, как 
обычно, ухи сварить. Товарищ пошел проверять сети. Вы знаете, пока мы 
занимались всем этим возле костра, не пойму, что там происходит. Один 
на лодке, а второй в воду спрыгивает. Мы думали, что лодка, может, дыря-
вая. Он выходит, двух слов связать не может. Он говорит: представляешь, 
что там творится. Там недалеко дамба получалась. Под дамбой когда начал 
проверять, сеть запуталась. Он нырнул, чтобы проверить, и увидел там кучу 
трупов. Там женщины, мужики, дети. Я ему не поверил. И второй плывет 
хлопец. Начинает рассказывать, что там прямо, говорит, друг на друге, со свя-
занными руками. Такое ощущение, что их пытали. И так и кидали. Обычные 
люди. В гражданской одежде. Мы сети оттуда собрали и тикать. Мы потом 
уже с местными жителями разговаривали. И они говорят, что недели две 
назад укропы тут оборону держали. Зачистки проводили. Ходили местное 
население проверяли. Людей обижали. Вот так вот. А вот недавно, буквально 
недели две назад, хороший мой друг меня приглашал в Луганск. Движение 
перекрыто. Получается так, что туда ехали окружными путями. Я остался 
в Луганске у родственников. А он поехал домой. Пришел на вокзал — рейсы 
отменили. Пошел пешком, что делать. Выходит из Луганска на нашем блок-
посту. Ребята видят, что он идет пешком. На дорогу дали сигарет, тушенку. 
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Отнеслись нормально. Предупредили его еще, что впереди Угино. Там укропы 
стоят. «Смотри, — говорят, — пропустят или нет?» — «А что, — говорит, — я 
мирный житель, почему не пропустят?» И что вы думаете? Дня через че-
тыре приходит ко мне и рассказывает: «Олег, ты как чувствовал, не пошел. 
Подхожу к блокпосту, останавливают: «Кто такой?» — «Я, — говорю, — от 
родственников добираюсь домой, вот мои документы. Так как ни попуток 
нет, ничего». — «Домой собираешься?» Я говорю: «Да». — «А что не вою-
ешь? За нас, за Украину». Он им начал объяснять, потому что тоже правду 
не скажешь им: «У меня мать больная, дети». На семейные обстоятельства 
начал мотивировать. Они у него отобрали все, что дали ополченцы. И закры-
ли его в камеру на трое суток. И просидел там. «Я, — говорит, — не понял, 
куда попал. В гестапо какое-то. В соседней камере бьют, там издеваются, 
там насилуют. Крики, писки. У меня, — говорит, — волосы дыбом вставали 
от того, что там творится. Через три дня отпустили, пинка дали. Говорят: 
«Еще раз поймаем, насильно под ружье поставим, под украинскую армию. 
Будешь своих убивать». Отпустили, но пригрозили. И вот эти два месяца 
он в Луганск, хоть и зову его, боится ехать. Хотя все под контролем наших 
ребят, но в памяти у него осталось неприятное ощущение такое. Вот случай, 
который произошел буквально на моих глазах. В ноябре месяце я ездил 
в Дебальцево в Донецкой области, который находится под украинскими 
властями. Провожал родственников на поезд. Уже до отправления автобуса 
у меня было время. И я пошел прогуляться по Дебальцево с супругой. Выходя 
из кафе, увидели такую картину. Небольшая площадь. Стоят БТР с украин-
ской символикой. С трезубцем их. Первое впечатление, что это на остановке 
такси. Я сначала не понял, может, опознавательные знаки. Стоят шашечки 
на БТР. Стоит молодежь, хлопцы и девчата. Разговаривают с солдатами, они 
прямо из бронемашин им говорят: «Вот, пожалуйста, хотите прокатиться — 
50 рублей. Будет какая-то память — покататься на боевых машинах. Хотите 
пострелять в воздух боевыми — 25 рублей». Представляете. Жена на меня 
смотрит и говорит: это шутка или реальность? Я говорю: я сам не понял. Мы 
не подходили близко. Кто знает? Страшно: армия, вооружение. Даже воюя, 
они делают для себя бизнес. Вот оно, лицо правительства украинского. По-
сылают воевать и еще деньги хотят заработать. Недавно ребята-ополченцы 
приезжали на побывку домой. Под Чернухино где-то подбили танк. Мало 
того что, когда вытаскивали их, укропов там, брать их в плен, там и ковры 
были, и вещи. Мародеры какие-то. Воюют и местное население грабят. У меня 
жена вообще боится. Говорит: давай уедем. Мы, возможно, в ближайшее 
время покинем Луганскую область. Соседи мои недавно переехали сюда 
из с. Кристофоровка. Там украинская армия стояла у них. Я спросил, поинте-
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ресовался, как отношение к местному населению. Поначалу были спокойные, 
потом начали уже наглеть. Их не кормят. К соседям у них внаглую пришли, 
хозяин квартиры что-то в погребе делал. «Ты, — говорят, — прячешься там? 
Вылезай давай, где ополченцы?» Он говорит: «Какие ополченцы? Я, — го-
ворит, — хозяин дома, занимаюсь своими делами». — «Давай вылазь, а то 
гранату кинем». Мужик перепугался, вылез. Они: «Где скотина? Что поесть 
есть?» Он говорит, что вон корова есть. Внаглую хотели во дворе забить, жена 
плакать начала, умолять. Они ее выгнали со двора. И по всему селу так и про-
должалось. Грабили. Половина населения живет в городе. Потикали оттуда, 
потому что жить хотят. Я не знаю, как отношение. Я сам на Украине прожил 
три года. Кто знал, что такое будет? Вроде все хорошо, ходили и молчали. 
Сейчас русскоязычное население. Все косятся. Я сам русский, но живу тут. 
Только начинаю по-русски разговаривать, на меня уже косятся…» 408.

В	стенограммах	Нюрнбергского	процесса	содержится	высту-
пление	помощника	главного	обвинителя	от	СССР	Л.	Р.	Шейнина	
от	20	февраля	1946	г.	Он	приводит	доказательства	самого	без-
застенчивого	грабежа	мирного	населения	со	стороны	немецко
фашистских	войск.	Например,	«в	ряде	освобожденных	пунктов	
Курской	и	Орловской	 областей	 обнаружен	приказ,	 которым	
предписывается:	«Имущество,	както:	весы,	мешки,	зерно,	соль,	
керосин,	бензин,	лампы,	кастрюли,	клеенки,	шторы,	занавески,	
ковры,	патефоны	с	пластинками,	—	должно	быть	доставлено	
в	комендатуру.	Виновные	в	нарушении	данного	приказа	будут	
расстреливаться»...	 В	 г.	Истра	Московской	области	 оккупан-
ты	«конфисковали»	детские	 елочные	украшения	и	игрушки.	
На	ст.	Шаховская	они	организовали	«сдачу»	жителями	детского	
белья,	стенных	часов,	самоваров» 409.

Многочисленные	пострадавшие	свидетельствуют,	что	иден-
тичная	ситуация	имело	место	на	территории	Донецкой	и	Луган-
ской	области	Украины,	где	войска	правительства	Украины	вели	
грабеж	мирного	населения	таким	же	образом,	как	делали	немец-
кофашистские	войска	на	захваченной	территории.	

