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Лето 2014 года: новый виток эскалации насилия на востоке Украины 

Летом 2014 года гражданское противостояние на Украине вышло на новый уровень. Робкие 
надежды на то, что вновь избранный украинский президент Петр Порошенко выберет путь мирного 
политического урегулирования конфликта на юго-востоке страны, не оправдались. Напротив, он сделал 
ставку на силовое подавление сопротивления Киеву. 13 июня 2014 года был установлен украинский 
контроль над Мариуполем, городом, имеющим немаловажное стратегическое значение (порт, 
выходящий к Азовскому морю, и второй по величине населенный пункт Донецкой области). Именно 
после этого центральные украинские власти распорядились о переводе в Мариуполь временной 
областной столицы, куда переместился назначенный ими губернатор Сергей Тарута. 

Соглашение о перемирии конфликтующих сторон, достигнутое 20 июня (продленное через 
неделю), продержалось не более десяти дней. Уже 30 июня после завершения заседания Совета 
национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Порошенко выступил с телевизионным 
обращением к нации, в котором заявил о прекращении перемирия и переходе к активной фазе так 
называемой Антитеррористической операции (АТО). Показательно, что в своем выступлении президент 
Украины отождествил население больших по площади многонаселенных регионов собственной страны 
с террористами:  «Защита территориальной целостности Украины, безопасности и жизни мирных 
граждан требует не только оборонительных, но и наступательных действий в отношении боевиков. 
Вооруженные силы, национальная гвардия, государственная пограничная служба, служба безопасности 
получили соответствующие приказы. В реализации поставленных сегодня задач по защите 
территориальной целостности они больше не ограничены режимом прекращения огня»1. Сразу после 
окончания перемирия украинские силовики нанесли артиллерийские удары по центрам Славянска и 
Краматорска, обстреляли территорию в районе сел Семеновка и Николаевка, города Ямполь 
Краснолиманского района. 

Активизация АТО привела к серьезным изменениям в военно-политической конфигурации на 
Донбассе. Под контроль украинской Национальной гвардии и армейских подразделений 5 июля 2014 
года перешли Славянск, Краматорск и ряд других населенных пунктов Донбасса. В течение трех 
месяцев они были своего рода символами противостояния центральной власти и двух непризнанных 
республик, возникших на территории Донецкой и Луганской областей Украины. 20-21 июля под 
контроль Киева перешли Северодонецк, Дзержинск и Соледар. Силы самообороны ДНР (Донецкой 
народной республики) 9-10 августа 2014 года оставили стратегическую высоту к востоку от Донецка – 
монумент советским воинам-освободителям «Саур-Могила». В результате подразделения ранее 
заблокированных 72-й, 25-й бригад ВДВ, а также 24-й моторизированной бригады украинских 
вооруженных сил получили связь с «большой землей» и выход из «котла», в котором они находились 
фактически месяц. После этого украинские силы сконцентрировались на двух донбасских областных 
центрах. Основные события на юго-востоке военных действий в первой половине августа 
разворачивались вокруг подступов к Донецку и Луганску, в особенности у города Красный Луч, 
связывающего Донбасс с российской границей. Украинские войска оттягивали технику от линии фронта 

1 http://www.ntv.ru/novosti/1089716/video/ 
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для нанесения единовременного главного удара по Донецку и Луганску, чтобы эти населенные пункты 
окружить полностью, а все связывающие их с Россией нити оборвать. 

Конфликт на юго-востоке Украины привел к катастрофическим экономическим последствиям. 
Этот факт не могут скрыть и представители киевских властей. Так, 17 июля   2014 года украинский 
премьер-министр Арсений Яценюк заявил на брифинге в Славянске, что, по предварительным оценкам 
правительства, инфраструктуре Донбасса нанесен ущерб в размере 8 млрд. гривен. В качестве примера 
был приведен факт, что для запуска одной только горевшей в Славянске тепловой электростанции, 
пятой по мощности теплоэлектростанции в Донецкой области, понадобятся средства в размере 400 млн. 
гривен. Яценюк уточнил, что в связи с тем, что военные действия продолжаются, а вместе с ними и 
разрушения, 8 млрд. гривен, возможно, хватит всего на несколько месяцев восстановительных работ. 
Яценюк высказал предположение, что Европейский Союз в сентябре 2014 года произведет оценку 
украинских потерь и убытков и организует донорскую конференцию по финансированию работ, 
связанных с восстановлением инфраструктуры и созданием рабочих мест для населения Донбасса2.  

При этом, думая о восстановлении разрушенной экономической инфраструктуры Донбасса, 
киевские власти способствуют эскалации насилия, не пытаясь искать политические выходы из тупика. 
Они заинтересованы в форсировании подавления всякого сопротивления «новой Украине». Весьма 
показательно в этом отношении то, что   31 июля 2014 года парламент  (Верховная Рада) Украины 
проголосовал за выделение двух млрд. гривен на «восстановление разбомбленных территорий» 
Донбасса. Но одновременно с этим депутаты высказались за увеличение бюджета АТО на 9 млрд. 
гривен, то есть, очевидно, на новые разрушения3. 

Между тем ситуация на юго-востоке Украины не сводится к одним лишь  значительным 
изменениям военно-политической ситуации и экономическим потерям. С каждым днем боев и 
столкновений гуманитарная ситуация становится все хуже, а использование «двойных стандартов» в 
оценке положения дел на Украине выглядит наглядной демонстрацией геополитического цинизма США 
и их союзников, сделавших ставку на безоговорочную поддержку режима Петра Порошенко. В этом 
плане весьма показательным является комментарий заместителя споуксмена Госдепартамента США 
Мэри Харф относительно гуманитарной ситуации в донбасских населенных пунктах от 11 августа 2014 
года: «Для людей, для гражданского населения в этих городах есть способ получить доступ к 
необходимым им гуманитарным товарам. Он заключается в том, чтобы сепаратисты сложили оружие. 
Отступили и разрядили обстановку. Именно так это должно закончиться».4 Налицо неприкрытое 
игнорирование прав людей на юго-востоке Украины в угоду интересам политического союзника 
Вашингтона Петра Порошенко. Следуя логике Харф, соблюдение прав человека на Донбассе возможно 
лишь при признании победы киевских властей.  По оценкам экспертов одного из ведущих американских 
аналитических центров Фонда Карнеги, «международное сообщество не относится к положению дел в 
этой стране, как к серьезной угрозе».5  

Фактически страны Запада ограничили свое видение ситуации односторонней критикой России 
(что особенно ярко проявилось в выступлениях американских и европейских политиков после 
трагической гибели самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии» в небе над Донбассом). 

2 http://ukurier.gov.ua/uk/articles/vlada-obicyaye-doluchiti-oligarhiv-do-vidnovlennya/ 

3 http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news_in_brief/2014/07/140731_zsh_yatsenuk_9billions.shtml 

4 http://ukraine.usembassy.gov/statements/dos-ukraine-08112014.html 

5 http://carnegie.ru/eurasiaoutlook/?fa=56355 

2 
 

                                                           



Пассажирский самолет «Boeing-777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 
июля 2014 года в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 15 членов 
экипажа. В самолете было 85 детей. Все пассажиры погибли. Киев обвинил в катастрофе донбасских 
ополченцев, однако те сообщили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить 
воздушное судно на такой высоте. Россия не раз заявляла, что расследовать крушение должна 
международная группа экспертов под эгидой Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО). Несмотря на это многие политики и политические эксперты стран Запада недвусмысленно 
обвиняли Россию и едва ли не лично президента Владимира Путина в причастности к катастрофе в небе 
над Донбассом. «Российская угроза» и «риски российского вторжения» превратились в  жупелы для 
западного политического сообщества, в то время как явные нарушения прав человека во время так 
называемой АТО не получают должного освещения. Впрочем, в июле 2014 года свой голос в защиту 
попранных гуманитарных прав стали поднимать представители международных правозащитных 
организаций.  

Если в первые недели АТО словосочетание «гражданская война» использовалось, скорее, как 
броский публицистический термин, то уже в июле подобные оценки в том или ином виде были 
озвучены  международными структурами, специализирующимися на гуманитарной проблематике. Так, 
Международный комитет Красного Креста (МККК) признал, что на Украине разворачивается 
«внутренний вооруженный конфликт». «Бои на востоке Украины продолжают приводить к потерям 
среди мирного населения, и мы призываем обе стороны соблюдать международное гуманитарное право, 
также известное как право вооруженных конфликтов», - заявил директор отдела оперативной 
деятельности этой организации Доминик Штилхарт. Фактически «внутренний вооруженный конфликт» 
является эвфемизмом. Представитель МККК отметил: «Мы не говорим "гражданская война", потому 
что это не юридический термин, но, по сути, разницы нет»6.  

