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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: «Откудато 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)».

Председатель правления Российского фонда мира,
Председатель Комитета Государственной Думы РФ

по делам Содружества Независимых Государств,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Л. Э. Слуцкий
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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. 

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 

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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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.

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;



Европейский суд по правам 
человека принял к 
рассмотрению заявление  
№ 2306/15 от Грушковской 
Нины Александровны, 
проживающей по адресу: 
Донецкая область, г. Донецк, 
ул. Марка Озернова, д. 20. 
В ее заявлении указано: 
«5 августа 2014 г. 
Вооруженными силами 
Украины был проведен 
артобстрел г. Донецка 
Донецкой области, в 
результате чего в мой дом, 
расположенный по адресу 
г. Донецк Донецкой обл., 
ул. Марка Озернова, д. 20, 
попал снаряд, который 
вызвал пожар. 
От артобстрела мой дом 
полностью сгорел со всем 
находившимся в нем 
имуществом»

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление № 6360/15 от Куричевой 
Светланы Викторовны, проживающей по адресу: Донецкая область, г. Донецк, Куйбышевский 
район, ул. Островского, 12.  В  своем заявлении она пишет: «28.08.2014 со стороны 
правительственных военных сил начался артобстрел в г. Донецк, в результате чего в мой дом 
попал артиллерийский снаряд, вызвавший пожар примерно в 16:00. В результате этого мой дом 
по адресу: г. Донецк, Куйбышевский район, ул. Островского, 12, который является моей 
собственностью и в котором я проживала с семьей, был разрушен»

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению заявление № 2551/15 от Железной 
Любови Ивановны, проживающей по адресу: г. Донецк, Донецкая обл., ул. Юннатов, д. 22, кв. 2. В ее 
заявлении указано: «13 сентября 2014 г. на крышу моего дома, расположенного по адресу г. Донецк 
Донецкой обл., ул. Юннатов, д. 22, кв. 2, в результате 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 получили ранения. Я получила 
осколочные ранения правого плеча с наличием инородного тела (осколок), что подтверждается 
медицинской справкой от 18.09.14»

Результаты украинских обстрелов г. Донецка 29 июля 2014 г. жилых домов по ул. Розы Люксембург 
и дома по ул. Крупской, 15а 



На фото: карта некоторых из множества украинских артиллерийских ударов по больницам  
г.  Донецка лишь за период с мая 2014 по апрель 2015 г. (источник информации: доклады Миссии 
ОБСЕ, принятые к производству Европейским судом по правам человека заявления пострадавших, 
материалы видеосъемки и фотосъемки, свидетельства волонтеров)

На фото: карта некоторых из множества украинских артиллерийских ударов по больницам 
Донецка лишь за период с мая 2014 по апрель 2015 г. (источник информации: доклады Миссии 
ОБСЕ, принятые к производству Европейским судом по правам человека заявления пострадавших, 
материалы видеосъемки и фотосъемки, свидетельства волонтеров)

26 мая 2014 г. в результате очередного 
украинского артиллерийского обстрела 
г.  Горловка были убиты глава семьи Юрий Тув  
и его 11-летняя дочь Екатерина Тув, ее матери, 
Анне Тув, оторвало руку, а трехлетний сын 
Богдан Тув получил осколочное ранение в 
спину. Британский журналист Грэм Филлипс 
взял интервью у их соседа Е. Цупова: «Нашли 
Юру и начали Катю искать. Она под камнями 
лежала. Откопали, а там две половинки лежат». 
На фото: Екатерина Тув

Результаты украинского обстрела 
городской клинической 
больницы № 3, расположенной 
по адресу: г. Донецк, 
ул. Овнатаняна, 16  
(из приведенного в этой книге 
списка больниц и медицинских 
учреждений, подвергнувшихся 
артиллерийскому и минометному 
огню Вооруженных сил Украины)

Результаты украинского обстрела 
одного из зданий городской 
больницы № 20, расположенной 
по адресу: г. Донецк, ул. Артема, 
185в (из приведенного в этой 
книге списка больниц и 
медицинских учреждений, 
подвергнувшихся 
артиллерийскому и минометному 
огню Вооруженных сил Украины)

Из приведенного в этой книге списка 
убитых украинскими вооруженными 
силами в ходе украинских обстрелов 
Донбасса: Бондаренко Татьяна 
Алексеевна, возраст 31 год, 
проживавшая по адресу: г. Горловка, ул. 
Димитрова, 72-36, погибла 27.07.2014. 
Причина смерти: «Осколочное ранение 
шеи в результате артиллерийского 
обстрела», акт о смерти №945



В результате обстрела ранения получили шесть общественников

8.05.2015 в ходе проведения общественного контроля за соблюдением Минских соглашений  
в с. Широкино, находившегося на расстоянии около километра от позиций украинских 
вооруженных сил, группа журналистов и волонтеров во главе с автором этой книги — директором 
Фонда исследования проблем демократии М. С. Григорьевым подверглась целенаправленному 
обстрелу из автоматических станковых гранатометов (АГС) 

В целях дезинформации международного сообщества Украина намеренно и на постоянной основе 
предпринимала усилия по препятствованию работе Миссии ОБСЕ

На данной иллюстрации указаны случаи украинских обстрелов, захватов наблюдательных пунктов, 
незаконных обысков и запрещения проезда Миссии ОБСЕ лишь за несколько месяцев 2015 г. Карта 
составлена на основе публичных докладов Миссии ОБСЕ. Например, в докладе Миссии ОБСЕ от 
14.08.2015 зафиксировано: «Около КПП у г. Попасная украинские военнослужащие пригрозили Миссии 
ОБСЕ арестом и запретили проезд» 



13 ноября 2014 г. 
американское издание  
Vice News опубликовало 
статью «Дождь из огня: во 
время атаки на Иловайск 
украинские вооруженные 
силы использовали 
малоизвестные зажигательные 
боеприпасы советского 
времени»

На фото: зажигательная 
ракета 9M22S, 
найденная 
журналистами  
Vice News на 
оставленной позиции 
украинских войск

Найденные журналистами 
Vice News на оставленной 
позиции украинских войск  
части зажигательной 
боеголовки 9N510

Распоряжение Вооруженных сил Украины об обстреле школ Донбасса — шифротелеграмма  
№ 2/382 от 27 декабря 2014 г., адресованная командиру 17-й отдельной танковой бригады




