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1. Вступление 

Сложная ситуация последних месяцев в Украине привела не только к позитивным 
изменениям. В результате этого массово совершаются тяжкие и особо тяжкие 
преступления. Эти преступления имеют как уголовную, так и политическую 
подоплеку. Общество накалено до предела.   
 
2. Происшествия. 

- В массовой драке в Киеве применялось оружие, похищенное во Львове. 
Киев, 06.03.2014  
В массовой драке в Киеве применялось оружие, похищенное во Львове. Об этом 
на брифинге во Львове заявил начальник штаба ГУ МВД Украины во Львовской 
области Юрий Гладун. «Оружие уже начало проявляться в Киеве. Вчера во время 
массовой драки в Борисполе, в которой принимали участие около 200 человек, 
был найден пистолет Макарова, похищенный из Галицкого районного отделения 
милиции Львова», - сказал Ю. Гладун. 
 
http://ru.golos.ua/social_problem/14_03_06_orujie_pohischennoe_vo_lvove_uje_proyavilo_sebya_v_kieve   

http://ru.golos.ua/social_problem/14_03_06_orujie_pohischennoe_vo_lvove_uje_proyavilo_sebya_v_kieve


- Группа боевиков во главе с нардепом Ляшко захватила депутата 
луганского облсовета Клинчаева. Луганск, 10.03.2014 
В ночь на 10 марта в Луганске был захвачен депутат облсовета от Партии 
регионов Арсен Клинчаев. Об этом на своей странице facebook написал народный 
депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко. 
 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/11/7018400/?attempt=1 

 
- Сожжён дом известного пророссийского политика и крупного бизнесмена 
Виктора Медвечука. Киевская область, 12.03.2014. 
 
http://vesti.ua/kiev/42064-pod-kievom-zakryli-vezd-v-ugodja-medvedchuka 
 
- Антифашистскую акцию в Харькове расстреляли из травматического 
оружия. Харьков, 08.03.2014 
Несколько минут назад в Харькове закончился антифашистский марш. Сразу 
после окончания акции к группе протестующих, отправлявшихся домой, на 
проспекте Правды подъехал микроавтобус, из которого вышли около 10 молодых 
людей спортивного вида и открыли по участникам акции огонь. 
Позже они приблизились и избили присутствовавших на акции дубинками и 
бейсбольными битами. Также сильно поврежден автомобиль, в котором 
перевозили георгиевские ленты и флаги участников акции.  
 
http://glagol.in.ua/2014/03/08/antifashistskuyu-aktsiyu-v-harkove-rasstrelyali-iz-ognestrelnogo-oruzhiya/ 
http://dozor.kharkov.ua/events/chp-criminal/1148508.html 

 
- В Киеве неизвестные забросали коктейлями Молотова здание "Сбербанка 
России". Киев, 19.03.2014 
В Киеве неизвестные бросили "коктейли Молотова" в здание "Сбербанка России" 
на ул. Эспланадной. Об этом 112.ua сообщил источник в МВД. 
"Около 5:30 утра неизвестные напали на офис отделения "Сбербанка России" на 
ул. Эспланадной. Кинули в здание несколько "коктейлей Молотова". Помещение 
 не пострадало, закоптилась металлическая конструкция здания", - сообщил 
источник 
 
http://112.ua/kriminal/v-kieve-neizvestnye-brosili-kokteyli-molotova-v-zdanie-sberbanka-rossii-36900.html  
 

- Совершена попытка захвата помещений и имущества Россотрудничества в 
Киеве. Киев, 23.03.2014 
23 марта группой лиц, представившихся «11-ой сотней Майдана», была 
предпринята попытка проникновения в здание в Киеве, арендованное Российской 
Федерацией для деятельности Российского центра науки и культуры (РЦНК) в 
столице Украины. Об этом сообщается на сайте МИД России.  
Эти люди заявили о своем желании использовать помещения и имеющееся в них 
имущество и оборудование, являющееся собственностью Российской Федерации, 
для размещения в нем своего штаба. Они также выступили с угрозами в адрес 
присутствующих при этом граждан Украины, предупредив их о недопустимости 
всякого сотрудничества с Россией. Одновременно был похищен автомобиль 
РЦНК.  
Лишь после вмешательства, по просьбе руководства российского посольства и 
Российского центра науки и культуры, сотрудников центрального аппарата МВД 
Украины, вышеуказанные лица покинули здание РЦНК и через некоторое время 
вернули похищенный автомобиль, отмечает МИД России. 
 