За летние месяцы резко выросло количество жертв конфликта (даже на фоне других острых 
противостояний, имеющих международное значение). 26 июля 2014 года был обнародован специальный 
доклад Верховного комиссара ООН по правам человека Нави Пиллэй. Согласно этому материалу с 
начала апреля (то есть с момента объявления АТО Киевом) и до выхода в свет исследования ООН 
погибло 1129 мирных жителей, а 3442 были ранены. Еще более шокирующие цифры были озвучены 
депутатами группы «За мир и стабильность» в парламенте (Верховной Раде) Украины. По их оценкам,  
за все время проведения силовой операции на юго-востоке страны погибло более 10 тыс. человек, из 
которых почти 2,5 тысячи украинских военных – только за первые две недели июля. Депутаты также 
заявили, что большинство мирных граждан пострадало от осколочных ранений7. 

В начале августа 2014 года свою серьезную озабоченность гуманитарной ситуацией на юго-
востоке Украины выразило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). 
Согласно его данным, число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на Украине достигло 117 тысяч 
человек8. При этом с момента начала украинского кризиса в России нашли убежище порядка 730 тысяч 
человек, из которых около 170 тысяч обратились в Федеральную миграционную службу9. Эти цифры 

6 http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1337499 

7 http://www.dialog.ua/news/12270_1407497903 

8 http://www.segodnya.ua/ukraine/v-oon-podschitali-kolichestvo-bezhencev-v-ukraine-542020.html 

9 http://www.dw.de/unhcr-730000-flee-ukraine-for-russia/a-17833179 

3 
 

                                                           



составляют примерно половину аналогичного показателя в Ираке, где в последнее время также 
наблюдается значительная эскалация насилия. 

В этом контексте стоит обратить внимание на явно недостаточное внимание украинских властей к 
нуждам временно перемещенных лиц. Согласно оценкам правозащитной организации «Human Rights 
Watch» (июль 2014 года) Киев «не обеспечивает адекватной защиты и помощи десяткам тысяч граждан, 
которым пришлось покинуть свои дома». В своем письме, адресованном по этому поводу президенту 
Украины Петру Порошенко, правозащитники заявляли о том, что большинство вынужденных 
переселенцев не получали от властей никакой или почти никакой помощи, «когда уезжали из районов 
вооруженного конфликта или когда пытались обеспечить себя жильем, продуктами питания, одеждой и 
другими предметами первой необходимости. А также получить доступ к социальным услугам. Они 
также отмечали, что не имели никакой информации об организациях или органах власти, куда они 
могли бы обращаться за помощью. Люди, оставившие свои дома в районах военных действий на 
востоке страны, но не покидавшие пределов региона, сообщали о проблемах с доступом к медицинской 
помощи в условиях дефицита экстренных медицинских служб, медикаментов и предметов 
медицинского назначения»10. 

Таким образом, новый этап вооруженного противостояния на Украине сопровождается ростом 
нарушений прав человека, значительными жертвами среди не только военных и ополченцев, но и 
гражданских лиц. Крупные украинские города (а Донецк до недавнего времени имел миллионное 
население) опустели, а коммунальные службы города, учреждения здравоохранения перестали 
функционировать в нормальном режиме. В докладе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (12 
августа 2014 года) говорится, что «мирные жители продолжают покидать Донбасс, в то время как, 
предположительно, продолжающиеся обстрелы уносят значительное количество жизней». По данным 
наблюдателей, в населенном пункте Первомайск Луганской области большая часть населения 
вынуждена была покинуть город. По информации ОБСЕ, в городе остались 10 тысяч человек из 80 
тысяч! Без повреждений остались лишь 30% зданий. Около 200 человек погибли и более 400 получили 
ранения с момента начала обстрелов 22 июля11. И это притом, что впереди, не исключено, городские 
бои за два областных центра, которые могут привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе. 
Все эти события, к сожалению, не получают должной оценки со стороны международного сообщества. 
Настоящий доклад посвящен ситуации, связанной с правами человека на юго-востоке Украины, в июне-
начале августа 2014 года, то есть в период активизации АТО уже при новом президенте Петре 
Порошенко. Предполагается рассмотреть такие сюжеты, как использование вооружений против 
мирного гражданского населения, уничтожение гражданских объектов и социальной инфраструктуры, 
систематическое нарушение прав журналистов. Оценка всех этих фактов позволит сформировать 
адекватное представление о новой украинской власти, ее истинных целях и задачах, скрываемых 
псевдодемократической риторикой и поддерживаемых странами западного мира. 

АТО: гражданское население под ударом 

С самого начала силовой операции на юго-востоке Украины киевские власти заявили о 
необходимости покончить с проявлениями терроризма и «агрессивного сепаратизма». Оценка 
несостоятельности подходов новых украинских властей к определению своих оппонентов не входит в 
число приоритетов настоящего доклада. Зафиксируем лишь, что, как бы Киев ни относился к 
сопротивлению на юго-востоке страны, он проводит широкомасштабные действия с использованием 

10 https://www.hrw.org/ru/news/2014/07/21/ukraina-vynuzhdennye-pereselentsy-v-tyazheloi-situatsii 

11 http://www.osce.org/ukraine-smm/122578 
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тяжелого вооружения и авиации не против каких-то групп, партий или объединений. Под ударом 
оказываются не только и не столько комбатанты, взявшие в руки оружие, но и гражданское население, в 
том числе люди, не вовлеченные ни в какие политические процессы, включая стариков и детей. Между 
тем отличительным «почерком» АТО стали массированные удары «по площадям» и неизбирательное 
насилие. Летом 2014 года эта тактика Киева стала определяющей. Она, увы, не получила никакой 
системной критики со стороны зарубежных покровителей Петра Порошенко и его команды. США и их 
союзники оказались вполне удовлетворены заявлениями Киева о борьбе с террористами, 
пользующимися российской поддержкой. 

1 июня 2014 года в результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками Славянска 
пострадали здания детского приюта «Парус надежды» и НИИ высоких напряжений. Обстрелу также 
подверглись предприятия «Строймаш» и «Славтяжмаш». Пять мирных жителей получили осколочные 
ранения12. 

2 июня 2014 года штурмовик ВВС Украины обстрелял здание Луганской областной 
государственной администрации. Погибли 8 и были ранены 28 мирных жителей. Из обнародованного в 
Интернете перехвата переговоров украинского пилота стало ясно, что он сознательно наносил удар по 
гражданской цели. Факт обстрела был подтвержден действующей на Украине специальной 
мониторинговой миссией ОБСЕ13. 

В этот же день главный эндокринолог Мариуполя Павел Лихоносов сообщил, что в городе 
катастрофически не хватает инсулина и других лекарственных препаратов14. 

3 июня 2014 года Общество Красного Креста Украины, Российский Красный Крест, 
Международная Федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международный 
Комитет Красного Креста в совместном заявлении выразили крайнюю озабоченность гуманитарной 
ситуацией, сложившейся на юго-востоке Украины. В ночь с 3 на 4 июня 2014 года артиллерийскому 
обстрелу подвергся город Счастье (Луганская область). При этом один из снарядов попал в жилой дом, 
еще один повредил городскую водозаборную скважину15. 

4 июня 2014 года небольшой украинский курортный городок Святогорск (в 30 км от Славянска) 
подвергся артобстрелу. Ранее этот город считался безопасным. Он стал временным пристанищем для 
многих беженцев из Славянска. На момент инцидента там не было ни ополченцев, ни украинских 
военных, однако, несмотря на это местное гражданское население пострадало от атаки Национальной 
гвардии Украины16. 

5 июня 2014 года в докладе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ констатируется, что и без 
того напряженная ситуация на Донбассе может еще больше ухудшиться вследствие «интенсификации 

12 http://russian.rt.com/article/34673 

13 http://praestes.ru/item20140603/ 

14 http://www.km.ru/world/2014/06/02/protivostoyanie-na-ukraine-2013-14/741521-glavnyi-endokrinolog-mariupolya-soobshchi 

15 http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1234687 

16 http://www.newstube.ru/media/zhiteli-svyatogorska-okazalis-na-linii-ognya 
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антитеррористической операции украинских войск и стойкого сопротивления антиправительственных 
сил»17. 

6 июня 2014 года два работника железной дороги, отправленные из Краматорска в Красный Лиман 
для восстановления путей, погибли в результате минометного обстрела со стороны украинских 
силовиков18. 

11 июня поступили сообщения, снабженные видеоматериалами, что украинские силовики 
обстреливают поселок Семеновка фосфорными боеприпасами. МИД РФ обвинил украинских силовиков 
в применении запрещенного оружия против жителей Славянска. Уполномоченный министерства по 
вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов написал в своем 
микроблоге в Твиттере: «Украинские силовики и неонацисты применяют запрещенное оружие против 
жителей Славянска, обстреливают беженцев, убивают детей». В 1972 году по заключению специальной 
комиссии ООН зажигательное оружие условно отнесено к оружию массового поражения. Согласно 
Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые 
могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, 
принятой в 1980 году ООН, запрещено использование зажигательного оружия против гражданского 
населения, а также запрещено использование доставляемого по воздуху зажигательного оружия против 
военных объектов в районах сосредоточения гражданского населения. Национальная гвардия Украины 
поспешила выступить  с опровержением по поводу использования зажигательного оружия:  «В 
некоторых СМИ появились абсурдные сообщения, якобы военнослужащие Национальной гвардии 
Украины используют против мирного населения на востоке Украины запрещенные фосфорные 
боеприпасы. Командование Национальной гвардии категорически опровергает эту информацию»19. 