Например,	жительница	Дебальцево	Галина	Ивановна	расска-
зывает	о	том,	что	происходило	в	городе	после	того,	как	в	Дебаль-
цево	вошли	Вооруженные	силы	Украины.	Приводим	ее	рассказ	
журналистам	полностью:	
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«Как война происходила? Вы, наверное, проехали, видели, как тут все раз-
рушено. Сначала мы жили по домам. Нас предупредили, чтобы мы не вклю-
чали свет. Что там, где увидят свет, туда будут стрелять. Мы сидели, когда 
свет еще был. Клеенками закрывали темными, ставнями. Потом, когда уже 
начали сильно стрелять, то мы уже пошли в подвалы. Потом как-то перестали, 
опять домой перешли. А потом как-то, числа не помню какого, в 11–12 ночи, 
сюда прилетел снаряд. У нас батюшка тут живет. Мы как-то все собрались 
и прибежали сюда, в подвал церкви. Потом вроде затихло, и мы вышли. 
Смотрим, тут все было страшно. И идут сразу шесть военных, укроповских. 
С фонарями смотрят. Что у вас тут? Где? Мы ничего не понимали. Вот что-то 
у нас попало сюда. Они давай фотографировать, снимать все. С тех пор мы 
жили в подвале. Сильно били. Вычисляли, ходили по домам. Ходили по улице, 
спрашивали: сколько человек у вас тут проживает? Спрашиваешь: зачем вам 
надо? Узнать, сколько помощи и чего. Прошли по улице и начинают стрелять. 
Какие оставляют, какие нет. Сколько мы тут знаем, они были за укропов все. 
Они выехали хоть. И те, кто был не за укропов, они остались. Они придут сюда, 
воду у нас тут брали. Мы же не могли им отказать. Боялись. Они как хозяева 
приезжали. Говорили нам, что пришли освободить нас. Мы говорим: от чего 
освободить? От работы? От домов? Отчего мы сейчас живем в подвалах? То, 
что у нас ни денег нет, ничего сейчас? Он его как ударил в грудь прикладом. 
Пройдут вот так вокруг храма. Это было ужасно. У нас тут была почта. Они там 
с утра и целый день стояли в очереди. Они там отправляли такие вещи, что 
только не отправляли. И телевизоры, и холодильники. И чего только не от-
правляли. Ворованное, конечно. Ну, а откуда они это все возьмут? Приехала 
одна. Она в Донецке живет. А родители тут. Отец. Мать умерла. Отец остался. 
Она приехала, значит, еще можно было приехать. Проведать отца. Они ее 
поймали. Изнасиловали. И в лоб застрелили. Мы ее отпевали. И это не один 
случай был. Мирных жителей очень много погибло. Одна семья полностью 
погибла. Муж с женой вышли, но стреляли как раз. Только прошли два дома, 
их осколками убило. И лежали они четыре дня. Потому что их никто не мог 
убрать. Потом похоронили. Родители на следующий день поехали на кладби-
ще посмотреть, что там. На своей машине. А обратно ехали, и машина укро-
повская, с такими большими колесами, специально их раздавила насмерть. 
Били, если узнают, кто в каком подвале. Мы хоть не говорили, в каком мы 
подвале. Проверяли, они сами прятались в подвалах в девятиэтажках там. 
Там безобразничали они сильно. Пили, обижали людей тех, кто там сидел. 
Люди мирные. Они пожаловались, люди их попросили оттуда. Но когда они 
бомбили, они в тот фундамент специально стреляли. Последнее время они 
не переставая стреляли. И днем и ночью. Нельзя было выйти. Мы сидели 
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в подвале. Там все у нас было. И ведро было, воды не наберешь, света нет. 
Телефоны разряжены. Пусть бы им исполнилось все это, то, что они нам тут 
натворили. Этот Порошенко. Зачем они нам тут? Если приехали разорять? 
Наши же не пошли туда, на Запад. Они же пришли: «Мы пришли вас осво-
бодить». Мы мирно жили. Ездили на запад по монастырям, и все. Придут, 
фотографируют все. Вон у нас там надпись есть, что Московский патриархат 
Александра Невского. Они все время приходили туда и снимали там это. 
Как придут, пройдут. Знают, что они тут будут стрелять. В последний раз, 
когда они сюда пришли... У нас там крест моленный. Мы там служим. И там 
царь Николай — иконка. И они прошли, а тут Москва. Путин. Московский 
патриархат. А еще царь тут, ну, значит, все. Когда пришли сюда ДНР… Мы же 
не знали сначала. Они зашли в храм. Мы смотрим — военные. Откуда мы 
знаем, может, это те укропы переодетые? Всякое может быть. Они говорят: 
«Что, вы нас не ждали?» Мы: «Ну, ждали, а кто вы?» — «Мы — ДНР». Мы 
тогда и руки им поцеловали, и поклонились. В город сразу привезли гума-
нитарную помощь. Стали раздавать продукты. Такие очереди были. Столько 
машин. Все раздавали людям. Потом столько было мусора по улице, стекла. 
Невозможно пройти. Машины. Дороги мыли. Чисто стало в городе, стали 
люди появляться. Мы ожили, до того рады. А еще сейчас к нам иконка эта, 
августовская Божья матерь, которая дала победу в войне. Мы читали сорок 
акафистов в подвале. Света нет, мы с огарочками такими. Свечей тоже нет. 
Сорок дней просили Божью матерь, чтобы она ополченцев наших защитила, 
укрепила. А эти укропы ушли и оставили нас. Так это и свершилось. Сейчас 
эту иконку привезли с Москвы нам» 410.

30	июля	украинская	армия	атаковала	Донецк	с	севера.	В	г.	Шах-
терск	подразделения	1го	и	2го	Славянских	батальонов	вели	
бои	с	батальоном	«Днепр».	После	того	как	атака	была	отражена,	
в	разгромленных	машинах	силовиков	были	найдены	ценные	
вещи	местных	жителей,	указывающие,	что	солдаты	занимались	
мародерством.	В	машинах	силовиков	были	обнаружены	личные	
вещи	горожан,	а	также	украинский	флаг,	булава,	карты,	инструк-
ции	по	использованию	патронов	и	документы	с	обозначением	
25й	аэромобильной	бригады	ВСУ.	Три	солдатаконтрактника	
были	взяты	в	плен	для	допроса.	Один	пленный	военный	расска-
зал,	что	во	время	подготовки	к	силовой	операции	украинские	
офицеры	получают	лекарство	трамадол,	а	затем	раздают	его	сол-
датам.	Опиоидный	наркотический	анальгетик	помогает	снижать	
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болевой	порог	при	ранениях:	«Там	укололи	офицеры.	Медосмотр	
проходили,	и	офицеры	официально	давали	там	трамадол,	у	нас	
так	называется» 411.

Другое	видео	показывает,	как	украинские	солдаты	на	глазах	
у	жителей	похищают	вещи	из	многоквартирного	дома	в	Дебаль-
цево.	Приводим	расшифровку	видеозаписи	полностью.

Житель	Дебальцева:	«Украинцев	не	было,	и	все	было	хорошо.	
Все	равно	вы	не	удержите.	Однозначно».

Жительница	Дебальцева	украинскому	солдату:	«Сволочь	ты,	
и	мать	твоя	сволочь».

Военнослужащий	Украины:	«Рот	закрыла.	Ты	хотела	в	ДНР,	
хотела,	чтобы	Россия	была?	Живи	теперь	в	России».	

Жители	Дебальцева:	 «Хотели...	Войны,	что	ли,	мы	хотели?	
Идите	отсюда.	От	кого	вы	нас	защитили?	Видели	теперь,	кто	у	нас	
на	крыше	стоит?	Убийцы.	Порошенковские	все	и	Тимошенко,	Тур-
чинов	—	это	все	убийцы.	Они	нас	здесь	убивают	за	деньги.	За	наши	
деньги.	Которых	мы	не	получаем.	Как	вот	этого	ребенка	можно	
назвать	террористом	или	сепаратистом?	Он	что,	убивает?	Или	он	
в	Киеве	когото	убивал?	Что	он	этому	Порошенко	или	Турчинову	
сделал?	Что?	Они	занимаются	мародерством».

Ребенок:	 «У	 нас	 даже	 у	 памятника	 афганцам	 висел	флаг	
СССР.	Они	его	порвали,	выбросили	и	повесили	украинский».

Жители	Дебальцева:	«Сейчас	вот	он	шел,	как	военный	фотогра-
фировал.	А	потом	дома	скажет,	как	это	красиво.	И	что	он	герой» 412.

Кристина	Божко	опубликовала	информацию	о	совершенном	
украинскими	военнослужащими	грабеже	квартиры	ее	родителей	
по	адресу:	 г.	Авдеевка,	ул.	Воробьева,	15.	Вот	что	она	написала	
на	своей	странице	«ВКонтакте»:	«Наш	дом	—	это	крайняя	мно-
гоэтажка	в	городе,	дальше	поля	и	Донецкий	аэропорт,	дом	для	
военных	имеет	важное	значение,	поэтому	с	августа	2014	г.	в	нем	
расположились	военнослужащие	ВСУ,	а	в	непосредственной	бли-
зости	от	дома	они	организовали	свой	блокпост.	С	этого	времени	
даже	жильцы	дома	могли	попасть	к	себе	в	квартиру	только	по	про-
писке	в	паспорте	и	в	сопровождении	военных,	поэтому	вариант	
того,	что	квартиры	обокрали	бомжи	или	ктото	из	гражданских,	
вообще	исключается.	Сами	военные,	которые	находились	в	доме,	
подтверждали,	что	это	работа	их	коллег,	нам	говорили:	«Це	не	ми,	
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ми	нічого	не	чипали,	то	покрали	ті,	що	були	до	нас».	Наш	дом	сдали	
в	декабре	2013	г.,	до	войны	успели	заселиться	чуть	больше	полови-
ны	жильцов,	многие	еще	только	делали	ремонты.	Когда	начались	
обстрелы,	нам	и	другим	жильцам	дома	пришлось	оставить	свое	
жилье,	поскольку	дальше	находиться	было	опасно.	Хотя	по	факту	
кражи	имущества	возбуждено	уголовное	дело,	имеются	все	осно-
вания	полагать,	что	оно	будет	спущено	на	тормозах,	поэтому	хочу	
придать	делу	максимальную	огласку.	Обращения	в	центральные	
украинские	СМИ	результата	не	принесли,	журналисты	не	хотят	
заниматься	данной	проблемой,	ничего	другого	не	остается,	как	
использовать	возможности	соцсетей.	В	этом	деле	нет	политики,	
хотим	добиться	справедливости,	так	же,	как	и	мы,	пострадали	
и	наши	соседи	по	дому,	это	десятки	семей» 413.

27	апреля	2015	г.	она	опубликовала	видеозапись	осмотра	квар-
тиры,	в	которой	рассказывает:	«Только	что	вскрыли	квартиру.	
В	квартире	полный	погром.	Вскрыли	шкафы,	техники	нет.	Ничего	
нет.	Вот	зал.	Здесь	стояла	плазма.	Два	видеомагнитофона.	Даже	
диски	сперли,	зачем	только	они	им	нужны	были,	непонятно.	Лад-
но,	хоть	фотографии	оставили.	Это	прихожая.	Детская	комната.	
Парового	утюга	нет,	плазмы	тоже	нет,	стояла	в	углу.	Даже	детские	
игрушки	украли.	Комуто	они	нужны	были,	наверное.	Это	еще	одна	
спальная.	Вот	в	таком	виде	находится	моя	квартира	и	мои	вещи.	
Кухня	—	микроволновки	нет.	Даже	магнитиков	на	холодильнике	
нет.	Вот	както	так.	Это	ванная,	в	ванной	тоже,	видать,	комуто	
чтото	понадобилось.	Даже	шампуни	сперли.	Вот	такие	вот	дела.	
Окна	разбиты,	причем	разбиты	все.	Такая	спальная.	Это	детская.	
В	зале	тоже	разбито	окно» 414.