http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/C5D90A73BDBDAAEC44257CA50045780C  

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/11/7018400/?attempt=1
http://vesti.ua/kiev/42064-pod-kievom-zakryli-vezd-v-ugodja-medvedchuka
http://glagol.in.ua/2014/03/08/antifashistskuyu-aktsiyu-v-harkove-rasstrelyali-iz-ognestrelnogo-oruzhiya/
http://dozor.kharkov.ua/events/chp-criminal/1148508.html
http://112.ua/kriminal/v-kieve-neizvestnye-brosili-kokteyli-molotova-v-zdanie-sberbanka-rossii-36900.html
http://mid.ru/brp_4.nsf/newsline/C5D90A73BDBDAAEC44257CA50045780C


- В Запорожье «самооборона майдана» напала на участников 
пророссийского автопробега. Запорожье, 24.03.2014 
В Запорожье напали на автопробег с российским флагом, разбиты автомобили, 
есть раненые. Об этом сообщает издание «День.Запорожье». Организаторы 
называют этот автопробег "Автопробег дружбы из Мелитополя в Запорожье". 
"Несколько десятков человек т.н. "самообороны евромайдана", вооружённые 
молотками, топорами и лопатками, а также камнями, арматурой, палками и 
бутылками, напали на мелитопольцев, которые ехали к запорожцам на 
мероприятие "Юго-Восточного Народного Фронта", организатором которого 
выступила общественная организация "Славянская Гвардия", - сообщает издание. 
Когда участники автопробега подъехали к автокольцу в районе автозавода ЗАЗ, 
на них напали радикально настроенные самообороновцы, которые начали 
разбивать лобовые и боковые стёкла машин, ломать флаги и зеркала, нападать 
на сидевших в авто людей. 
В то же время корреспондент "Вестей" из Запорожья обрисовал инцидент иначе. 
По его словам, из Мелитополя на пророссийский митинг ехала колонна авто с 
флагами РФ. Самообороновцы попытались досмотреть авто. Однако один из 
участников колонны нажал на газ и ударил машиной одного из активистов. Тот 
был госпитализирован с переломом ноги. После этого завязалась потасовка. 
 
http://112.ua/kriminal/v-zaporozhe-napalni-na-avtoprobeg-s-rossiyskim-flagom-razbity-avtomobili-est-ranenye-
38726.html  

 

-Убит руководитель  "Правого сектора" на Западной Украине Александр  
Музычко. Ровно, 25.03.2014 
Депутат Олесь Доний сообщил об убийстве в Ровно активиста "Правого сектора" 
по прозвищу Сашко Билый (настоящее имя Александр Музычко). Об этом политик 
написал на своей Facebook – странице.  
Только что сообщили, что убили "Сашка Билого" (Александра Музычко) в Киеве. 
Два автомобиля подрезали его машину, вытащили, пересадили к себе. Затем 
выбросили на землю - руки за спиной в наручниках, два выстрела в сердце", - 
сообщил Доний. 
Позже ровенский сайт "Все", опираясь на информацию собственных источников, 
сообщил, что трагедия произошла этой ночью в кафе "Три карася", которое 
находится вблизи Сарненского и Житенского колец. 
Там неизвестные якобы устроили стрельбу, в результате которой и погиб 
Александр Музычко. 
"Его тело находится сейчас в нескольких десятках метров от самого кафе. Сейчас 
на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - сообщает 
издание. 
Согласно информации, несколько человек, которые находились в кафе, также 
похитили. 
Активист "Правого сектора" Ярослав Гранитный подтвердил информацию об 
убийстве изданию "ЧаРiвне". Он сообщил, что видел тело, на нем была разорвана 
одежда. 
"Те, кто убивал его, убедились, что на нем нет бронежилета, и тогда выстрелили в 
сердце", - сказал Гранитный. 
По его словам, больше никого не убили. Впрочем, среди 5-ти похищенных трое 
бойцов "Правого сектора" и двое гражданских. Среди них начальник городского 
центра занятости Владимир Даценко. 
 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/25/7020184/  