Во время артобстрела 14 июня пострадала больница в центре Славянска, где находились 
пациенты. Ранения получили 2 медсестры, одна из которых скончалась. В ночь на 15 июня трое 
жителей погибли при обстреле города Амвросиевка Донецкой области20. 

16 июня в Краматорске в результате обстрела погибли мужчина и женщина. В Славянске 19 июня 
в результате обстрела погибли четверо мирных жителей, включая четырехлетнего ребенка, несколько 
человек были ранены21. 

В конце июня 2014 года правозащитная организация «Human Rights Watch» заявила, что имеются 
«заслуживающие доверия сообщения о применении украинскими силами минометов и другого оружия 
в населенных районах и поблизости от них»22. В конце июня эта же структура выпустила тематический 
отчет «Восточная Украина: вопросы и ответы о законах войны». В нем были описаны конкретные 
«случаи использования правительственными войсками в нарушение Женевской конвенции минометов, 
военной авиации, а также тяжелого вооружения — артиллерии с широким поражающим эффектом». В 

17 Белая книга нарушений прав человека и принципа верховенства права на Украине (апрель-середина июня 2014 года). М., 
2014. С. 25.  

18 http://www.dni.ru/incidents/2014/6/6/272101.html 

19 http://www.newsru.com/world/12jun2014/ukr.html 

20 http://russian.rt.com/article/36590#ixzz34ha9bzJH 

21 http://www.unian.net/politics/909686-spetsbatalon-dnepr-1-sozdan-dlya-zaschityi-mirnyih-grajdan-komandir.html 

22 http://www.tagesspiegel.de/politik/konflikt-in-der-ost-ukraine-human-rights-watch-erhebt-schwere-vorwuerfe-gegen-ukrainische-
armee/10010564.html?google_editors_picks=true 
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отчете констатировалось, что «несколько тысяч человек были вынуждены покинуть Донецкую и 
Луганскую области из-за опасности для жизни. В результате боевых действий, после того как Киев 
начал военную операцию на востоке Украины, погибло 356 человек, 257 из которых были 
гражданскими лицами, в том числе 14 детей». Правозащитники также напоминали, что «Украина 
является участницей Женевской конвенции о защите гражданского населения 1949 года». «Статья 3 
данной конвенции устанавливает минимальные требования по защите гражданского населения при 
немеждународном вооруженном конфликте. Как правительственные силы, так и повстанческие 
вооруженные группы должны соблюдать эти требования и равноценно несут ответственность за 
причиненный вред и нарушения норм международного гуманитарного права»23. 

1 июля 2014 года под артиллерийский обстрел попал маршрутный автобус в Краматорске, в 
результате погибли шестеро человек. В результате артиллерийских ударов украинских силовиков по 
селу Николаевка 1-2 июля появились многочисленные разрушения, жертвы среди жителей24. 

Утром 2 июля по одной из улиц села Старая Кондрашовка, расположенного в 20 км от Луганска, 
авиация Вооруженных Сил Украины нанесла ракетный удар. В результате бомбардировки на месте 
погибли семь человек, в том числе пятилетний ребенок. Еще восемь жителей были ранены и доставлены 
в больницы. Впоследствии число жителей, скончавшихся в результате налета украинской авиации, 
возросло до одиннадцати человек. Были нанесены удары по поселку Станица Луганская, где погибли 
несколько жителей. Снарядами были разрушены десятки жилых домов. Руководство АТО отрицало 
факт нанесения авиаударов по этим населенным пунктам, однако позже представитель батальона 
«Азов» сообщил, что, возможно, «имела место ошибка пилотов»25. 

Сопредседатель Народного фронта Новороссии Константин Долгов заявил 2 июля 2014 года, что 
украинские власти пытаются наладить на харьковских предприятиях военно-промышленного комплекса 
производство танков и БТР, чтобы отправить их для применения в ходе спецоперации на востоке 
Украины26. 

В этот же день заместитель главы Донецкой областной администрации, начальник управления по 
вопросам здравоохранения Елена Петряева заявила, что, по имеющимся данным, предварительно 160 
мирных жителей погибли за время спецоперации на юго-востоке Украины27. 

3 июля 2014 года Радио Свобода со ссылкой на областную администрацию сообщило, что из-за 
боевых действий Луганская область понесла убытки на сумму более 1,3 миллиарда гривен (около $110 
млн.). По данным чиновников, в восстановлении нуждаются более 100 объектов. «Силы АТО наносят 
удары по целям, никак не связанным с военной инфраструктурой ополчения, только за 2 июля погибли 
12 мирных жителей, в том числе пятилетний ребенок», - написал в открытом письме президенту 
Украины председатель Луганского облсовета Валерий Голенко28. 

23 http://www.hrw.org/news/2014/06/30/eastern-ukraine-questions-and-answers-about-laws-war 

24 http://ria.ru/world/20140702/1014390805.html 

25 http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1295448 

26 http://ria.ru/spravka/20140703/1014637974.html#ixzz3ACRs5yUA 

27 http://ria.ru/spravka/20140703/1014637974.html#ixzz3ACT0tq7H 

28 Там же. 
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По сообщению министра здравоохранения ЛНР (Луганской народной республики) Виктора 
Авакяна, 5-6 июля 2014 года в больницы Луганска в результате бомбежек и обстрелов украинскими 
силовиками поступили по меньшей мере 80 человек, из них 56 -мирные жители и только 24 - 
ополченцы. 6 июля в Луганске в результате столкновений был убит мирный житель29. 

После того как 5 июля под контроль украинских сил перешли Славянск и Краматорск, в этих 
городах практически сразу же  начались репрессии против тех, кто подозревался в связях с 
сопротивлением юго-востока. По словам председателя объединенного парламента ЛНР и ДНР Олега 
Царева, за ночь (с 5 на 6 июля 2014 года - авт.) арестовали всех милиционеров, вывезли из города. 
Арестовывают всех ребят от 25 до 35 лет, независимо от того, брали они оружие или нет, идут обыски. 
Вычисляют тех, кто помогал кормить раненых. Фактически эту информацию (а также сообщения 
местных жителей об обысках и арестах) подтвердил 7 июля советник министра внутренних дел 
Украины Антон Геращенко. Он заявил, что ополченцы и те, кто им помогал, не останутся 
безнаказанными30. Впоследствии киевские власти инициировали уголовные преследования в 
отношении представителей городских властей Славянска, которых они считали «подозрительными». 
Так, 15 июля было возбуждено уголовное дело против и.о. мэра города Александра Самсонова, 
которого обвинили в организации незаконных вооруженных формирований31. 

10 июля 2014 года заместитель министра здравоохранения Украины Василий Лазоришинец 
заявил, что за время проведения АТО погибли 478 мирных жителей, из них 30 женщин и 7 детей; кроме 
того, ранения различной степени тяжести получили 1392 человека. Также Лазоришинец отметил, что 
потерь среди гражданского населения больше, чем среди военных32. Однако позже на сайте 
министерства было размещено заявление о том, что данные касались «общего уровня смертности»33. 11 
июля 3 мирных жителя погибли в результате боевых действий в Луганске34. 

В течение суток 12-13 июля в Марьинке и Петровском районе города Донецка погибли 12 
жителей. В Марьинке была  разрушена целая улица пятиэтажных жилых домов35. 

13 июля Уполномоченный по правам ребенка РФ Павел Астахов заявил, что в течение двух 
месяцев Россия приняла более 180 тысяч беженцев из Украины, среди них более 22 тысяч детей, в том 
числе оставшихся без попечения родителей36. 

В этот же день украинские военные обстреляли город Красногоровка в Марьинском районе 
Донецкой области, в результате обстрела есть пострадавшие, повреждены школа и жилые дома, 
сообщили представители Донецкой народной республики. По словам местных жителей, обстрелу 

29 http://russian.rt.com/article/39621 

30 http://www.ntv.ru/novosti/1111536/ 

31 http://ria.ru/world/20140715/1016071921.html 

32http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?v_zoni_ato_zaginulo_478_mirnih_zhiteliv_1392_poraneni__ministerstvo_ohoroni_zdorov
ya&v_zoni_ato_zaginuli_478_lyudey_1392_poraneni__ministerstvo_ohoroni_zdorovya&objectId=462815 

33 http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pre_20140710_e.html 

34 http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1313019 

35 http://ria.ru/world/20140712/1015683971.html 

36 http://ria.ru/spravka/20140703/1014637974.html#ixzz3AGEemOp6 
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подвергались поселки Марьинка и Карловка на западе от Донецка, а также поселок Гольмовский на 
севере от Горловки37. 

14 июля 2014 года глава ФМС России Константин Ромодановский заявил,  что количество 
женщин, въехавших из Украины в Россию, увеличилось в два раза, также вдвое выросло и количество 
въехавших детей38. 