Английский	журналист	Г.	Филлипс	опубликовал	интервью	
жителей	из	только	что	освобожденного	от	украинских	военных	
поселка	Чернухино.	Примечателен	ответ	жителя	поселка,	воен-
ного	пенсионера	Олега,	о	том,	как	вели	себя	украинские	войска:	
«Очень	плохо.	Нагло.	Лазали	по	погребам,	воровали	продукты	
из	погребов	у	людей.	Деньги,	все	забирали.	Машины,	технику,	все	
забирали.	Машины	выгоняли	из	гаражей.	И	потом	еще	ходили,	
смеялись	в	лицо.	Когда	эти	уходили,	если	бы	я	знал,	что	они	ухо-
дят,	я	бы	еще	в	ладоши	похлопал.	Когда	луганская	армия	зашла,	
слезы	на	глазах	были» 415.	В	другом	интервью	военный	пенсионер	
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говорит,	что	«три	дня	назад	украинская	армия	заставляла	людей,	
которые	остались,	молодых	ребят,	под	автоматами	петь	 гимн	
Украины.	Мы	отказались	от	этого.	Поскольку	мы	его	не	знаем	
и	просто	не	хотим	его	петь.	За	это	были	прикладами	битые.	Когда	
мы	стали	возмущаться,	несколько	ребят	привязали	к	деревянным	
столбам.	Затем	они	с	наглой	усмешкой	начали	грабить	дома.	Все	
выносили	—	все	оборудование,	аппаратуру	и	грузили	в	машину.	
Это	называется	мародерство,	а	кто	был	недоволен,	стреляли	вверх,	
разгоняли	людей» 416.

Показательно,	что	и	сами	солдаты	Вооруженных	сил	Украины	
с	удовольствием	снимают	видео	о	том,	как	они	грабят	жителей	
Донбасса.	16	марта	пользователь	YouTube	Slava	Kast	опубликовал	
видео,	на	котором	солдаты	Вооруженных	сил	Украины	выясняют,	
где	находятся	ключи	от	гаража,	у	собственника	имущества.	В	это	
время	остальные	«военнослужащие»	проводят	«обыск»	в	поме-
щении	собственника.	Приводим	полностью	расшифровку	этой	
видеозаписи.

Житель поселка: «Там стоят атрибуты огородные и автомобильные зап-
части. На горе там жестянка и деревяшка. Я нормальный человек, добрый. 
Я хочу жить тут, мои дети тут, я нормальный. Я не воюю, я не воин, мне войны 
не надо. А ключи тут на подоконнике мои. Я не обманываю вас. Я по сути от-
вечаю. На подоконнике где-то ключи. Я не обманываю вас. Там все ключи. Что 
вы меня бьете, парни. В конце концов, я человек. На детекторе можешь про-
верить. Матерью клянусь. Присягаюсь богом и детиной своей, я нормальный. 
В дубленке посмотри. Не здесь, вон там дубленка висит. Я не обманываю, 
в дубленке посмотрите, я не обманываю. Я не обманываю, не та ситуация, 
хлопцы. Узнайте про меня. Я ничего не сделал. Я законный, добрый».

Военнослужащий Украины: «Голову к стене… Бутылка коньяка. Посмотрите 
за ним, приглядывайте. Нажмите на паузу» 417.

О мародерстве солдат украинской армии писали и украинские средства 
массовой информации. Как отбирают жилье военные, изданию «Корреспон-
дент.net» рассказала Надежда — жительница пос. Новомарьинка, который 
расположен на окраине Марьинки ближе к Донецку. По ее словам, таких 
инцидентов произошло очень много. В ее случае солдаты заняли дом, когда 
она с мужем и мамой поехала к родственникам в Курахово, а когда вернулась, 
то ее не пустили на порог собственного жилья. «Мы спрашиваем, откуда вы, 
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ребята, из какой бригады, кто ваш командир. Но на это они отвечают: «Вам 
не нужно это знать». 

Как только они приехали в поселок, то сразу заняли все дома в районе, 
расположенном на линии соприкосновения с Донецком. «Мой дом находится 
на улице Мира. Меня сейчас туда не пускают, чтобы забрать хоть какие-то 
вещи. Наставляют на меня автомат и угрожают, что вообще дом экскаватором 
загребут. Они просто прострелили замок, зашли в дом и сейчас ходят там 
обутые и спят на кроватях также обутые», — сообщила Надежда. Женщина 
также рассказала, что неделю назад военные пропустили в гараж ее маму. 
Из помещения пропали все вещи: «Украли болгарку, дрели, сварочный аппа-
рат. Все, что покупал муж». Более того, по ее словам, в микрорайоне, который 
заняли солдаты, местных уже 4–5 дней пропускают только по паспортам, где 
указана прописка 418.

В	марте	2015	г.	журналисты	украинского	издания	«Корреспон-
дент.net»	взяли	интервью	у	жителей	некоторых	прифронтовых	
городов	относительно	того,	как	они	уживаются	с	бойцами	Во
оруженных	сил	Украины	и	добровольческих	батальонов.	Следует	
отметить,	что	интервью	брали	после	того,	как	в	Константиновке	
военные	на	броневике	сбили	насмерть	семилетнюю	девочку,	после	
чего	в	городе	начались	беспорядки	возле	общежития,	в	котором	
живут	украинские	солдаты.	Приводим	этот	материал	полностью:

«В порядке вещей зайти в магазин и отобрать товар или заплатить за 
него, сколько пожелают», — рассказала жительница Константиновки Марь-
яна. По ее словам, комендант города даже запретил продавцам отпускать 
бойцам алкоголь, но последние все равно требуют выпивку и, как правило, 
получают ее путем угроз. Не выполняется и указание военных властей не вы-
ходить в город с личным оружием. Также, говорит Марьяна, в городе много 
разговоров о пропажах людей и изнасилованиях: «Соседи рассказывали, 
на блокпосту остановили мужчину с семьей. Мужчину задержали, несколько 
дней о нем ничего не было слышно. Позже его нашли мертвым в поле, руки 
и ноги связаны» 419.

С	точки	зрения	современного	международного	права,	пыт-
ки	и	бесчеловечное	отношение	к	мирным	жителям	Донбасса	
со	 стороны	Службы	безопасности	Украины	(СБУ),	 украинских	
вооруженных	сил,	Национальной	гвардии	и	других	соединений	



Украинские силовики: пытки и бесчеловечное отношение к жителям Донбасса   

Министерства	внутренних	дел	Украины	относятся	к	числу	во-
енных	преступлений	и	являются	очевидным	нарушением	ст.	3	
Европейской	конвенции	по	правам	человека:	«Никто	не	должен	
подвергаться	ни	пыткам,	ни	бесчеловечному	или	унижающему	до-
стоинство	обращению	или	наказанию».	В	отличие	от	других	прав,	
закрепленных	Европейской	конвенцией	по	правам	человека,	ст.	3	
не	может	являться	предметом	частичной	отмены	в	случае	войны	
или	иной	чрезвычайной	ситуации,	угрожающей	национальной	
безопасности.	Статья	15(2)	ясно	исключает	возможность	какой	
бы	то	ни	было	частичной	отмены	или	умаления	ст.	3	в	рамках	
Конвенции.	

Согласно	определению	Европейского	суда	по	правам	человека,	
Европейская	конвенция	по	правам	человека	полностью	запрещает	
использование	пыток	вне	зависимости	от	какихлибо	условий.	
Более	того,	законодательство	ЕС	исходит	из	того,	что	«государст-
во	несет	ответственность	за	действия	всех	своих	агентов,	таких	
как	полиция,	спецслужбы	и	другие	правоохранительные	органы,	
а	также	любые	другие	государственные	органы,	осуществляющие	
контроль	над	тем	или	иным	лицом,	независимо	от	того,	выполня-
ют	те	приказ	или	действуют	по	своему	усмотрению».	

Украинский	режим	и	его	руководители,	пришедшие	к	власти	
после	силового	антиконституционного	переворота	«Евромайдан»	
в	2014	г.,	несут	полную	ответственность	за	массовые	убийства	
и	пытки	мирного	населения	ЮгоВостока	Украины.
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24	August	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/178591

76	 	26	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
25	August	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/178806

77	 	27	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	26	August	2015	|	
OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/178951

78	 	28	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	27	August	2015	|	
OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/179096

79	 	31	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
30	August	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/179246

80		30	сентября	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	29	September	2015	
|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/187286

81	1	октября	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	30	September	2015	
|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/188651

82		10	октября	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine,	based	on	information	received	as	of	19:30	hrs,	9	October	
2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/191391

83		15	октября	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
14	October	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/192446
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84	 	20	октября	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
19	October	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/193301

85	 	3	 августа	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
2	August	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/175736

86	 	4	 августа	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
3	August	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/175826

87	 	5	 августа	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	Ukraine	based	on	 information	 received	as	of	4	August	2015,	
http://www.osce.org/ukrainesmm/176071

88	 	7	 августа	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	Ukraine	based	on	 information	received	as	of	6	August	2015	 |	
OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/176236

89	 	13	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
12	August	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/177221

90	 	18	июня	2015	 г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
17	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/165111

91	 	7	 августа	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	Ukraine	based	on	 information	 received	as	of	6	August	2015,	
ttp://www.osce.org/ukrainesmm/176236

92	7	ноября	2014	г.,	Spot	report	by	the	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
to	Ukraine	(SMM),	7	November	2014:	shelling	and	 fatalities	 in	Donetsk,	
http://www.osce.org/ukrainesmm/126474

93	8	 ноября	 2014	 г.,	Школу	 в	Донецке	 обстреляли	 с	 позиции	
украинских	 войск?	 РИА	Новости	—	Украина,	 http://rian.com.ua/
incidents/20141108/359290234.html
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94	 	2	 мая	 2015	 г.,	 Latest	 from	OSCE	 Special	Monitoring	Mission	
to	Ukraine	(SMM),	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
1	May	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/154771

95	 	6	мая	2015	 г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	 to	
Ukraine	 (SMM),	based	on	 information	received	as	of	19:30	 (Kyiv	 time),	
5	May	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/155346

96	 	8	мая	2015	 г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	 to	
Ukraine	 (SMM),	based	on	 information	received	as	of	19:30	 (Kyiv	 time),	
7	May	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/156046