 

http://112.ua/kriminal/v-zaporozhe-napalni-na-avtoprobeg-s-rossiyskim-flagom-razbity-avtomobili-est-ranenye-38726.html
http://112.ua/kriminal/v-zaporozhe-napalni-na-avtoprobeg-s-rossiyskim-flagom-razbity-avtomobili-est-ranenye-38726.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/25/7020184/


- Жестоко избит председатель районной организации «Свобода» города 
Бахмач. Черниговская область, 25.03.2014 
22 марта 2014 в Черниговской области жестоко избит председатель районной 
организации «Свобода» города Бахмач Михаил Виноградов. Нападающий 
совершил нападение прямо в помещении, где Виноградов должен был провести 
для него частный врачебный прием. Об этом сообщает пресс-служба «Свободы».  
Как известно, Михаил Виноградов - один из врачей Медицинской сотни и Военного 
госпиталя в Консерватории на Майдане, известный врач-гомеопат. Вскоре должен 
вступить в должность главы районной государственной администрации Бахмача.  
Покушение на Михаила Виноградова расследует следственная группа местных 
отделов МВД и СБУ. 
 
http://www.gorod.cn.ua/print/news_53482.html 

 

-В Харькове женщину избили за георгиевскую ленточку и русский язык.  
Харьков, 26.03.2014 
В Харькове зафиксирован случай избиения за ношение георгиевской ленты и 
пояснения на русском языке в ответ на просьбу (на украинском языке) показать 
путь к кинотеатру Довженко на улице 23 августа. 23 августа — день освобождения 
Харькова от немецко-фашистской оккупации. Об этом со ссылкой на Геннадия 
Макарова, главу Харьковского объединения «За культурно-языковое 
равноправие», председателя координационного совета русских организаций 
Востока Украины «Русское Вече», сообщает информационное агентство «REX».  
Геннадий Макаров: «Звонок об этом мерзком поступке получил ещё неделю назад 
на митинге 16 марта в Харькове, а вчера связался с женщиной, которая 
пострадала от действий неонациста. Её зовут Елена, ей 40 лет, 9 марта в 8-20 она 
вышла из автобуса на улице 23 августа. Полные данные о личности Елены 
находятся у меня и я передам эти данные представителям ОБСЕ, которые до сих 
пор на Украине. На Елене в области груди была прикреплена георгиевская 
ленточка. К ней подошёл молодой человек около 30 лет , высокого роста и на 
галичанском диалекте, как ей показалось, спросил как пройти к кинотеатру 
Довженко. Она стала отвечать на русском языке показывая в сторону кинотеатра. 
И тут внезапно молодой человек резко ударил в грудь и прокричал на украинском: 
«Сука, учи украинский язык». Она удержалась на ногах, но в глазах потемнело и с 
помощью прохожих она дошла до скамейки откуда и вызвали скорую, которая 
отвезла пострадавшую в «Четвёртую неотложку». Диагноз: ушиб грудной клетки. 
В тот же день её посетил работник милиции и составил протокол о нападении.  
 
http://www.iarex.ru/news/46487.html  
 

-В Киеве офис «Сбербанка» подвергся вандализму со стороны сил 
Самообороны. Киев, 26.03.2014 
В Киеве на улице Владимирской, 46 представители Самообороны Майдана и 
«Автодозора» провели пикет напротив  здания, где расположен «Сбербанк 
России», сообщает ForUm.  
При этом силы «Самообороны» разрисовали стены и витрины банка надписями 
«Банк оккупанта».  
 
http://for-ua.com/kiev/2014/03/26/160047.html  

 

-В Сумах кинули бутылку с зажигательной смесью в окно «Сбербанка 
России», Сумы, 30.03.2014 

http://www.gorod.cn.ua/print/news_53482.html
http://www.iarex.ru/news/46487.html
http://for-ua.com/kiev/2014/03/26/160047.html


30 марта, около 4 утра в Сумском отделении №3 АО «Сбербанка России» на ул. 
Горького, 5а произошло возгорание. Об этом сообщает интернет портал 
«Любимые Сумы». 
Как сообщает сектор по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской 
области, охрана банка сообщила, что причиной возгорания стал поджог. По 
словам охранников, якобы неизвестный бросил в здание бутылку с неизвестной 
жидкостью. Милиция в настоящее время проводит проверку по данному факту. 
По данным главного управления государственной службы по чрезвычайным 
ситуациям в Сумской области, в результате пожара в помещении банка 
закоптились стены и потолок, а также поврежден до одного квадратного метра 
пола. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных силами охраны банка. 
 