В результате авиационного налета украинских ВВС на Снежное 15 июля погибли 11 человек. До 
18 июля, по данным городского совета, в Луганске среди мирного населения погибли 44 человека и 215 
были ранены. 18 июля в результате авиаобстрела районов Луганска украинскими силовиками (по 
данным российских СМИ) погибли 20 мирных жителей. При этом украинские власти и СМИ 
распространяли заведомо ложную информацию о якобы причастности российских ВВС к атакам 
гражданских объектов на юго-востоке страны39. 

В 20-х числах июля 2014 года наблюдатели от ОБСЕ осмотрели жилые районы Луганска, которые 
подвергались артиллерийским обстрелам со стороны правительственных сил, и констатировали, что там 
не было каких-либо военных объектов40. 

21 июля  украинская армия нанесла удар по поселку в 40 км от города Тореза. Самолеты ВВС 
выпустили ракеты по городу Снежное. Также вечером украинская артиллерия нанесла удар по селу 
Шапошниково в 22 километрах к югу от Тореза41. 

В этот же день СМИ сообщили, что два школьника, 1998 и 1999 года рождения, подорвались на 
мине близ Лисичанска Луганской области42. 

22 июля командир батальона «Призрак» Луганской народной республики Александр Костин 
заявил, что украинские силы использовали при атаке Лисичанска фосфорные бомбы43. В этот же день 
украинской армией был обстрелян поселок Красногорка на западных подступах к Донецку. Как 
сообщили в пресс-службе ДНР, снаряды попали в три пятиэтажки, в частный сектор, пострадало 
кладбище. Один местный житель получил тяжелые травмы, около десятка мирных граждан — легкие 
ранения. Также был обстрелян установками залпового огня поселок Шапошниково. Здесь погибла 
пожилая женщина, еще один местный житель получил ранения. Самолеты ВВС Украины нанесли 
ракетный удар в районе города Шахтерска Донецкой области, в 30 километрах от места падения 
малайзийского самолета44. 

24 июля 2014 года правозащитная организация «Human Rights Watch» в своем материале 
«Украина: гражданское население гибнет под обстрелами "Градов"» заявила о применении 

37 Там же. 

38 http://ria.ru/society/20140714/1015846736.html 

39 http://russian.rt.com/article/41229 

40 http://internacional.elpais.com/internacional/2014/07/20/actualidad/1405848865_995745.html 

41 http://ria.ru/spravka/20140703/1014637974.html#ixzz3ACRs5yUA 

42 http://ria.ru/world/20140721/1016888859.html 

43 http://ria.ru/world/20140722/1017047901.html 

44 http://ria.ru/spravka/20140703/1014637974.html#ixzz3AGJlr5WC 
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украинскими военными реактивных установок залпового огня «Град» для обстрелов населенных 
пунктов на востоке Украины, в результате которых страдают и гибнут мирные люди.  По словам 
правозащитников, «в результате по меньшей мере четырех случаев применения реактивных установок 
"Град" предположительно украинскими силами и проправительственными добровольческими 
формированиями по контролируемым ополченцами районам и пригородам Донецка в период с 12 по 21 
июля 2014 года погибло как минимум 16 и было ранено значительное число гражданских лиц». По их 
мнению, «применение неизбирательного оружия по населенным районам – это нарушение 
международного гуманитарного права или законов и обычаев войны и может составлять военное 
преступление». Старший исследователь организации «Human Rights Watch» Уле Солванг заявил: 
«"Град" – это заведомо неизбирательное оружие, которое недопустимо использовать в населенных 
районах. Если правительственные силы и их противников всерьез заботит безопасность мирных 
жителей, то обе стороны должны немедленно отказаться от применения этого оружия в зонах 
присутствия гражданского населения»45. 

26 июля 2014 года представители Генштаба российских вооруженных сил снова заявили об 
использовании фосфорных боеприпасов украинскими силовиками при обстрелах Донецка и 
Мандрыкино не менее шести раз46. 

28 июля 2014 года в результате военных действий в Горловке погибло 14 человек, в том числе 5 
детей47. 

29 июля известный американский журналист канала «CNN» Барбара Старр (она работает в 
качестве специального корреспондента в Пентагоне) сообщила, что правительственные войска Украины 
применяли баллистические ракеты малой дальности «Точка-У» с 454-килограммовыми боеголовками и 
радиусом действия 89 км48. 

30 июля военный комендант Луганска Сергей Грачев сообщил, что были найдены 
неразорвавшиеся части украинских баллистических ракет49.  

Корреспондент канала «ABC News» Кирит Радиа, основываясь на имеющихся у него сведениях, 
высказал мнение, что всего было осуществлено три выстрела, целью которых были не повстанцы, а 
место падения самолета авиакомпании «Малайзийские авиалинии», поскольку ракеты упали в 15 км от 
села Грабово, где расположены обломки «Боинга»50. Однако официальный представитель 
Государственного департамента США Дженнифер Псаки во время пресс-конференции затруднилась 
ответить на вопрос об использовании баллистических ракет стратегическим союзником Вашингтона 
Киевом51. 

45 https://www.hrw.org/ru/news/2014/07/24/ukraina-grazhdanskoe-naselenie-gibnet-pod-obstrelami-iz-gradov 

46 http://ria.ru/world/20140726/1017603050.html 

47 http://igcp.eu/hronika-prestupleniy/v-gorlovke-ot-obstrelov-pogibli-14-chelovek-v-tom-chisle-5-detey?language=ru 

48 http://edition.cnn.com/video/data/2.0/video/world/2014/07/29/ath-starr-officials-ukraine-military-fired-at-rebels.cnn.html 

49 http://ria.ru/world/20140730/1018129183.html 

50 http://www.vesti.ru/doc.html?id=1855106 

51 http://www.rg.ru/2014/07/30/psaki-site-anons.html 
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1 августа 2014 года известная немецкая телерадиокомпания «Немецкая волна» («Deutsche Welle») 
со ссылкой на неназванного представителя пресс-службы НАТО сообщила, что организация на базе 
данных разведки США подтверждает факт применения украинской армией баллистических ракет на 
юго-востоке страны52. Но позднее уже сами представители альянса опровергли информацию об 
украинских баллистических ракетах, назвав ее «ошибкой в коммуникации»53. 

1 августа 2014 года жители западных районов Донецка сообщили об одиночных залпах с 
последующими мощными разрывами. Всего прозвучало не менее  4 залпов. В этот же день вице-мэр 
Донецка Константин Савинов сообщил, что более 100 частных домов в городе полностью разрушены в 
результате боевых действий, около 50 многоэтажек получили серьезные повреждения54. 

В течение 2 августа под артиллерийский обстрел попали несколько жилых домов, поликлиника и 
детские ясли в Луганске, а также две котельные, здания получили частичные повреждения. Поврежден 
газопровод, без газоснабжения остались более четырех тысяч абонентов. Вследствие попадания шести 
снарядов разрушена Луганская железнодорожная больница55. Глава города Сергей Кравченко сообщил, 
что в городе за время военных действий погибло более ста мирных жителей56. 

По сообщению корреспондента МИА «Россия сегодня», днем 2 августа Петровский район 
Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу, как минимум три человека погибли. Снаряды попали в 
одну из школ, а также в электроподстанцию. Прилегающий микрорайон Текстильщик остался без 
электричества. По сообщению донецкого горсовета, жители Донецка вечером слышали взрывы со 
стороны населенного пункта Марьинка, находящегося к западу от города57. 

3 августа 2014 года очередному артиллерийскому обстрелу подвергся накануне город Горловка в 
Донецкой области. По данным и.о. главврача 2-й городской больницы Владимира Харьковского, как 
минимум один человек погиб и 17 получили ранения58. 

5 августа 2014 года постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин  заявил, что четыре 
миллиона человек находятся в зоне боевых действий на востоке Украины, из них 200 тысяч лишены 
питьевой воды. Россия предложила в Совбезе ООН направить на юго-восток Украины международную 
гуманитарную миссию с российской гуманитарной помощью под эгидой и в сопровождении 
представителей Международного комитета Красного Креста59. 

В этот же день сопредседатель движения «Народный фронт Новороссии» Олег Царев опубликовал 
на своей странице в социальной сети Facebook обращение к президенту США Бараку Обаме. В нем он 

52  http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info1=1315&page=1/ 

53 http://lenta.ru/news/2014/08/02/nato/ 

54 http://ria.ru/world/20140801/1018441424.html#ixzz3AGTQOJ22 

55 Там же. 

56 http://gorod.lugansk.ua/index.php?newsid=25148 

57 http://ria.ru/world/20140802/1018579309.html 

58 http://ria.ru/world/20140803/1018639800.html 

59 http://www.mk.ru/politics/2014/08/06/churkin-chetyre-milliona-chelovek-nakhodyatsya-v-zone-konflikta-na-ukraine.html 
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описал нынешнюю ситуацию на территории ДНР и ЛНР, назвав происходящее «геноцидом 
населения»60. 