97		9	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	8	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/156091

98		12	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	11	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/156721

99	13	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	12	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/157061

100		15	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	14	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/158136

101		16	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	15	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/158166

102		18	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	17	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/158596

103		20	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	19	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/159171
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104		21	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	20	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/159296

105		22	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	21	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/159656

106		25	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	24	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/159866

107		26	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	25	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/160096

108		28	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	27	May	
2015,http://www.osce.org/ukrainesmm/160611

109		30	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	29	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/160991

110		1	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	31	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/161151

111	2	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	1	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/161686

112	3	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	2	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/162051

113	4	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	3	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/162386
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114	8	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	7	June	
2015,http://www.osce.org/ukrainesmm/162796

115		9	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	8	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/163161

116	 	10	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
9	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/163441

117	15	июня	2015	 г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
14	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/164491

118	 	17	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
16	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/164961

119	 	18	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
17	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/165111

120	 	19	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
18	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/165461

121	 	23	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
22	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/166171

122	 	24	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
23	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/166601

123	 	25	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
24	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/166856
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124	 	26	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
25	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/167161

125	 	27	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
26	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/167241

126	 	30	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
29	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/167741

127	1	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	30	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/168011

128	2	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	1	July	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/169016

129	3	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	2	July	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/	170121

130	 	4	июля	2015	г.,	Alexander	Hug	 (c),	Deputy	Chief	Monitor	of	 the	
OSCE	Special	Monitoring	Mission	to	Ukraine	at	a	news	briefing	in	Mariupol,	
3	July	2015.	http://www.osce.org/ukrainesmm/172376

131	6	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	5	July	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/170456

132	8	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	7	July	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/171186

133	9	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	8	July	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/171516
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134	 	20	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
19	July	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/173666

135	 	22	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
21	July	2015.	http://www.osce.org/ukrainesmm/174071

136	 	23	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
22	July	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/174226

137	 	30	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
29	July	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/175396

138	 	31	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
30	July	2015.	http://www.osce.org/ukrainesmm/175591

139	3	 августа	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
2	August	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/175736

140	6	 августа	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
5	August	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/176191

141	7	 августа	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	Ukraine	based	on	 information	 received	as	of	6	August	2015,	
ttp://www.osce.org/ukrainesmm/176236

142	 	10	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
9	August	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/176456

143	 	11	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	 information	received	as	of	10	August	2015,	
http://www.osce.org/ukrainesmm/176651
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144	 	12	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	 information	received	as	of	11	August	2015,	
http://www.osce.org/ukrainesmm/176961

145	 	14	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
13	August	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/177581

146	17	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
16	August	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/177826

147	 	18	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
17	August	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/178011

148	 	28	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	27	August	2015	|	
OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/179096

149	 	31	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
30	August	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/179246

150		9	сентября	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	8	September	2015	|	
OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/181106

151		15	сентября	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	14	September	2015	
|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/182181

152	24	сентября	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	23	September	2015	
|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/184821

153		28	сентября	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	27	September	2015	
|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/186276
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154		12	октября	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
11	October	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/191731

155		21	октября	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
20	October	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/193676

156		21	октября	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
20	October	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/193676

157		24	октября	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
23	October	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/194351

158		28	октября	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
27	October	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/195086

159		2	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	1	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/161686

160		3	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	2	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/162051

161		4	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	3	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/162386

162		8	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	7	June	
2015,http://www.osce.org/ukrainesmm/162796

163		9	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	8	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/163161
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164	 	10	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
9	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/163441

165	 	15	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
14	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/164491

166	 	17	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
16	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/164961

167	 	18	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
17	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/165111

168	 	19	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
18	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/165461

169	 	23	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
22	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/166171

170	 	24	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
23	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/166601

171	 	25	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
24	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/166856

172	 	26	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
25	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/167161

173	 	27	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
26	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/167241
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174	 	30	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
29	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/167741

175		1	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	30	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/168011

176		1	июля	2015	г.,	Донецкое	агентство	новостей,	«ДНР	в	односто-
роннем	порядке	объявила	Широкино	демилитаризованной	зоной»,	
http://dannews.info/politics/dnrvodnostoronnemporyadkeobyavila
shirokinodemilitarizovannojzonojpushilin.html

177		3	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	2	July	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/	170121

178		3	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	2	July	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/	170121

179	 	3	июля	2015	г.,	Alexander	Hug	 (c),	Deputy	Chief	Monitor	of	 the	
OSCE	Special	Monitoring	Mission	to	Ukraine	at	a	news	briefing	in	Mariupol,	
3	July	2015.	http://www.osce.org/ukrainesmm/172376

180		8	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	7	July	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/171186

181		9	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	8		July	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/171516

182	 	15	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	hrs,	14	July,	
http://www.osce.org/ukrainesmm/172886

183	 	20	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
19	July	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/173666
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184	 	22	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
21	July	2015.	http://www.osce.org/ukrainesmm/174071

185	 	23	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
22	July	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/174226

186	 	30	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
29	July	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/175396

187	 	31	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
30	July	2015.	http://www.osce.org/ukrainesmm/175591

188		5	августа	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission(SMM)	
to	Ukraine	based	on	 information	received	as	of	4	August	2015.	http://
www.osce.org/ukrainesmm/176071

189	 	10	 августа	 2015	 г.,	 Latest	 from	 OSCE	 Special	 Monitoring	
Mission(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	
time),9	August	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/176456

190	 	7	августа	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	Ukraine	based	on	 information	 received	as	of	6	August	2015,	
ttp://www.osce.org/ukrainesmm/176236

191	 	5	января	2016	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine,	based	on	information	received	as	of	19:30	hrs,	http://
www.osce.org/ukrainesmm/214926

192	 	6	января	2016	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine,	based	on	information	received	as	of	19:30	hrs,	http://
www.osce.org/ukrainesmm/214926

193	 	8	января	2016	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine,	based	on	information	received	as	of	19:30	hrs,	http://
www.osce.org/ukrainesmm/215211
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194	 	13	января	2016	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine,	based	on	information	received	as	of	19:30	hrs,	http://
www.osce.org/ukrainesmm/215921

195	 	http://conyers.house.gov/index.cfm/2015/6/ushousepasses
3amendmentsbyrepconyerstodefensespendingbilltoprotect
civiliansfromdangersofarmingandtrainingforeignforces

196	 	2	мая	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	 to	
Ukraine	 (SMM),	based	on	 information	received	as	of	19:30	 (Kyiv	 time),	
1	May	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/154771

197		6	июля	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	5	July	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/170456

198	 	14	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
13	August	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/177581

199		12	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	11	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/156721

200	 	6	мая	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	 to	
Ukraine	 (SMM),	based	on	 information	received	as	of	19:30	 (Kyiv	 time),	
5	May	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/155346

201		20	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	19	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/159171

202		26	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	25	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/160096

203		9	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	8	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/163161
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204	 	17	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
16	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/164961

205	 	18	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
17	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/165111

206	 	18	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
17	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/165111

207	19	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
18	August	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/178131

208	 	24	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
23	August	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/178481

209	 	25	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
24	August	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/178591

210		12	октября	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
11	October	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/191731

211	 	2	ноября	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
1	November	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/196756

212	 	3	ноября	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
2	November	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/197091

213	 	19	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
18	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/165461
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214	 	3	августа	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
2	August	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/175736

215	 	10	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
9	August	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/176456

216	 	11	августа	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	 information	received	as	of	10	August	2015,	
http://www.osce.org/ukrainesmm/176651

217	 	8	мая	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	 to	
Ukraine	 (SMM),	based	on	 information	received	as	of	19:30	 (Kyiv	 time),	
7	May	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/156046

218		13	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	12	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/157061

219		22	мая	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	21	May	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/159656

220	 	10	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
9	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/163441

221	 	15	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
14	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/164491

222	 	23	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
22	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/166171

223	 	5	ноября	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
4	November	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/198061
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224	 	11	января	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
11	January	2016,	http://www.osce.org/ukrainesmm/215496

225	 	11	января	2015	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
11	January	2016,	http://www.osce.org/ukrainesmm/215496

226		2	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	1	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/161686

227		8	июня	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	7	June	
2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/162796

228	17	августа	2015г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
16	August	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/177826

229	 	6	ноября	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
5	November	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/198471

230	 	9	ноября	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	 to	 Ukraine,	 based	 on	 information	 received	 as	 of	 19:30	 hrs,	
8	November	2015	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/198671

231	 	18	июня	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
17	June	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/165111

232	 	15	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	hrs,	14	July,	
http://www.osce.org/ukrainesmm/172886

233	 	23	июля	2015	г.,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	
22	July	2015,	http://www.osce.org/ukrainesmm/174226
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234		13	августа	2015	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	
to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	19:30	(SMM)	to	Ukraine	based	
on	information	received	as	of	19:30	(Kyiv	time),	12	August	2015,	http://www.
osce.org/ukrainesmm/177221,	3	января	2016	г.;	Latest	from	OSCE	Special	
Monitoring	Mission	(SMM)	to	Ukraine,	based	on	information	received	as	of	
19:30	hrs,	3	 January	2016,	http://www.osce.org/ukrainesmm/214676;	
4	января	2016	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	(SMM)	 to	
Ukraine,	based	on	information	received	as	of	19:30	hrs,	4	January	2016

235	 	20	 июня	 2014	 г.,	 Интервью	 с	 пострадавшим,	 http://www.
youtube.com/watch?v=z6v1Ocj_6zM

236	14	июля	2014	г.	OSCE,	Latest	from	the	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	in	Ukraine	based	on	information	received	until	13	July	2014,	18:00	
(Kyiv	time),	http://www.osce.org/ukrainesmm/121255