http://like.sumy.ua/news/proisshestviya/2458-v-sumakh-kinuli-butylku-s-zazhigatelnoj-smesyu-v-okno-sberbanka-
rossii 

 

-Неизвестные ночью пытались поджечь здание Ленинской райорганизации 
«Партии регионов» в Луганске, Луганск, 31.03.2014 
Неизвестные ночью пытались поджечь здание Ленинской райорганизации 
«Партии регионов» в Луганске. Об этом сообщает портал Polemika.ua. 
Неизвестные повредили металлические роллеты на окнах офиса. В результате 
действий злоумышленников обгорели также стены и дверь. Как сообщил пресс-
секретарь Луганской облорганизации Партии Регионов Юрий Юров, на здании 
также появились надписи “Правый сектор”, “Смерть ворогам”.  
 
http://polemika.com.ua/news-142323.html   

 

-В Харькове сторонников «евромайдана» заставили встать на колени, 
Харьков, 06.04.2014  
В Харькове произошли столкновения между жителями города и сторонниками 
«евромайдана». Жители Харькова отказывались просто так выпустить 
евромайдановцев из кольца и заставили их встать на колени. До этого в них 
бросали взрывпакеты и пускали газ. Об этом сообщают «Вести.UA».  Позже в 
интернете появилось видео, на котором отчетливо видно, что активистов 
заставили ходить вприсядку, а не поставили на колени, как сообщалось ранее.  
 
http://vesti.ua/harkov/46103-v-harkove-hotjat-podderzhat-doneck-i-lugansk-shturmom-belogo-doma 

 

 
3.Заявления и высказывания официальных лиц 

- Замглавы Днепропетровской ОГА призвал давать крымчанам любые 
обещания, а потом «вешать». Днепропетровск, 06.03.2014 
«Никаких десантов с майдана. Никаких экстремистских заявлений. Нужно давать 
мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки... А вешать... Вешать 
их надо потом», - написал Филатов в Facebook. По его мнению, «нет ничего 
страшного в расширении автономии Крыма и предоставления русскому языку 
статуса государственного. Это позволит избежать эскалации напряженности и 
сохранить Украину». 
 

http://www.vz.ru/news/2014/3/6/675943.html  

 
- За полмесяца на милиционеров совершено более 60 вооруженных 
нападений. Киев, 11.03.2014 
На Украине за последние две недели совершено 63 нападения на сотрудников 
милиции с использованием холодного или огнестрельного оружия. Об этом на 

http://like.sumy.ua/news/proisshestviya/2458-v-sumakh-kinuli-butylku-s-zazhigatelnoj-smesyu-v-okno-sberbanka-rossii
http://like.sumy.ua/news/proisshestviya/2458-v-sumakh-kinuli-butylku-s-zazhigatelnoj-smesyu-v-okno-sberbanka-rossii
http://polemika.com.ua/news-142323.html
http://vesti.ua/harkov/46103-v-harkove-hotjat-podderzhat-doneck-i-lugansk-shturmom-belogo-doma
http://www.vz.ru/news/2014/3/6/675943.html


брифинге сообщил начальник Главного управления по надзору за соблюдением 
законов по уголовному производству Генеральной прокуратуры Николай 
Гошовский.  
 
http://for-ua.com/incident/2014/03/11/194528.html 

 
- Депутат  Игорь Мирошниченко угрожает звёздам российского шоу-бизнеса 
физическим насилием. Киев, 22.03.2014 
Если соответствующие службы проигнорируют требование не допустить на 
территорию Украины звезд российского шоу-бизнеса, которые поддержали 
агрессию России в Крыму, к ним придется применить "акции прямого действия". 
Об этом на своей странице в Facebook заявил нардеп от «Свободы» Игорь 
Мирошниченко.  
 