5 августа украинская армия впервые с начала АТО применила на юго-востоке страны тяжелое 
вооружение, в частности реактивную систему залпового огня «Ураган» и крылатую ракету, при 
обстрелах Шахтерска и Снежного. В результате этого разрушены школа и несколько частных домов61. 

Спикер пресс-центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко 
сообщил, что банки и продуктовые магазины в Луганске и области приостановили работу, также 
существуют проблемы с топливом и медикаментами. По данным городской администрации, на 
территории Луганска был полностью прекращен вывоз мусора, что поставило город на грань 
экологической катастрофы62. 

6 августа 2014 года Киев официально признал участие в АТО иностранных граждан. Ранее (май 
нынешнего года) МИД Украины отрицал подобный факт. По словам пресс-офицера АТО Алексея 
Дмитрашковского, в спецоперации на Донбассе участвуют  представители Италии, Грузии, Белоруссии 
и России. При этом он утверждал, что украинские силовики не используют иностранную технику63. 

В этот же день издание «New Straits Times» со ссылкой на экспертов сообщило, что малайзийский 
«Boeing», потерпевший крушение в небе над востоком Украины, возможно, был сбит ракетой и пушкой 
украинского истребителя Су-25. По мнению экспертов, истребитель сбил лайнер ракетой класса 
«воздух-воздух», а затем выстрелил в самолет из 30-миллиметровой пушки. В результате «Boeing» 
потерпел крушение в воздушном пространстве Украины. По их мнению, этим можно объяснить 
характер повреждений лайнера и разлета осколков, в частности в фюзеляже присутствуют округлые и 
разрывные отверстия. Данная версия сильно подмывает основания для обвинений в адрес 
«сепаратистов» и стоящей за ними Москвы и, напротив, бросает тень на Киев и новые украинские 
власти64. 

7 августа 2014 года руководитель миссии ОБСЕ Поль Пикар сообщил, что переход более 400 
военнослужащих Украины на территорию России осуществлялся при координации миссии ОБСЕ, 
работающей в Ростовской области. По его словам, за неделю работы на пунктах пропуска в Ростовской 
области наблюдатели не видели ни одного случая обстрела с российской стороны и какого-либо 
движения российских войск65. 

В этот же день глава Луганска Сергей Кравченко на пути в Киев (где он планировал обсудить 
гуманитарную ситуацию в городе) был задержан представителями батальона украинской Национальной 
гвардии «Айдар» и увезен в неизвестном направлении66.    Бывший народный губернатор 

60 https://www.facebook.com/oleg.tsarov/posts/508630985935939 

61 http://www.1tv.ru/news/world/264710 

62 http://ria.ru/spravka/20140804/1018743059.html#ixzz3AGcTA7ru 

63 http://news2.ru/story/419068/ 

64 http://www.newizv.ru/lenta/2014-08-06/205897-malajzijskij-boeing-byl-sbit-istrebitelem-su-25-eksperty.html 

65 http://ria.ru/spravka/20140804/1018743059.html#ixzz3AGhqdDGn 
66 http://www.utro.ru/news/2014/08/07/1207464.shtml 
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самопровозглашенной ЛНР Александр Харитонов заявил, что киевские власти фактически выдавливают 
население Луганска из города, где почти неделю нет воды67. 

8 августа 2014 года возобновился массированный обстрел Горловки. Огонь велся из систем 
залпового огня «Град» и «Ураган», самоходных артиллерийских установок. В течение предыдущих 
двух недель в городе погибли около 40 мирных жителей, около 130 получили ранения68. 

9 августа, по информации самопровозглашенной Донецкой народной республики, более 400 тысяч 
человек остаются без водоснабжения на ее территории. Власти ДНР также сообщили, что украинские 
силовики (прежде всего Национальная гвардия) нанесли донецкой шахте «Октябрьский рудник» ущерб 
в 11,7 миллиона долларов во время ее обстрелов69. 

10 августа наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине посетили 
Шахтерск, расположенный в 57 километрах к востоку от Донецка, и зафиксировали разрушения в 
городе, который мог попасть под артиллерийский обстрел в ночь на 8 августа. Артиллерийский обстрел 
Донецка продолжался в течение всего дня 10 августа. Была разрушена поликлиника больницы № 18 в 
Киевском районе — пожар, начавшийся после попадания снаряда, уничтожил весь первый этаж. Другой 
снаряд разрушил крышу расположенного рядом отделения «Укртелеком». По адресу ул. Бирюзова, дом 
25 сгорел продуктовый магазин. Местные жители этих микрорайонов провели почти весь день в 
подвалах и бомбоубежищах. В результате артобстрелов была обесточена большая часть микрорайона 
«Текстильщик». Без электроснабжения остались более 10 тысяч жителей. Кроме того, без 
электроэнергии остаются три девятиэтажных дома и 100 домов частного сектора поселка Грабари, 
обесточено около 200 домов частного сектора в районе завода «Топаз» (Куйбышевский район)70. 

В ходе боев на Донбассе сильно пострадал монумент памяти Великой Отечественной войны на 
кургане Саур-Могила. Рухнула девятиметровая фигура солдата с поднятым над головой автоматом. 
Сильно пострадали пилоны и барельефы, а также сам 36-метровый обелиск71. 

11 августа 2014 года украинские силовики призвали жителей Донецка и Луганска покинуть города 
в преддверии масштабного наступления72. Нельзя исключать стремление киевских властей форсировать 
военные действия, чтобы получить «победу» до 24 августа (Дня национальной независимости 
Украины). 

12 августа Донецкая железная дорога (крупнейший перевозчик в стране) из-за боевых действий 
перешла на трехдневный режим работы. Согласно сообщению ее пресс-службы, эта мера 
предпринимается потому, что «остро стоит вопрос выплаты заработной платы и социальных гарантий, 
предусмотренных коллективным договором». При этом более 50 основных грузовых станций Донецкой 
железной дороги были разрушены в результате ожесточенных боев. В связи с этим прекращены 
грузовые перевозки по Луганской области, остановлено движение железнодорожных составов на 
главном западном путепроводе Донецк-Красноармейск-Чаплино. Также прекратил работу крупнейший 

67 http://ria.ru/spravka/20140804/1018743059.html#ixzz3AGjINhv6   
68 http://warsonline.info/ukraine/novorossiya-operativnaya-svodka-za-8-avgusta-2014-goda.html 

69 http://www.kp.ru/online/news/1814437/ 

70 http://ria.ru/spravka/20140804/1018743059.html#ixzz3AGkj2gjx 

71 http://vognebroda.net/monument-vov-na-kurgane-saur-mogila-v-donbasse-postradal-ot-boev-57322 

72 http://finam.info/blog/43040024059/Ukrainskie-siloviki-prizvali-mirnyih-zhiteley-pokinut-Donetsk-i- 
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на Украине железнодорожный узел – станция Ясиноватая. Помимо прекращения движения товарных 
составов, дорога несет огромные убытки из-за прекратившихся пассажирских перевозок пригородного и 
дальнего сообщения. Огромных затрат требует ремонт железнодорожного полотна, разрушенного в 
ходе боевых действий73. 

В этот же день украинские силы возобновили обстрел Донецка. В Петровском районе были 
использованы зажигательные боеприпасы. От попадания снаряда пострадало здание подстанции 
хлебного комбината. Был также нанесен артиллерийский удар по северному пригороду Донецка, городу 
Ясиноватая. Снаряды «Града» долетали до городского рынка, на котором начался пожар. Также 
пострадало общежитие местного техникума. В ряде домов 55-го и 56-го кварталов выбило стекла. 
Взятие под контроль позволит отрезать Донецк от Горловки и начать наступление на северные районы 
самого областного центра. 

13 августа украинские силовики продолжили атаки на Донецк со стороны аэропорта, который 
находится под их контролем74. 

Таким образом, летом 2014 года карательные акции Киева на юго-востоке страны стали 
полностью подчиненными принципу «цель оправдывает средства». Новый президент Украины 
Петр Порошенко подчинил свою политику идее завоевания территории. В этом плане он идет 
путем бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который свою операцию против 
Южной Осетии назвал «Чистое поле». При таком подходе интересы гражданского населения не 
рассматриваются как значимая величина. Борьба ведется не только и не столько с теми, кто 
возглавляет сопротивление новой власти в Киеве. Под ударом оказываются все граждане 
Донецкой и Луганской областей вне зависимости от их политических воззрений, этнической, 
возрастной и гендерной принадлежности. В итоге положение с правами человека и гражданина к 
августу 2014 года стало катастрофическим при крайней пассивности (а то и откровенном 
соглашательстве) Запада. 

Юго-восток Украины: журналисты под прицелом 

Взяв курс на жесткое силовое подавление всякого сопротивления, новая власть в Киеве 
продолжила давление на прессу. Для тех, кто пытается освещать ситуацию в зоне АТО не с точки 
зрения украинской пропаганды о борьбе «демократов против террористов», создаются жесткие условия, 
связанные с риском для жизни. Особенно тяжело работать под огнем российским журналистам, в 
которых Киев видит не сотрудников СМИ, а потенциальных врагов, разрушающих мифы о 
«европейском выборе Украины» и поднимающих вопрос о человеческой цене «пацификации» 
Донбасса. 