237	12	июля	2014	г.,	Корреспондент,	В	Донецке	под	обстрелом	по-
гибли	несколько	человек,	 ранен	подросток,	 http://korrespondent.
net/ukraine/3391772vdonetskepodobstrelompohyblyneskolko
chelovekranenpodrostok

238	 	30	июля	2014	г.,OSCE,	Latest	 from	the	OSCE	Special	Monitoring	
Mission	to	Ukraine,	based	on	information	received	by	18:00	hrs,	29	July	
(Kyiv	time),	http://www.osce.org/ukrainesmm/122077

239		29	июля	2014	г.,	Сводки	от	Ополчения	Новороссии	на	29	июля,	
http://www.pravdatv.ru/2014/07/29/73702

240		4	августа	2014	г.,	OSCE,	Latest	from	the	OSCE	Special	Monitoring	
Mission	to	Ukraine,	based	on	information	received	as	of	18:00	hrs,	3	August	
2014	(Kyiv	time),	http://www.osce.org/ukrainesmm/122234

241		2	августа	2014	г.,	Сообщение	прессслужбы	Луганского	горсове-
та	2.08.2014,	http://news.donbass.name/public/842soobscheniepress
sluzhby.html

242	 	5	 августа	2014	 г.,	OSCE,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	
Mission	(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	18:00	hrs,	
4	August	2014,	http://www.osce.org/ukrainesmm/122398
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243		3	августа	2014	г.,	Новости	Украины	NEWSru.ua,	В	Донецке	сна-
ряд	попал	в	школу.	Куйбышевский	район	без	света,	http://rus.newsru.
ua/ukraine/03aug2014/donetsk_school.html

244	 	 3 	 августа	 2014	 г. , 	 МИА	 «Россия	 сегодня», 	 Авиана-
лет	 оставил	Донецк	 без	 российских	 телеканалов,	 http://ria.ru/
world/20140803/1018596669.html

245	 	7	 августа	2014	 г.,	OSCE,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	
Mission	(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	18:00	hrs,	
6	August	2014,	http://www.osce.org/ukrainesmm/122466

246		5	августа	2014	г.,	Новости	Украины	NEWSru.ua,	В	Донецке	воз-
обновились	военные	действия,	 есть	жертвы,	 заявили	в	 горсовете,	
http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/05aug2014/donetsk_deistviya.html

247		7	августа	2014	гOSCE,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	18:00	hrs,	6	August	
2014,	http://www.osce.org/ukrainesmm/122466

248	 	7	августа	2014	г.,	OSCE,	Latest	 report	by	 the	Special	Monitoring	
Mission	 to	Ukraine	 (SMM)	on	Alleged	Shelling	of	Donetsk	Hospital	and	
Civilian	Buildings,	http://www.osce.org/ukrainesmm/122468

249	 	7	 августа	2014	 г.,	 РБК	Украина,	В	Донецке	в	результате	об-
стрела	 погибло	 3	 и	 ранено	 5	мирных	жителей,	 http://www.rbc.
ua/rus/news/vdonetskevrezultateobstrelapogiblo3iraneno
5mirnyh07082014095400

250	 	7	 августа	2014	г.,	Новости	Украины	NEWSru.ua,	Террористы	
из	минометов	обстреливают	жилые	кварталы	Донецка.	В	ОГА	сообща-
ют	о	четырех	жертвах,	http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/07aug2014/
obstrely_i_zhertvy.html

251		8	августа	2014	г.,	Новости	Украины	NEWSru.ua,	В	Донецке	но-
чью	опять	были	слышны	взрывы,	повреждены	газовые	сети	—	гор-
совет,	http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/08aug2014/vzryvy.html
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252	8	 августа	 2014	 г.,	 РБК	 Украина,	 В	 Донецке	 в	 районе	шах-
ты	Абакумова	 ведутся	 боевые	действия,	 http://www.rbc.ua/rus/
news/vdonetskevrayoneshahtyabakumovavedutsyaboevye
deystviya08082014172500

253	8	 августа	 2014	 г.,	 РБК	 Украина,	 Боевики	 обстреляли	До-
нецк	и	 окрестные	 села,	 погибли	2	 человека,	 http://www.rbc.ua/
rus/news/boevikiobstrelyalidonetskiokrestnyeselapogiblo
2cheloveka08082014131700

254		8	августа	2014	г.,	Диалог,	Какие	дома	и	улицы	разрушены	в	До-
нецке	в	результате	артобстрела	9	и	10	августа	http://www.dialog.ua/
news/12675_1407770723

255	11	августа	2014	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	18:00	hrs,	10	August	
2014	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/122570

256	11	 августа	 2014	 г.,	 РБК	 Украина,	 В	 Донецке	 за	 выходные	
погибло	 3	 и	 ранено	 16	 мирных	 жителей,	 http://www.rbc.ua/
rus/news/vdonetskezavyhodnyepogiblo3iraneno16mirnyh
zhiteley11082014172000

257	11	августа	2014	г.,	Enews.su,	Сообщение	прессслужбы	г.	До-
нецка,	 http://www.enews.su/news/21029svodkiotopolcheniya
novorossii11082014.html

258	13	 августа	 2014	 г.,	 Latest	 from	 OSCE	 Special	 Monitoring	
Mission	(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	18:00	
(Kyiv	 time),	 12	August	 2014	 |	OSCE,	 http://www.osce.org/ukraine
smm/122607

259		13	августа	2014	г.,	Новости	Новороссии	—	последние	новости	
ДНР,	ЛНР,	Сообщение	прессслужбы	горсовета	г.	Донецка	13.08.2014,	
http://snr24.com/dnr/668soobscheniepresssluzhbygorsovetag
donecka13082014.html
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260	14	 августа	2014	 г.,OSCE,	 Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	
Mission	(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	14	August	
2014,	http://www.osce.org/ukrainesmm/122661

261	 	14	августа	2014	г.,	РБК	Украина,	В	Донецке	в	результате	арт
обстрела	частного	сектора	погибли	2	мирных	жителя,	http://www.
rbc.ua/rus/news/vdonetskevrezultateartobstrelachastnogosektora
pogibli14082014141500

262	16	 августа	 2014	 г.,	 Информационноаналитическое	 бюро	
г.	Одессы	и	области,	http://infoodessa.com/index.php/категорииново-
стей/sports/entry/16082014svodkiotopolcheniyanovorossiifoto
video.html

263	16	августа	2014	г.,	Макеевка	Донбасс,	http://makeevdon.in.ua/
index.php/20100529163233/58820140819153414?start=2

264	 	16	 августа	2014	 г.,	 В	Донецке	не	прекращаются	 обстрелы,	
погибло	не	менее	 4	местных	жителей,	 http://www.newsru.com/
world/16aug2014/donetsk.html

265	 	27	августа	2014	г.,	Житель	Луганска	Роман	рассказал	«Белой	
книге»	 об	 обстреле	 украинской	 армией	 офиса	КПУ,	 http://www.
youtube.com/watch?v=V7hAqGpS45Y

266	 	19	августа	2014	г.,	OSCE,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	
Mission	 (SMM)	 to	 Ukraine	 based	 on	 information	 received	 as	 of	
18:00	 (Kyiv	 time),	 18	 August	 2014,	 http://www.osce.org/ukraine
smm/122771

267		18	августа	2014	г.,	Сводка	от	штаба	Армии	ЮгоВостока	за	ночь	
18	августа,	http://earthchronicles.ru/blog/201408181180

268	17	 августа	 2014	 г.,	 SNR24.COM,	 Сообщение	 прессслужбы	
горсовета	 г.	 Донецка	 17.08.2014,	 http://snr24.com/ekstrennye
novosti/716soobscheniepresssluzhbygorsovetagdonecka17082014.
html
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269	 	21	 августа	 2014	 г.,	 Latest	 from	 OSCE	 Special	 Monitoring	
Mission	(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	18:00	
(Kyiv	 time),	 20	August	 2014	 |	OSCE,	 http://www.osce.org/ukraine
smm/122908

270		21	августа	2014	г.,	Сводки	от	ополчения	Новороссии	21.08.2014,	
Enews.su	http://www.enews.su/news/22326svodkiotopolcheniya
novorossii21082014.html

271	 	21	 августа	2014	 г.,	Новости	Украины	NEWSru.ua,	В	Донецке	
за	день	погибли	9	человек,	13	ранены.	Есть	разрушения	в	жилом	
секторе,	пострадала	мечеть	«АхатьДжами»,	http://rus.newsru.ua/
ukraine/20aug2014/mechet.html

272		20	августа	2014	г.,	+18.	Жертвы	обстрела	Макеевки.	19.04.2014/
Victims	 of	 bombardment	 of	Makeyevka,	 https://www.youtube.com/
watch?t=113&v=iB_kc95l_ac

273		9	сентября	2014	г.,	Пенсионерка	из	Луганска:	Раньше	мы	были	
украинцы,	 а	 теперь	мы	 «террористы»,	 http://www.youtube.com/
watch?v=vppJs4o9XgY

274	24	августа	2014	г.,	Луганск,	последствия	обстрела	остановки	
«Донбасс»,	http://www.youtube.com/watch?v=mdEqPFKNSyQ

275	10	 октября	 2014	 г.,	Молодая	медсестра	 из	Луганска	 в	 ре-
зультате	 ранения	 потеряла	 руку,	 http://www.youtube.com/
watch?v=w7F9xac8YXM

276	23	августа	2014	 г.,	OSCE,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	
Mission	(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	22	August	
2014,	http://www.osce.org/ukrainesmm/122939

277		21	августа	2014	г.,	РБК	Украина,	В	Донецке	изза	боев	во	вто-
рой	половине	дня	ранены	три	мирных	жителя,	http://www.rbc.ua/
rus/news/vdonetskeizzaboevvovtoroypolovinednyaranenytri
mirnyh21082014182200
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278	 	22	августа	2014	г.,	Новости	Украины	NEWSru.ua,	В	Донецке	
восстановлено	водоснабжение,	но	обстановка	попрежнему	напря-
женная,	http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/22aug2014/donetsk_22.
html