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2014/03/22/7019963/ 

 

-Известный украинский политтехнолог призвал закопать сограждан заживо 
за антивластные протесты. Киев, 23.03.2014 
Политтехнолог Тарас Березовец призвал закопать заживо выходящих на 
антивластные протестные митинга на Юго-Востоке. Об этом он заявил в эфире 
так называемого «Громадского ТВ». 
«Коломойский смог остановить. В этот тяжёлый час проявил характер. 
Развернулись все автобусы. Те, кто не развернутся, их закопают под терриконами 
через определённое время. И всё, сепаратизм исчез», – выразил своё 
восхищение нелегитимным губернатором Днепропетровской области Игорем 
Коломойским Березовец. 
Далее тот стал распевать дифирамбы и Ринату Ахметову. 
«Нужно было провести операцию мордой в снег. Ринат Леонидович мог бы 
провести усилиями своих охранных фирм. Этих всех гастролёров либо положили, 
либо развернулись бы. Больше бы не приехали», – отозвался о гражданах 
собственной страны, недовольных действующей властью, Березовец. 
 
http://glagol.in.ua/2014/03/23/izvestnyiy-ukrainskiy-polittehnolog-prizval-zakopat-sograzhdan-zazhivo-za-
antivlastnyie-protestyi/  

 

-Депутат «Свободы» нанёс телесные повреждения депутату от КПУ, Киев, 08.04.2014 
В сессионном зале парламента произошла потасовка между представителями фракции 
КПУ и ВО «Свобода». Об этом сообщает портал «ForUM». Как сообщает корреспондент 
«ForUM», выступление лидера КПУ Петра Симоненко грубо прервал народный депутат от 
фракции ВО «Свобода». Подойдя к трибуне, он вытолкал коммуниста, после чего начал 
наносить ему удары в область корпуса и головы.  
В это время к трибуне подошли представители обеих фракций, завязалась потасовка.  
 
http://for-ua.com/politics/2014/04/08/105006.html 

 

4. Гражданского общество 
 

- Межрелигиозные отношения 

- Осквернен храм УПЦ МП. Село Солнечное Житомирской области, 08.03.2014 
Как сообщил архиерей Житомирской епархии УПЦ МП архиепископ Житомирский 
и Новоград-Волынский Никодим, в ночь с 7 на 8 марта в епархии произошел акт 
вандализма по отношению к Иоанно-Богословского храма с. Солнечное.  
http://religions.unian.ua/orthodoxy/894831-na-jitomirschini-oskvernili-pravoslavniy-hram.html 
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- В Крыму пропали три священника УГКЦ. Крым, 16.03.2014 
В Крыму в воскресенье исчезли три священника Украинской греко-католической 
церкви, заявляют в УГКЦ. 
 

http://interfax.com.ua/news/general/196201.html 

- Преступления на почве ненависти 

- В Киеве жестоко избили раввина Гилеля Коэна, называя его “жидом”. Киев, 
14.03.2014 
Утром в пятницу, 14 марта, на израильском сайте Rotter была опубликована 
информация о том, что в Киеве было совершено нападение на председателя 
организации “Хацала Украина” раввина Гилеля Коэна. Согласно указанному 
источнику, на раввина напали двое молодых людей, когда он шел в 10-ю 
больницу, чтобы навестить пациента. Раввин был ранен, после чего нападавшие 
скрылись на автомобиле. Нападение на него было совершено вечером 13 марта, 
когда он направлялся в больницу, чтобы навестить еврея – “туриста из Англии”. 
Недалеко от больницы, в “темном переулке”, по словам Коэна, на него напали 
неизвестные. В сообщении отмечается, что у раввина повреждена рука, кроме 
того, острым предметом его ранили в ногу. 
 
http://glagol.in.ua/2014/03/14/v-kieve-zhestoko-izbili-ravvina-gilelya-koena-nazyivaya-ego-zhidom/ 

 
- Иосиф Кобзон: в Киеве избили Яна Табачника. Киев, 14.03.2014 
«У меня на Украине много друзей. И они все очень страдают от унижения. 
Народный артист Украины и депутат Верховной рады Ян Табачник вышел с 
заседания. И его эта толпа стала толкать, бить и кричать «Жидовская морда!», - 
заявил в интервью «Комсомольской правде» Кобзон.  
 
http://www.kp.ru/daily/26199/3086275/ 

 
- В Киеве совершено нападение на еврейскую супружескую пару. Киев, 
14.03.2014 
14 марта, перед шабатом, было совершено нападение на семейную пару евреев, 
которая шла в киевскую синагогу на Подоле, на шабатнюю молитву. Супружескую 
чету окружили агрессивно настроенные молодчики, они кричали грубости на 
украинском языке. С мольбами о помощи евреи кинулись в такси, которое стояло 
рядом. Они вскочили в него, чтобы укрыться от оголтелых головорезов-
антисемитов. Но нападающие не остановились, а кинулись бить окна в машине 
такси, в которой спасалась от нападения еврейская семья.  
 