6 июня 2014 года российский телеканал «Звезда» сообщил о пропаже под Славянском двух своих 
журналистов, находившихся в командировке, — оператора Андрея Сушенкова и звукоинженера Антона 
Малышева. Позже выяснилось, что они были задержаны на блокпосту бойцами Национальной гвардии 
Украины. По словам очевидца, при задержании журналистам надели на головы мешки и поставили на 
колени, затем их увезли в неизвестном направлении. После своего освобождения журналисты 

73 http://nahnews.com.ua/doneckaya-zheleznaya-doroga-pereshla-na-trexdnevnyj-rezhim-raboty/ 

74 http://ria.ru/world/20140813/1019806873.html 
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рассказали, что в течение двух дней их держали «практически без воды в тесном, душном помещении, 
где температура достигала 50 градусов», что против них применялись меры физического воздействия75. 

17 июня 2014 года съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел 
проправительственных войск около поселка Мирный под Луганском. Видеоинженер Антон Волошин 
погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжелое ранение и позже скончался в 
больнице. По словам очевидца, при обстреле под Луганском мина разорвалась рядом с группой 
журналистов, один из которых держал микрофон с логотипом телеканала «Россия»76. 

18 июня пропал мариупольский журналист Сергей Долгов. По словам сопредседателя Народного 
фронта Новороссии Константина Долгова, его похитили военнослужащие украинского батальона 
«Днепр-1», которые подвергли его пыткам, в результате очередного «допроса с пристрастием» он 
погиб77. 

В ночь на 30 июня автобус со съемочной группой российского Первого канала был обстрелян из 
стрелкового оружия. 68-летний телеоператор Анатолий Клян получил смертельное ранение и скончался 
по дороге в больницу. По словам журналистов, находившихся в составе группы, силовики вели по 
автобусу прицельный огонь. В этот же день в Донецке под обстрел попала съемочная группа телеканала 
«Мир 24», при этом погиб водитель. Помимо этого, рядом с одной из воинских частей из стрелкового 
оружия был расстрелян автомобиль с журналистами телеканала «Life News», которым по счастливой 
случайности удалось спастись78. 

1 июля 2014 года корреспондент «РЕН ТВ» Денис Кулага был контужен в Луганской области 
в одном километре от российско-украинской границы после того, как рядом с ним взорвался снаряд, он 
потерял слух. Также контузию получил оператор Вадим Юдин, ударной волной у него выбило из рук 
камеру, аппаратура вышла из строя. После медосмотра журналистов отпустили из больницы79. 

3 июля 2014 года  съемочная группа Первого канала попала под обстрел. Гостиницу, где 
остановились журналисты, разбомбили. В этом момент съемочная группа готовила очередной 
репортаж, и в момент взрыва телекамера была включена80. 

Неизвестные в масках 5 июля разгромили редакцию украинской газеты «Вести», которая 
находится в самом центре Киева, и избили охранника. По данным главного управления МВД Украины в 
Киеве, нападающих было около 50. Ответственность за нападение на редакцию украинской газеты 
«Вести» взяла на себя националистическая организация «Честное слово». Данное событие лишь 
косвенно связано с АТО. Однако оно дает представление о том, что власти готовы закрывать глаза на 
действия  крайних националистов, прикрывающихся лозунгами «защиты Родины» против «русской 
угрозы»81. 

75 Белая книга… С. 48. 

76 http://ria.ru/world/20140617/1012444077.html  

77 http://www.kommersant.ru/doc/2524901 

78 http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140630_cameraman_ukraine_died.shtml 

79 http://ria.ru/spravka/20140703/1014637974.html#ixzz3AHy3C7uM 

80 http://www.1tv.ru/news/world/262285 

81 http://ria.ru/spravka/20140703/1014637974.html#ixzz3AI0Bj8p4 
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7 июля президент Украины Петр Порошенко поручил Национальному совету по вопросам 
телевидения и радиовещания разработать специальную программу телевизионного вещания для 
Донбасса. Он подчеркнул, что «нельзя допустить фактов, искажающих происходящее в Луганской и 
Донецкой областях». Фактически речь шла об установлении информационного контроля над 
пространством Донбасса с целью продвижения точки зрения, выгодной Киеву82. 

11 июля 2014 года оператор канала «Life News» Валерий Мороз был легко ранен в руку осколком 
мины при обстреле в Луганске. В этот же день украинский телеканал ТСН сообщил, что журналист 
службы новостей украинского телеканала «1+1» Александр Загородный со своими коллегами попал под 
обстрел в зоне спецоперации под Северском Донецкой области. Никто не пострадал83. 

14 июля корреспонденту ВГТРК Евгению Рожкову было отказано во въезде на Украину. «Все 
вопросы (на украинской границе) начались тогда, когда я сказал, где работаю. Пограничник услышал, 
что на телеканале "Россия 1", сразу странно на меня посмотрел, попросил подождать, потом пригласил 
на собеседование», — сказал Рожков в эфире телеканала «Россия 24». По словам журналиста, он 
рассказал пограничникам, что едет на Украину сменить своего коллегу, при себе у него были 
документы: письмо от редакции и бронирование гостиницы, деньги. Тем не менее во въезде 
корреспонденту отказали84. 

16 июля 2014 года Национальный совет по телерадиовещанию обратился с иском по поводу 
запрета ретрансляции российского канала «ТВЦ» на Украину85. 

17 июля Национальный совет обратился в суд уже относительно аннулирования лицензий тех 
провайдеров, которые незаконно ретранслируют некоторые российские программы. Данное правило 
коснулось каналов «Россия 1», «НТВ», «ТНТ», «Петербург 5», «Звезда» и «Рен ТВ»86. 

25 июля Служба безопасности Украины (СБУ) задержала стрингера российского телеканала RT 
(«Russia today») Грэма Филлипса в Донецке и после допроса огласила ему решение о принудительном 
выдворении за пределы страны с запретом въезда сроком на три года87. 

27 июля 2014 года корреспондент канала «Эспрессо-ТВ», гражданка Польши Бьянка Залевская 
была ранена при обстреле в зоне АТО88. 

30 июля Национальный совет телерадиовещания Украины призвал украинских граждан 
прекратить любые контакты с представителями российских СМИ89. 

82 http://ria.ru/world/20140707/1015061538.html 

83 Там же. 

84 http://versii.com/news/307965/ 

85 http://ria.ru/world/20140716/1016231309.html 

86 http://www.unian.net/politics/940813-natssovet-budet-suditsya-dlya-annulirovaniya-litsenziy-provayderov-retransliruyuschih-
programmyi-rf.html 

87 http://ria.ru/spravka/20140703/1014637974.html#ixzz3ACRs5yUA 

88 http://russian.rt.com/article/42726 

89 http://www.facenews.ua/news/2014/242365/ 
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1 августа 2014 года  журналиста российского видео агентства RT Ruptly Алину Епримян 
депортировали из Украины, стерев все ее материалы90. 

Работа журналистов становится небезопасной и в пограничных районах РФ, примыкающих к 
Украине. 3 августа 2014 года журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел у КПП «Гуково» в 
Ростовской области на границе с Украиной91. 

7 августа в СМИ прошла информация о том, что фотокорреспондент информационного агентства 
«Россия сегодня» Андрей Стенин не вышел на связь. «Последний раз мы получили от него материал 5 
августа. Неизвестно, где он был, потому что фотографии были сделаны раньше. Он их просто переслал, 
но на связь не выходил. Они пришли с его аккаунта — это говорит о том, что это он их отправлял», — 
сообщил директор объединенной дирекции фото информации Александр Штоль. Стенин ранее работал 
в Донецке, Славянске и других городах юго-востока Украины. По предварительным данным, он попал в 
руки Службы безопасности Украины (СБУ). Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий 
Киселев потребовал немедленного освобождения журналиста 8 августа. Через день  агентство подало 
заявление в МВД Украины с просьбой принять безотлагательные меры для поиска Андрея Стенина: 
«Просим безотлагательно принять меры к установлению местонахождения без вести пропавшего 
фотокорреспондента». 12 августа 2014 года  советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил 
в интервью латвийской радиостанции «Baltkom», что Андрей Стенин арестован украинскими 
спецслужбами. Но в беседе с корреспондентом РИА «Новости» Геращенко заявил, что не знает о 
задержании фотокорреспондента МИА «Россия сегодня». МИД России призвал Киев принять все меры 
по поиску и освобождению Андрея Стенина92. 

13 августа в Национальном совете по телерадиовещанию Украины обсудили инициативу создания 
собственного русскоязычного канала, который бы подавал информацию на русском языке в выгодном 
для Киева ключе. «Несмотря на информационную войну, которая ведется против Украины, 
приоритетом на сегодня определено создание канала, ориентированного на русскоязычную аудиторию. 
Новый телевещатель должен быть, прежде всего, информационным и рассказывать о реальных 
событиях в Украине», - говорится в сообщении пресс-службы Совета93.  