279	 24	 сентября	 2014	 г. , 	 Старомихайловка.	 Женщина	 по-
теряла	 сына	 во	 время	 обстрела,	 http://www.youtube.com/
watch?v=yAhbEP3HDfs

280	 	16	сентября	2014	г.,	Донецк,	Абакумова.	Интервью	с	постра-
давшими	людьми	и	их	разрушенные	дома,	http://www.youtube.com/
watch?v=jsjFYPX8k98

281	24	 августа	 2014	 г.,	 ОБСЕ,	 Spot	 report	 by	 the	 OSCE	 Special	
Monitoring	Mission	 to	Ukraine	 (SMM):	 Shelling	of	 residential	 areas	 in	
Donetsk,	 the	 SMM	observes	 civilian	 fatalities,	 http://www.osce.org/
ukrainesmm/122940

282	 	24	 августа	 2014	 г.,	 О	 ситуации	 в	 городе	 по	 состоянию	
на	 23	 августа	 2014	 г.,	 http://www.donbassinfo.com/content/
view/15148/15159/

283		23	августа	2014	г.,	Сводки	от	ополчения	Новороссии	23.08.2014.	
Enews.su	http://www.enews.su/news/22584svodkiotopolcheniya
novorossii23082014.html

284		26	сентября	2014	г.,	Макеевка.	В	результате	минометного	об-
стрела	молодой	парень	остался	без	ноги,	http://www.youtube.com/
watch?v=uwnnjg5TNV0

285	 	25	августа	2014	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	18:00	(Kyiv	time),	
24	August	2014	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/122949

286	 	24	 августа	 2014	 г.,	 Onplanet.ru	 ,Сводки	 от	 ополчения	Но-
вороссии	24.08.2014,	 http://onplanet.ru/ukraine/2022svodkiot
opolcheniyanovorossii24082014.html
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287	25	августа	2014	г.,	Луганск.	Рынок	на	Годуванцева,	http://www.
youtube.com/watch?v=KWsSZKiNtUs

288	 	27	августа	2014	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	18:00	(Kyiv	time),	
26	August	2014	|	OSCE,http://www.osce.org/ukrainesmm/123004

289	 	26	 августа	2014	 г.,	 Украинская	православная	церковь	 опу-
бликовала	список	убитых	украинской	армией	священников	и	раз-
рушенных	храмов,	 http://presspost.net/ukrainskajapravoslavnaja
cerkovopublikovalaspisokubityxukrainskoiarmieisvjaxhennikovi
razrushennyxxramov

290	 	 26	 августа	 2014	 г., 	 Сводки	 от	 ополчения	 Новороссии	
26.08.2014,	http://www.enews.su/news/22964svodkiotopolcheniya
novorossii26082014.html

291		26	августа	2014	г.,	РБК	Украина,	В	Донецке	во	второй	полови-
не	дня	артобстрелам	подверглись	Киевский	и	Петровский	районы,	
http://www.rbc.ua/rus/news/vdonetskevovtoroypolovinednya
artobstrelampodverglis26082014180700

292	 	26	 сентября	 2104	 г.,	 Донецк.	 Ремонтную	 бригаду	 накры-
ло	 «Градом».	 Рассказпострадавшего,	 http://www.youtube.com/
watch?v=j2ImcxQCAkU

293	 	28	августа	2014	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	18:00	(Kyiv	time),	
27	August	2014	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/123030

294	 	 27	 августа	 2014	 г., 	 Сводки	 от	 ополчения	 Новороссии	
27.08.2014,	http://www.enews.su/news/23090svodkiotopolcheniya
novorossii27082014.html

295	27	августа	2014	г.,	РБК	Украина,	В	Донецке	трое	людей	погиб
ли	в	результате	попадания	снаряда	в	автомобиль,	http://www.rbc.
ua/rus/news/vdonetsketroelyudeypogiblivrezultatepopadaniya
snaryada27082014190600



418

Примечания

296		28	августа	2014	г.,	В	Донецке	в	результате	обстрелов	погибли	
16	мирных	жителей	—	62.ua,	http://www.62.ua/news/606876

297	 28	 августа	 2014	 г., 	 Сводки	 от	 ополчения	 Новороссии	
28.08.2014,	http://www.enews.su/news/23242svodkiotopolcheniya
novorossii28082014.html

298	28	 августа	 2014	 г.,	 РБК	 Украина,	 В	 Донецке	 в	 результа-
те	 обстрелов	 погибли	 15	 мирных	 жителей,	 http://www.rbc.
ua/rus/news/vdonetskevrezultateobstrelovpogibli15mirnyh
zhiteley28082014185600

299		28	августа	2014	г.,	РБК	Украина,	В	Донецке	изза	боев	обесто-
чена	шахта	Засядько,	под	землей	остались	300	горняков,	http://www.
rbc.ua/rus/news/vdonetskeizzaboevobestochenashahtazasyadko
podzemley28082014121100

300	29	августа	2014	г.,	РБК	Украина,	В	Донецке	в	результате	артоб-
стрела	Привокзальной	площади	загорелся	троллейбус,	—	мэрия,	
http://www.rbc.ua/rus/news/vdonetskepodobstrelpopalvokzaliz
zapopadaniyasnaryada29082014191800

301	29	 августа	2014	 г.,	Информация	за	29	августа.	В	результате	
артобстрела	повреждены	дома	в	поселке	Калинкино,	http://www.
donbassinfo.com/content/view/15306/15317/

302		29	августа	2014	г.,	ИА	«ФАН	№ 1»,	В	ООН	признали	вину	укра-
инских	военных	в	гибели	людей	на	востоке	Украины,	http://riafan.
ru/70865voonpriznalivinuukrainskihvoennyihvgibelilyudeyna
vostokeukrainyi/

303		30	августа	2014	г.,	Latest	from	the	Special	Monitoring	Mission	to	
Ukraine,	based	on	information	received	as	of	18:00	(Kyiv	time),	29	August	
2014	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/123074

304	 	30	 августа	 2014	 г.,	 РБК	Украина,	 Ночь	 в	Донецке	 прошла	
без	 обстрелов	и	 активных	боевых	действий,	 http://www.rbc.ua/
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rus/news/nochvdonetskeproshlabezobstreloviaktivnyhboevyh
deystviy30082014103400

305		1	сентября	2014	г.,	Latest	from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	18:00	(Kyiv	time),	
31	August	2014	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/123104

306	 	31	 августа	 2014	 г.,	 Новости	Украины	NEWSru.ua,	 В	 самом	
центре	Донецка	работает	 артиллерия,	 http://rus.newsru.ua/arch/
ukraine/31aug2014/dntsk_art.html

307	 	31	 августа	2014	 г.,	 РБК	Украина,	В	Донецке	продолжаются	
обстрелы,	 поврежден	 газопровод	 по	 ул.	 Слепнева,	 http://www.
rbc.ua/rus/news/vdonetskeprodolzhayutsyaobstrelypovrezhden
gazoprovod31082014183900

308	4	 сентября	2014	г.,	OSCE,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	
Mission	(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	4	September	
2014,	http://www.osce.org/ukrainesmm/123251

309	 	4	 сентября	2014	 г.,	 РБК	Украина,	В	Донецке	 артобстрелам	
подверглись	 3	 района,	 http://www.rbc.ua/rus/news/vdonetske
artobstrelampodverglis3rayonameriya04092014221900

310	 	25	сентября	2014	г.,	В	Донецке	семья	с	четырьмя	детьми	по-
теряла	жилье	вследствие	обстрела	украинской	армией,	http://www.
youtube.com/watch?v=V3xZzgXTUhU

311	6	сентября	2014	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	5	September	2014,	
http://www.osce.org/ukrainesmm/123256

312	 	5	 сентября	2014	г.,	Новости	Украины	NEWSru.ua,	В	Донецке	
три	района	подверглись	артобстрелам,	погибло	5	мирных	жителей,	
http://rus.newsru.ua/arch/ukraine/05sep2014/doneck.html

313	 	9	 сентября	 2014	 г.,	 Новости	 Украины	NEWSru.ua,	 Ночью	
в	Донецке	 стреляли:	ранена	женщина,	 http://rus.newsru.ua/arch/
ukraine/09sep2014/nighty.html
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314	 	11	 сентября	 2014	 г.,	 Сводки	 от	 ополчения	 Новороссии	
11.09.2014,	http://www.enews.su/news/25095svodkiotopolcheniya
novorossii11092014.html

315	11	 сентября	2014	 г.,	 РБК	Украина,	В	Донецке	днем	продол-
жились	 обстрелы,	 http://www.rbc.ua/rus/news/vdonetskednem
prodolzhilisobstrelymeriya11092014131700

316	11	 сентября	 2014	 г.,	 Новости	 Украины	NEWSru.ua,	 В	 До-
нецке	 возобновился	 артобстрел,	 http://rus.newsru.ua/arch/
ukraine/11sep2014/doneckartobstrel.html

317		12	декабря	2014	г.,	РБК	Украина,	В	Донецке	изза	ночного	арт
обстрела	пострадали	дома	в	Киевском	районе,	http://www.rbc.ua/
rus/news/vdonetskeizzanochnogoartobstrelapostradalidomav
kievskom12092014105700

318		13	сентября	2014	г.,	Новости	Украины	NEWSru.ua::	На	Донбас-
се	террористы	резко	увеличили	количество	обстрелов,	http://rus.
newsru.ua/arch/ukraine/13sep2014/obstrelu.html#1

319	 	13	сентября	2014	г.,	РБК	Украина,	В	Донецке	сохраняется	на-
пряженная	обстановка,	 слышны	взрывы,	 http://www.rbc.ua/rus/
news/vdonetskesohranyaetsyanapryazhennayaobstanovkaslyshny
vzryvy13092014132700