http://evreiskiy.kiev.ua/v-kieve-soversheno-napadenie-na-12914.html 

 

-В Харькове женщину избили за георгиевскую ленточку и русский язык.  
Харьков, 26.03.2014 
В Харькове зафиксирован случай избиения за ношение георгиевской ленты и 
пояснения на русском языке в ответ на просьбу (на украинском языке) показать 
путь к кинотеатру Довженко на улице 23 августа. 23 августа — день освобождения 
Харькова от немецко-фашистской оккупации. Об этом со ссылкой на Геннадия 
Макарова, главу Харьковского объединения «За культурно-языковое 
равноправие», председателя координационного совета русских организаций 
Востока Украины «Русское Вече», сообщает информационное агентство «REX».  
Геннадий Макаров: «Звонок об этом мерзком поступке получил ещё неделю назад 
на митинге 16 марта в Харькове, а вчера связался с женщиной, которая 
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пострадала от действий неонациста. Её зовут Елена, ей 40 лет, 9 марта в 8-20 она 
вышла из автобуса на улице 23 августа. Полные данные о личности Елены 
находятся у меня и я передам эти данные представителям ОБСЕ, которые до сих 
пор на Украине. На Елене в области груди была прикреплена георгиевская 
ленточка. К ней подошёл молодой человек около 30 лет , высокого роста и на 
галичанском диалекте, как ей показалось, спросил как пройти к кинотеатру 
Довженко. Она стала отвечать на русском языке показывая в сторону кинотеатра. 
И тут внезапно молодой человек резко ударил в грудь и прокричал на украинском: 
«Сука, учи украинский язык». Она удержалась на ногах, но в глазах потемнело и с 
помощью прохожих она дошла до скамейки откуда и вызвали скорую, которая 
отвезла пострадавшую в «Четвёртую неотложку». Диагноз: ушиб грудной клетки. 
В тот же день её посетил работник милиции и составил протокол о нападении.  
 
http://www.iarex.ru/news/46487.html  

 

 

- Вандализм по отношению к памятникам 

- В Чигирине забросали “коктейлями Молотова” памятник хасидским 
раввинам. Черкасская область, 09.03.2014 
В Чигирине (Черкасская область Украины) был совершен акт вандализма в 

отношении памятника хасидским раввинам, находящегося на старом кладбище. 

Неизвестные злоумышленники забросали еврейский памятник бутылками с 

зажигательной смесью. Памятнику причинен серьезный ущерб. 
 
http://glagol.in.ua/2014/03/09/v-chigirine-zabrosali-kokteylyami-molotova-pamyatnik-hasidskim-ravvinam/ 

 
- В Ужгороде осквернено кладбище. 12.03.2014 
В течение двух последних дней на городском кладбище "Кальвария" неизвестные 
повредили памятники на 10 могилах. 
 
http://112.ua/kriminal/v-uzhgorode-na-gorodskom-kladbische-vandaly-povredili-pamyatniki-na-10-mogilah-33010.html 

 
- Осквернен венгерский монумент на Верецком перевале. 12.03.2014 

В Закарпатской обл. Ночью 12 марта на Верецком перевале, расположенном на 
границе Закарпатской и Львовской обл, неизвестные облили монумент, 
установленный в честь перехода венгерских племен через Карпаты в Дунайскую 
долину, а также подожгли венки, которые находились у подножия монумента. 
 

http://112.ua/kriminal/v-zakarpatskoy-obl-vandaly-povredili-pamyatnik-na-vereckom-perevale-33043.html 

5.СМИ.  
 