Таким образом, новые власти в Киеве продолжают свой курс на однобокое освещение 
положения дел в стране и сокрытие информации. В этом стремлении из России лепится образ 
врага, из российских журналистов – образы шпионов и диверсантов, а из населения юго-востока 
страны – образы террористов и преступников, лишенных возможностей защищать свои законные 
права.  

Международная реакция: между политической односторонностью и поисками 
объективности 

Летом 2014 года еще более укрепились прежние позиции ведущих международных игроков в 
отношении к украинскому конфликту. Если для России противостояние на Украине – это опасный 
вызов в соседней стране, имеющий непосредственное влияние на внутреннюю ситуацию в РФ (начиная 

90 http://ria.ru/world/20140801/1018511062.html 

91 http://www.mk.ru/incident/2014/08/03/pod-obstrel-kpp-gukovo-popali-zhurnalisty-zvezdy.html 

92 http://ria.ru/spravka/20140804/1018743059.html 

93http://www.rbc.ua/rus/news/society/v-natssovete-ukrainy-initsiiruyut-sozdanie-novostnogo-kanala-13082014174700 

17 
 

                                                           



от обстрелов пограничных КПП и заканчивая десятками тысяч беженцев), то  для США и их  союзников 
украинская проблема не воспринимается как самоценная проблема. Это - поле для борьбы против 
России и ее интересов на постсоветском пространстве. Отсюда небрежение проблемами прав 
человека и гражданина, отсутствие украинского внутриполитического диалога. Во главу угла 
ставится «привязка» Украины к геополитической орбите Запада и превращение ее в санитарный кордон 
против якобы «советизирующейся России». Именно этой логике и были подчинены действия стран 
Запада в июне - первой половине августа 2014 года. В рамках нее Петр Порошенко и новые киевские 
власти рассматриваются как стратегический союзник, поддержка которого в борьбе с «сепаратистами, 
поддерживаемыми Москвой»,  становится определяющей целью. 

На лето 2014 года пришелся новый виток санкций против России. Своеобразным «ускорителем» 
введения дискриминационных мер против РФ стала гибель малайзийского самолета в небе над 
Донбассом 17 июля 2014 года. Эта трагедия фактически была использована для наращивания 
политического давления на Москву с целью поддержки наступательных действий украинских 
силовиков на юго-востоке страны. 

30 мая 2014 года НАТО отозвало ассоциированное членство российского Федерального собрания 
в Парламентской ассамблее альянса. 7 августа Генеральный секретарь НАТО  Андерс Фог Расмуссен во 
время визита в Киев заявил, что организация прекращает сотрудничество с Российской Федерацией. Он 
также заявил, что альянс принял решение увеличить уровень поддержки и сотрудничества с 
Украиной94. 

12 июля 2014 года Евросоюз расширил санкционный список на 11 человек. 18 июля  Европейский 
инвестиционный банк по рекомендации Европейского совета прекратил новое финансирование 
проектов в России95. 

26 июля 2014 года ЕС расширил санкционный список на 15 человек и 18 организаций, из них 9 — 
субъекты, обвиняемые в подрыве территориальной целостности, суверенитета и независимости 
Украины: Луганская народная республика, Донецкая народная республика, Федеративное государство 
Новороссия, Международный Союз Общественных Объединений «Всевеликое Войско Донское», 
радикальная военизированная организация «Соболь», Луганская гвардия, Армия Юго-Востока, 
Народное ополчение Донбасса, батальон «Восток»96. 

30 июля 2014 года Евросоюз ввел санкции против 8 человек, а также против Российского 
национального коммерческого банка, концерна ПВО «Алмаз-Антей» и авиакомпании «Добролет». 
Также были введены санкции в сферах торговли и инвестиций против Крыма и Севастополя97. 

31 июля новые европейские санкции затронули Сбербанк России, банк ВТБ, Газпромбанк, 
Внешэкономбанк, Россельхозбанк. Также было введено эмбарго на импорт и экспорт оружия и 
подобного материала в Россию; запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для 
военного использования в Россию или российским конечным военным пользователям98. 

94 http://www.newsru.com/world/07aug2014/natobrokeuprf.html 

95 http://www.interfax.ru/world/386205 

96 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.221.01.0001.01.ENG 

97 http://lb.ua/news/2014/07/30/274654_es_vvel_sanktsii_protiv_8.html 

98 http://podrobnosti.ua/economy/2014/07/31/987123.html 
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29 июля США ввели санкции против Банка Москвы, банка ВТБ и Россельхозбанка. Гражданам и 
компаниям США отныне запрещено приобретать долговые обязательства этих банков или связанных с 
ними юридических лиц, а также их имущество на срок свыше 90 дней. Также введены санкции против 
Объединенной судостроительной корпорации Российской Федерации99. 

6 августа 2014 года Вашингтон запретил поставку в Россию оборудования для глубинной добычи 
(свыше 152 метров), разработки арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа, а также 
поставку технологий нетрадиционной добычи энергоносителей. Была  введена обязательная проверка 
конечного получателя технологий нетрадиционной добычи энергоносителей с возможностью отказа в 
лицензировании100. 

Отдельного внимания заслуживает реакция официальных кругов Запада на трагедию пассажиров 
малайзийского авиалайнера. Так, еще до завершения официального расследования причин гибели 
авиационного судна 20 июля 2014 года госсекретарь США Джон Керри заявил в  интервью каналу 
«CNN», что Вашингтон располагает данными, которые свидетельствуют о том, что авиалайнер был сбит 
донбасскими повстанцами101. Президент США Барак Обама заявил, что причиной гибели самолета 
стала ракета, запущенная с территории, контролируемой сепаратистскими силами102. Глава 
Хельсинкской комиссии Конгресса США (Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе) Бен 
Кардин назвал уничтожение самолёта невыразимой трагедией. Сенатор заявил, что авиакатастрофа 
стала «следствием путинской дестабилизации Украины», начало которой он видит в «захвате 
Крыма»103. 

19 июля 2014 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон возложил всю полноту 
ответственности за инцидент с самолетом на Владимира Путина и его политику по «дестабилизации 
положения в независимой стране»104. Схожим образом выступил и премьер-министр Австралии Тони 
Эботт, назвавший позицию России «не выдерживающей критики»105. 

Все попытки России привлечь внимание к тяжелейшей гуманитарной ситуации на юго-востоке 
Украины всячески блокировались представителями США и их союзников. Так,    9 августа госсекретарь 
США Джон Керри заявил в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым, что 
помогать жителям востока Украины необходимо через международные организации, и высказался 
против потенциальных российских миротворческих инициатив. Вашингтон и Лондон заявили, что 
любого рода гуманитарная миссия, которую Россия может развернуть на Украине, будет «незаконной и 
неоправданной». К такому выводу пришли в ходе телефонных переговоров премьер-министр 
Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама. Таким образом, налицо 
прямая подмена понятий, при которой помощь отождествляется с вторжением во внутренние дела 
другого государства. При этом сами США и их партнеры не считали чем-то неправомерным военно-

99 http://expert.ru/2014/07/29/ssha-vveli-sanktsii-protiv-banka-moskvyi-vtb-rosselhozbanka-i-osk/?ny 

100 http://zn.ua/WORLD/sankcii-ssha-protiv-neftyanoy-otrasli-rossii-vstupili-v-silu-150343_.html 

101 http://www.interfax.ru/world/386772 

102 http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/07/140718_un_security_council_boeing_ukraine.shtml 

103 http://ukrainian.voanews.com/content/article/1961137.html 

104 http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Ukraine/article1436658.ece 

105 http://www.golos-ameriki.ru/content/tony-abbott-russia-airline-incident/1960197.html 
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политическую поддержку Киева106. Так, 11 августа украинские пограничники получили от 
правительства Канады 32 тонны военного снаряжения стоимостью в 5 миллионов долларов107. 

11 августа 2014 года президент США Барак Обама и премьер-министр Италии Маттео Ренци 
высказались в телефонном разговоре против «вмешательства» России в ситуацию на Украине. Именно 
так они оценили намерение Москвы направить гуманитарную помощь жителям юго-востока Украины. 
Более того, они пообещали новые санкции в отношении России, если помощь будет направлена без 
согласования с Киевом108. 

Лишь 12 августа Госдепартамент США устами своего представителя Мэри Харф заявил, что 
поддержит гуманитарную помощь РФ при условии, если она будет передана на границе с Украиной и 
согласована с Киевом. В этот же день министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд 
заявил, что власти страны приветствуют обязательство российских властей доставить гуманитарную 
помощь на восток Украины с полного согласия Киева. Министр иностранных дел Польши Радослав 
Сикорский подтвердил, что после того, как Москва согласилась направить гуманитарный конвой на 
Украину под эгидой Красного Креста, возможность военного вмешательства России снизилась109. 