320		14	сентября	2014	г.,	Spot	report	by	the	OSCE	Special	Monitoring	
Mission	to	Ukraine	(SMM),	14	September	2014	|	OSCE,	http://www.osce.
org/ukrainesmm/123532

321	14	сентября	2014	г.,	Новости	Украины	NEWSru.ua,	В	Донецке	
начались	артобстрелы	в	двух	районах	города,	горят	дома,	http://rus.
newsru.ua/arch/ukraine/14sep2014/strilajut.html

322	14	сентября	2014	г.,	РБК	Украина,	В	Донецке	не	смолкают	зву-
ки	залпов,	есть	жертвы	и	пострадавшие	среди	мирного	населения,	
http://www.rbc.ua/rus/news/vdonetskenesmolkayutzvukizalpov
estzhertvyipostradavshie14092014192500
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323	14	 сентября	2014	г.,	 Lifenews,	Силовики	обстреляли	мирные	
микрорайоны	Донецка	из	«Града»,	http://lifenews.ru/news/140549

324	 	16	 сентября	 2014	 г.,	 Latest	 from	OSCE	 Special	Monitoring	
Mission	 (SMM)	 to	Ukraine	based	on	 information	 received	as	of	18:00	
(Kyiv	time),	15	September	2014	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukraine
smm/123628

325	 	15	 сентября	2014	 г.,	 PravdaNews,	Перемирие	 закончилось,	
идут	боестолкновения	по	всей	Новороссии,	http://pravdanews.info/
peremiriezakonchilosidutboestolknoveniyapovseynovorossii.html

326		24	сентября	2014	г.,	Донецк.	Водитель	получил	тяжелое	ране-
ние	во	время	работ	по	восстановлению	электроснабжения,	http://
www.youtube.com/watch?v=3LfoA7vkFrU

327		19	сентября	2014	г.,	РБК	Украина,	В	Донецке	в	результате	по-
падания	снаряда	в	жилой	дом	погиб	человек,	—		мэрия,	http://www.
rbc.ua/rus/news/vdonetskevrezultatepopadaniyasnaryadavzhiloy
dompogib19092014100200

328	 	1	октября	2014	г.,	Latest	 from	OSCE	Special	Monitoring	Mission	
(SMM)	to	Ukraine	based	on	information	received	as	of	18:00	(Kyiv	time),	
30	September	2014	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukrainesmm/124842

329	30	сентября	2014	г.,	РБК	Украина,	В	Донецке	продолжаются	об-
стрелы,	есть	пострадавшие,	http://www.rbc.ua/rus/news/vdonetske
prodolzhayutsyaobstrelyestpostradavshiemeriya30092014145800

330		22	августа	2014	г.,	16летний	луганчанин	просит	помочь	с	похо-
ронами	отца,	http://www.youtube.com/watch?v=ncRaYk507YQ

331		23	августа	2014	г.,	Жители	25го	квартала	Луганска	рассказали	
о	смерти	соседей	в	результате	минометного	обстрела,	http://www.
youtube.com/watch?v=yGcWxB3QFss

332	8	 ноября	2014	 г.,	Луганск,	Кировск.	В	 результате	 обстрела	
погиб	ла	девочка,	http://www.youtube.com/watch?v=Ojg1xr9Qldg
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333		13	июня	2015	г.,	Гриша	—	Специальный	Репортаж	(#5),	http://
www.youtube.com/watch?v=ydb_rIxi3UI

334		2	октября	2014	г.,	Пенсионерка	из	с.	Роскошное:	«Когда	я	уже	
очнулась,	 смотрю,	а	у	нас	двор	залит	кровью»,	http://www.youtube.
com/watch?v=siWQgkhTeU4

335		25	сентября	2014	г.,	Донецк.	После	прицельного	обстрела	укра-
инской	армией	женщина	лишилась	крова,	http://www.youtube.com/
watch?v=ZqubLMmcC0c

336		5	октября	2014	г.,	Пенсионер	из	Луганска	рассказал,	как	укра-
инская	 артиллерия	 разбомбила	 его	 дом	3	 октября,	 http://www.
youtube.com/watch?v=cJfyjDMgRU

337		14	октября	2014	г.,	ДНР.	Донецк.	Школа	№ 19.	Восстановление	
разрушений.	Интервью	с	 учительницей,	http://www.youtube.com/
watch?v=JhfEc9W9Nqc

338		6	ноября	2014	г.,	Донецк	Интервью	с	пострадавшими	от	обстре-
ла,	Буслаева,	26,	http://www.youtube.com/watch?v=xOQTGGPSNQM

339		13	января	2015	г.,	Жизнь	под	Обстрелом,	мн	Октябрьский,	вып.	
1	(ПСД	TV),	http://www.youtube.com/watch?v=2qByCwrdaE

340	 	14	января	2015	г.,	Жизнь	под	Обстрелом,	мн	Октябрьский,	
вып.	2	(ПСД	TV),	http://www.youtube.com/watch?v=BDCmzmnF2gE

341	 	15	января	2015	г.,	Жизнь	под	Обстрелом,	мн	Октябрьский,	
вып.	3	(ПСД	TV),	http://www.youtube.com/watch?v=j3sitZweyI

342	 	15	января	2015	г.,	Жизнь	под	Обстрелом,	мн	Октябрьский,	
вып.	4	(ПСД	TV),	http://www.youtube.com/watch?v=ox2ro9xJwMo

343	 	21	февраля	2015	г.,	Жизнь	под	Обстрелом,	мн	Октябрьский,	
вып.	8	(ПСД	TV),	http://www.youtube.com/watch?v=u_PBvVdkjgo
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344	 	23	 апреля	2015	 г.,	ДНР.	Разрушения	в	Донецке,	 http://www.
youtube.com/watch?v=8iEwOoQX7X0

345		16	января	2015	г.,	Донецк.	Обстрел	Петровского	района	из	РСЗО	
БМ21	«»Град»»	(ПСД	TV),	http://www.youtube.com/watch?v=EROHv3
6Rgw

346	 	25	января	2015	г.,	История	Лилии	Никон	 (#1)	Январь.	2015,	
http://www.youtube.com/watch?v=JTVcJmaztM

347	 	7	 февраля	 2015	 г., 	 Донецк.	 Обстрелы	 в	 лицах.	 Нико-
лай	 Долгачев. 	 Вести. 	 Россия	 1, 	 http://www.youtube.com/
watch?v=tO3t7mexopY

348		24	февраля	2015	г.,	Жизнь	под	обстрелом,	г.	Дебальцево.	Вып.	10	
(ПСД	TV),	http://www.youtube.com/watch?v=oe4jTde_TAQ

349	19	июня	2014	г.,		http://www.youtube.com/watch?v=rLoj3Murd5s

350		15	июня	2015	г.,	Жизнь	под	обстрелом,	мн	Октябрьский.	Лето	
2015	г.		Ч.	1,	http://www.youtube.com/watch?v=D3Vlhd5dVzo

351	 	19	 июня	 2015	 г.,	 Дети	 города	 Красный	Луч.	 Рассказыва-
ют	 мальчики	 Юра,	 Арсений,	 Вова,	 http://www.youtube.com/
watch?v=yDOHd2JgsOI

352		27	мая	2015	г.,	Горловка.	Свидетель	—	Олег	Кичун,	http://www.
youtube.com/watch?v=Tp7EGIFRkAk

353	 	27	мая	2015	г.,	 Горловка.	Свидетели	—	тяжело,	http://www.
youtube.com/watch?v=WznKazuOfUw

354	 	 27	 мая	 2015	 г. , 	 Я	 говорю	 людям	 в	 Горловке, 	 возле	
дома	 пострадали	 от	 обстрела, 	 http://www.youtube.com/
watch?v=wUX8BpheNaw

355	28	мая	2015	г.,	Горловка,	интервью	с	Анной	Тув,	http://www.
youtube.com/watch?v=guZl45s_rkc
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356		28	мая	2015	г.,	Горловка,	Интервью	с	Анной	Тув,	часть	2/2		—	
Тяжело,	http://www.youtube.com/watch?v=Y_O6lv7OjzQ

357		28	мая	2015	г.,	Анна	Тув	«…	просыпаюсь	и	кажется,	что	я	дома,	
дети	бегают	—	а	я	в	палате	и	у	меня	нет	руки!»,	http://www.youtube.
com/watch?v=xceHQn8626w

358		28	мая	2015	г.,	Интервью	с	Анной	Тув	(Часть	2⁄2),	http://www.
youtube.com/watch?v=bTikpOMLo8Y

359	 	29	 мая	 2015	 г.,	 Запретный	Донбасс.	 Окровавленная	 Гор-
ловка	—	последствия	 обстрелов.	 Ч.	 1,	 http://www.youtube.com/
watch?v=tpH1fCmEgjo

360	 	29	мая	2015	г.,	 Запретный	Донбасс.	Окровавленная	Горлов-
ка	—	последствия	обстрелов.	Любовь	Пономаренко.	Ч.	2,	http://www.
youtube.com/watch?v=lXFrYS_QKec

361	1	июня	2015	 г.,	Интервью	с	жертвой	украинского	обстрела	
в	Горловке,	http://www.youtube.com/watch?v=cJTKL1MsPCo

362	2	июня	2015	г.,	http://www.youtube.com/watch?v=OdfNmkAv10Y

363		26	мая	2015	г.,	Оксана	Войнаровская	—	Ксюша	в	Москве,	http://
www.youtube.com/watch?v=z2r_6SEPBCY

364	12	 июня	 2015	 г.,	 Горловка	 12.06.2015.	 Последствия	 ноч-
ного	 обстрела	 ВСУ	 минометами,	 http://www.youtube.com/
watch?v=AbXL6eZQMWE

365	18	июня	2015	г.,	Гриша	—	Специальный	репортаж.	В	доме	Анас-
тасии	Буториной,	http://www.youtube.com/watch?v=zKiAlxPO8DU

366	 	18	 июня	 2015	 г.,	 Гриша	—	 Специальный	 Репортаж.	 По-
хороны	 Анастасии	 Буториной, 	 http://www.youtube.com/
watch?v=mxCsm8bXzHg
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367	 	8	июня	2015	г.,	Потерпевшие	жители	ж⁄м	Курганк,	Горлов-
ка,	Прохорова	Татьяна	Александровна,	 http://www.youtube.com/
watch?v=h4NrvW_UP8

368	 	12	июня	2015	г.,	Специальный	репортаж	гость	Андрей	Шепе-
ленко	12.06.2015,	http://www.youtube.com/watch?v=40zq_Amq7BU

369		12	июня	2015	г.,	Жительница	разбомбленного	дома	в	Горловке	
обратилась	к	телеведущим	В.	Соловьеву	и	П.	Толстому,	http://www.
youtube.com/watch?v=_u_zbd8Yg5o

370	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	1.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1987.	С.	610.

371	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,1991.	С.	150.

372	25	июня	2015	г.	Донецкое	агентство	новостей,	«Киевские	сило-
вики	за	время	конфликта	разрушили	в	ДНР	более	16	тысяч	объек-
тов	—	Минстрой»,http://dannews.info/obschestvo/kievskiesiloviki
zavremyakonfliktarazrushilivdnrbolee16tysyachobektovminstroj.
html

373	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1991.	С.	131.

374	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.,	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1991.	С.	95.

375		23	июня	2015	г.,	СЕГОДНЯ,	Бойца	«Торнадо»	задержали	за	пыт-
ки	сожительницы	(видео),	http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/
boycatornadozaderzhalizapytkisozhitelnicy625997.html

376 	 	 19 	 июня 	 2015г. ,ИАEADa i ly, 	 h t tp s : //eada i ly. com/
news/2015/06/19/voennyyprokurorukrainytochtomyuvidelina
videoottornadoperevernulonashesoznanie
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377	 	20	 июня	 2015	 г.,	 Вести,	Матиос	 в	 прямом	 эфире	 расска-
зал	 ужасы	 о	 зверствах	 батальона	 «Торнадо»,	 http://vestiukr.
com/donbass/104244–matiosvprjamomjefirerasskazaluzhasyo
zverstvahbatalonatornado

378		18	июня	2015	г.,	Новости	Украины	NEWSru.ua,	Матиос	опроверг	
утверждение,	что	задержание	«торнадовцев»	связано	с	их	борьбой	
с	 контрабандой,	 http://rus.newsru.ua/ukraine/18jun2015/matios_
razvenchal.html

379	 	5	 июля	 2015г.,	 youtube.com,	 Анатолій	Матіос	що	 до	 си-
туації 	 з	 ротою	 МВС	 «Торнадо», 	 https://www.youtube.com/
watch?v=Dt2eVMKqUIk

380	 	19	июня	2015	г.,	Разговор	с	комбатом	«Торнадо»:	Без	пыток	
жизнь	была	бы	не	жизнь	 (видео),	 http://podrobnosti.ua/2041860–
batalontornadonasilovalplennyhivorovalmashiny.html

381	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	1.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1987	.С.	295.

382	Военные	преступления	украинских	силовиков:	пытки	и	бесче-
ловечное	отношение.	Второй	доклад,	2015,	http://democracyfund.ru/
publishing.php

383	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1991.	С.	92.

384	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1991.	С.	131.

385	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1991.	С.	90.

386	 	Степан	Бандера	—	руководитель	Украинской	повстанческой	
армии	 (УПА),	 упоминается	в	материалах	Нюрнбергского	процесса	
как	пособник	фашистов	и	агент	абвера	нацистской	Германии.	День	
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создания	УПА,	согласно	указу	президента	Украины	Петра	Порошен-
ко,	отмечается	как	официальный	праздник.

387	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1991.	С.	95.

388	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1991.	С.	129.

389	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1991.	С.	91.

390	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1991.	С.	159.

391	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1991.	С.	220.

392	Cтарший	правительственный	советник.

393	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	7.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1997.	С.	123.	

394	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	5.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1991.	С.	299.

395	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	4.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1990.	С.	150.

396	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	1.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1987.	С.	573.	

397	 	17	 июня	 2015	 г.,	 На	Донеччині	 розкрито	 зухвале	 вбивст-
во	військовослужбовцями	двох	жінок	—	Новини	та	публікації	—	
Прокуратура	Донецької	області,	http://don.gp.gov.ua/ua/news.html?_
m=publications&_c=view&_t=rec&id=157759
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398		24	сентября	2014	г.,	Под	Донецком	нашли	массовые	захороне-
ния	—	Общество	—	Информационный	портал	Новая	Украина,	http://
www.newukraina.ru/society/16632.html

399	 	24	 сентября	 2014	 г.,	 Latest	 from	OSCE	 Special	Monitoring	
Mission	 (SMM)	 to	Ukraine	based	on	 information	 received	as	of	18:00	
(Kyiv	time),	23	September	2014	|	OSCE,	http://www.osce.org/ukraine
smm/124216

400	 	29	 сентября	 2014	 г.,	 Сводки	 от	 ополчения	 Новороссии	
29.09.2014	Enews.su,	http://www.enews.su/news/27347–svodkiot
opolcheniyanovorossii29092014–postobnovlyaetsya.html

401		25	сентября	2014	г.,	У	тел	в	массовых	захоронениях	под	Донец-
ком	отсутствуют	внутренние	органы	—	Вести	http://sol.ru/news/
show/u_tel_v_massovih_zahoroneniyah_pod_done_po

402		29	сентября	2014	г.,	Жители	села	Нижняя	Крынка	рассказали	
наблюдателям	ОБСЕ	о	зверствах	украинских	националистов	(видео)	
Enews.su,	http://www.enews.su/news/27419–zhiteliselanizhnyaya
krynkarasskazalinablyudatelyamobseozverstvahukrainskih
nacionalistovvideo.html

403	 	29	 сентября	 2014	 г.,	 Эксперт	 ОБСЕ:	 На	 территориях	 под	
контролем	украинских	добровольцев	массово	казнят	ополченцев	
Enews.su,	http://www.ene,	 s.su/vnovorossii/27476–ekspertobsena
territoriyahpodkontrolemukrainskihdobrovolcevmassovokaznyat
opolchencev.html

404	 	http://amnesty.org.ru/sites/default/files/ukrainesummary
executionsbriefing	AmnestyInternationalRUS.pdf

405		28	мая	2015	г.,	Document	|	Amnesty	International,	https://www.
amnesty.org/en/documents/eur50/1683/2015/en/

406	 	17	марта	2015	г.,	Korrespondent.net,	Пьяные	или	вежливые?	
Жители	Донбасса	рассказали	о	бойцах	ВСУ,	http://korrespondent.net/
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ukraine/3491965–pianyeylyvezhlyvyezhytelydonbassarasskazalyo
boitsakhvsu

407		30	июля	2014	г.,	Луганск.	Новороссия.	Жители	дали	интервью,	
http://www.youtube.com/watch?v=HZfTC_cmfw

408	 	26	 января	 2015	 г.,	 Зверства	 украинской	 армии:	 убийства,	
пытки,	насилие.	Рассказы	жителей	ЛНР,	http://www.youtube.com/
watch?v=jDFl9Y3BlgY

409	Нюрнбергский	процесс:	Сборник	материалов.	В	8	т.	Т.	4.	—	М.:	
Юрид.	лит.,	1990.	С.	258.

410	13	мая	2015	г.,	Грабежи	и	зверства	украинской	армии	в	Дебаль-
цево,	http://www.youtube.com/watch?v=falFyaBJGrE

411	1	 августа	 2014	 г.,	 Lifenews,	На	Украине	 солдатыконтракт-
ники	 занимаются	 мародерством,	 https://www.youtube.com/
watch?v=LAn5xLdaM0E

412	 13	 октября	 2014	 г., 	 Укрозольдатен	 ВС	 Украины	 в	 Де-
бальцево	 грабят	 мирных	жителей!,	 https://www.youtube.com/
watch?v=1PuKh62f4jE

413	 	 ВКонтакте,	 Авдеевка,	 Воробьева,	 15, 	 http://vk.com/
club96366453

414		27	апреля	2015	г.,	Авдеевка.	Квартира	после	мародерства	воен-
ных	ВСУ,	https://www.youtube.com/watch?v=YmM4QoTlZg

415	 	19	февраля	 2015	 г.,	 Грэм	Филлипс,	 Чернухино	—	Украин-
ские	Войска	Очень	Плохо	—	Мародеры,	https://www.youtube.com/
watch?v=wEIwMl8kiiA

416		15	февраля	2015	г.,	Чернухино	—	Под	Автомат	Они	Заставили	
Нас	Петь	Гимн	Украины,	—	Мы	Не	Знаем	и	Не	Хотел!,	http://www.
youtube.com/watch?v=jkjnflCiCjY



Примечания

417		16	марта	2015	г.,	Внимание!!!	Мародеры,	https://www.youtube.
com/watch?v=Jpusuy3L04c

418		2	июля	2015	г.,	Korrespondent.net,	Жители	Марьинки:	военные	
«отжимают»	дома,	нас	выселяют	на	улицу,	http://korrespondent.net/
ukraine/3534372–zhytelymarynkyvoennyeotzhymauitdomanas
vyseliauitnaulytsu

419		17	марта	2015	г.,	Пьяные	или	вежливые?	Жители	Донбасса	рас-
сказали	о	бойцах	ВСУ	—	Korrespondent.net,	http://korrespondent.net/
ukraine/3491965–pianyeylyvezhlyvyezhytelydonbassarasskazalyo
boitsakhvsu
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