При этом было бы неверным ограничивать позицию западного мира и международного 
сообщества одними лишь официальными заявлениями и выступлениями. В США и в Европе немало 
интеллектуалов, общественных деятелей, представителей правозащитного сообщества подняли свой 
голос в защиту объективности и корректности в оценке сложнейшего политического кризиса, 
оказывающего непосредственное влияние на европейскую и мировую безопасность. Глава МИД России 
Сергей Лавров 12 августа 2014 года справедливо констатировал, что «на Западе постепенно начинает 
звучать правдивая информация о том, что происходит на юго-востоке Украины»110. 

15 июня известный американский историк - славист Стивен Коэн заявил в интервью, что 
американцам стоит вспомнить собственную гражданскую войну для лучшего понимания современных 
украинских реалий. Профессор отметил: «Линкольн никогда не называл сторонников конфедерации 
террористами. Он всегда говорил, что, какой бы ужасной ни была гражданская война, он хотел видеть 
своих сограждан в составе единой страны. Почему же тогда Киев называет своих собственных граждан 
террористами? Они - повстанцы. Они - протестующие. У них есть свои политические цели и задачи. 
Почему Киев не направляет туда делегацию для переговоров с ними?»111. 

24 июля знаменитый американский режиссер Оливер Стоун опубликовал сообщение на своей 
странице в социальной сети Facebook, в котором подверг критике заявления американских СМИ о том, 
что в крушении малайзийского «Boeing-777» виновата Россия, и призвал не верить пропаганде США. В 
своем сообщении Стоун написал, что версия, которую предлагают американские СМИ, «слишком 
хороша, чтобы быть правдой». Голливудский режиссер привел ссылки на журналистские 

106 http://podrobnosti.ua/power/2014/08/10/988325.html 

107 http://polit.ru/news/2014/08/11/munitions/ 

108 http://ria.ru/spravka/20140804/1018743059.html#ixzz3AGoayAbe 

109 Там же. 

110 http://ria.ru/world/20140812/1019773805.html 

111 http://russian.rt.com/inotv/2014-06-15/Stiven-Koen-ob-Ukraine-Linkoln 
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расследования, которые опровергают официальную версию США о крушении малайзийского 
авиалайнера112. 

Но если выступление Стоуна при определенном желании можно рассматривать как 
эмоциональную оценку человека искусства, известного своей критикой американской внешней 
политики, то работы известных журналистов - исследователей Роберта Пэрри и Пере Эскобара дают 
солидную пищу для размышления о том, кому выгодна истерия вокруг «путинской политики 
дестабилизации». И кому необходим увод украинской темы в другую сторону113. П. Эскобар 
справедливо отметил: «Путин более чем корректен, когда делает акцент на том, что трагедии не 
случилось бы, если бы Порошенко согласился продлить перемирие, в чем убеждали его Меркель, 
Олланд и сам Путин в конце июня. Как минимум Киев виновен уже в том, что он ответственен за 
безопасное прохождение полетов в воздушном пространстве, которое он теоретически 
контролирует»114. 

22 июля 2014 года экс-мэр Лондона Кен Ливингстон выступил со своей оценкой ситуации на 
Украине. Он заявил: «Россия никакой дестабилизации Украины не производила. На Украине сменился 
ряд несостоятельных правительств, сама нация разделена, ее сложили вместе в одно государство на 
скорую руку при распаде Советского Союза». Он также подчеркнул, что президент России просто 
хочет, чтобы «на границе с Россией были безопасные стабильные государства, которые бы не несли 
никакой угрозы России»115.  

29 июля ветераны американского разведывательного сообщества («Ветераны разведки за 
здравомыслие») снова подготовили меморандум к президенту Бараку Обаме. Предыдущий аналогичный 
документ, содержащий критику внешнеполитического курса Вашингтона, был отправлен президенту 
США в мае 2014 года. В конце июля ветераны разведки коснулись версий крушения малайзийского 
лайнера в небе над Донбассом и оценки гражданского противостояния на Украине в целом. Новое 
обращение содержало критику относительно слабой доказательной базы администрации Обамы 
относительно российской ответственности за инцидент, а также односторонности Белого дома и 
Госдепа в отношении украинского конфликта116. 

В главе о нарушениях прав гражданского населения в ходе проведения АТО мы уже касались 
такого сюжета, как изменение позиции международного правозащитного сообщества в сторону 
большей критики действий киевских властей. Правозащитная организация «Международная амнистия»  
(«Amnesty International») 7 августа 2014 года выступила с публичной критикой известного украинского 
политика, депутата Верховной Рады, лидера Радикальной партии Олега Ляшко (он занял третье место 
на президентских выборах). Ляшко, как считают правозащитники, проводя задержания подозреваемых 
в сепаратизме, по сути, похищает людей, так как не имеет на это никаких полномочий. Депутат, 
которого сопровождают вооруженные бойцы, оскорбляет задержанных граждан, жестоко обращается с 
ними, заставляя их выполнять свои приказы. При этом свои действия Ляшко записывает на камеру, 

112 http://www.profile.ru/politics/mir/item/84451 

113 http://consortiumnews.com/2014/07/20/what-did-us-spy-satellites-see-in-ukraine/ 

114 http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/CEN-01-190714.html 

115 http://www.informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info1=1207 

116 http://www.russiaotherpointsofview.com/2014/08/american-intelligence-officers-who-battled-the-soviet-union-for-decades-slam-
the-flimsy-intelligence.html 
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выкладывая затем эти ролики на своем сайте. «Amnesty International» считает действия Олега Ляшко и 
его вооруженных сторонников вопиющим нарушением международно-правовых норм, в которых четко 
указано, что только уполномоченные власти могут проводить аресты и задерживать людей. «Несмотря 
на это, Олег Ляшко до сих пор пользуется полной безнаказанностью», — отмечается в заявлении 
организации117. 

9 августа 2014 года американский киноактер Стивен Сигал посетил Севастополь. В своем 
интервью он прямо заявил: «То, что происходит на Украине, — это трагедия. Я уже говорил и скажу 
снова: власть была демократично избрана, и если люди на Украине хотели смены власти, то можно 
было сделать это более легитимным путем. Зачем ради этого убивать друг друга, сжигать города?»118. 

11 августа 2014 года культовый кинорежиссер из Сербии Эмир Кустурица заявил:  «На Украине 
разыгрывается югославский сценарий. То, что сейчас происходит, я видел в самом начале раздела 
Югославии. Когда распалась наша страна, все были убеждены, что виноват в этом Милошевич. И все 
забыли, что Джордж Буш еще в 1991 году сказал, что будет сохранять отношения только с теми 
республиками, которые отделятся от Югославии. Украине еще придется за все заплатить»119. 

Практические рекомендации 

Гражданское противостояние на Украине затягивается. К лету 2014 года оно стало своеобразной 
воронкой, затягивающей не только непосредственные стороны конфликта, но и ведущих 
международных игроков. Жесткие дискриминационные меры со стороны Запада заставили Россию 
ответить. В итоге было введено продуктовое эмбарго, затрагивающее США, страны Евросоюза и 
государства, присоединившиеся к санкциям против РФ. «Война санкций» ведется на фоне 
практического отсутствия постоянного дипломатического диалога и при попытках представить Россию 
в качестве «страны-изгоя», эксклюзивно ответственной за нарушение международного правопорядка.  

В этой ситуации необходим комплекс мер для преодоления углубляющегося противостояния. Во-
первых, необходимо восстановление дипломатического диалога, выходящего за рамки «телефонной 
дипломатии». Если на этом этапе вопросы статуса областей Донбасса не могут быть предметом 
содержательной дискуссии, акцент следует сделать на гуманитарных проблемах. И российская 
инициатива с гуманитарным грузом для Донецкой и Луганской областей может стать удачным 
примером и площадкой для такого взаимодействия. Необходимо минимизировать гуманитарные 
издержки поверх нерешенных политико-правовых споров и конфликтов. Возможно, следует прийти к 
созданию координационного совета по этим вопросам под эгидой ОБСЕ. 

Во-вторых, на сегодняшний день крайне важным представляется координация усилий для  
улучшения информационных позиций России в мире. Наряду с жестким неприятием политики Москвы 
официальным Западом присутствуют либо нейтральные, либо позитивные оценки России среди 
общественных деятелей, интеллектуалов, правозащитников. Однако в этих оценках нет 
координирующего начала. Дискретность по-прежнему является здесь определяющей. Между тем нужно 
придать этим выступлениям определенную плановость и организованность. Следует также продвигать 
российские и зарубежные правозащитные инициативы, такие как презентация мониторинговых 
докладов, фото- и видеоматериалов, свидетельствующих о геноциде и гуманитарной катастрофе на 
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востоке Украины, различные проекты (как практические, так и исследовательские). Следует сделать 
доступной информацию о реальных достижениях российских миграционных структур по размещению 
беженцев из Украины, решению их бытовых проблем, не говоря уже о донесении статистической 
информации (большее число беженцев прибывает на российскую территорию, а не в страны ЕС и даже 
не в другие регионы Украины). 

В-третьих, следует усилить взаимодействие правозащитных объединений в России и других 
странах по обмену информацией, проведению публичных акций, сбору материалов, подтверждающих 
массовые нарушения прав человека на Украине; придать такой работе системный и регулярный 
характер. 
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