- Нападение на офис демократического информагентства ГолосUA. Киев, 
01.03.2014 
На офис ГолосUA 1 марта напали неизвестные. Они облили вход в помещение 
бензином и хотели поджечь, несмотря на то, что офис находится в жилом доме. 
Представители Самообороны, которые на днях захватили офис и устроили там 
штаб для жителей Печерского района, вышли к нападающим, чтобы выяснить их 
мотивы, но по ним начали стрелять, есть один раненый.  
 
http://ru.golos.ua/politika/14_03_01_na_ofis_golos_napali_est_ranenyie 
 
- На Майдане избили и пытали репортёра Сергея Рулёва. Киев, 05.03.2014  

http://www.iarex.ru/news/46487.html
http://glagol.in.ua/2014/03/09/v-chigirine-zabrosali-kokteylyami-molotova-pamyatnik-hasidskim-ravvinam/
http://112.ua/kriminal/v-uzhgorode-na-gorodskom-kladbische-vandaly-povredili-pamyatniki-na-10-mogilah-33010.html
http://112.ua/kriminal/v-zakarpatskoy-obl-vandaly-povredili-pamyatnik-na-vereckom-perevale-33043.html
http://ru.golos.ua/politika/14_03_01_na_ofis_golos_napali_est_ranenyie


В центре Киева на Майдане неизвестные в камуфляже избили и пытали 
репортёра «Навигатора» Сергея Рулёва, который приехал на площадь для съемки 
репортажа об антивоенной акции. «Возле главпочтамта неизвестный мужчина в 
камуфляжной форме увидел меня и стал кричать: «это он делал интервью с 
«Беркутом!». После этого меня схватили, заломали и затащили в палатку 
напротив Дома профсоюзов. Там меня оскорбляли, били ногами, вменяя мне, что 
я за «Беркут», что я делал репортажи про него, что я виновен в гибели 100 
человек», — рассказал Рулев по телефону из машины «Скорой помощи». 
 
http://www.politnavigator.net/na-majjdane-izbili-i-pytali-reportjora-sergeya-ruljova.html 

 
- В Луганске возле здания облгосадминистрации напали на журналистов 
украинских телеканалов. Луганск, 10.03.2014 
В Луганске митингующие напали на журналистов. К зданию облгосадминистрации 
подъехали журналисты ТРК “Украина” и НТН, митингующие набросились на них, 
разбили им камеры, а одна из женщин разрисовала видеокамеру помадой. 
Милиции удалось вытащить пострадавших журналистов из толпы. 
 
http://m.0642.ua/news/491516 

 
- Офис телеканала «Интер» подвергся штурму активистов майдана. Киев, 
15.03.2014 
Сотни Самообороны Майдана попытались проникнуть в офис пророссийского 
новостного продакшена телеканала "Интер" в Киеве. Порядка 40 человек, которые 
штурмовали телеканал, были вооружены автоматическим оружием. 
 

http://polemika.com.ua/news-141213.html 

 

- В Киеве избили руководителя Первого национального канала Александра 
Пантелеймонова. Киев, 18.03.2014 
Народные депутаты от ВО "Свобода" заставили в.и.о. президента НТКУ 
Александра Пантелеймонова написать заявление об отставке. 
Представители "Свободы" приехали в НТКУ около 19:30. Депутат от "Свободы" 
Игорь Мирошниченко называл руководителя НТКУ "москалюкой" и обвинял его в 
постоянной лжи на канале во время Майдана. Народные депутаты силой 
посадили Пантелеймонова за стол и били его по голове. Затем около 20 человек 
затолкали Пантелеймонова во внедорожник и вывезли в неизвестном 
направлении. 
 
http://zn.ua/UKRAINE/deputaty-svobodovcy-siloy-zastavili-prezidenta-ntku-napisat-zayavlenie-ob-otstavke-141412_.html 

 

- В Киеве телеканал "Интер" эвакуируется, "Правый сектор" грозит штурмом. 
Киев, 20.03.2014 
Возле офиса телеканала "Интер" собрались несколько групп человек в 
камуфляже и балаклавах. Среди них замечен скандальный депутат 
Мирошниченко.  
Сотрудники телеканала сообщили, что несколько человек уже на седьмом этаже 
здания. Работники "Интера" уже позвонили в милицию и ждут реакции. 
Люди в бронежилетах и камуфляже рассредоточились вокруг здания. Часть 
людей собралась у главного входа, но двери там уже закрыты, а на окнах 
опущены роллеты. Из запасных выходов со сторон здания выходят люди, скорее 
всего это сотрудники, говорят очевидцы. Паники пока никакой нет, люди не ведут 
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себя агрессивно. На площадке возле телеканала уже около одиннадцати человек. 
Очевидцы предполагают, что это Правый сектор. 
 

http://joinfo.ua/politic/873850_Telekanal-Inter-evakuiruetsya-Praviy-sektor.html 

-В Киеве самооборона избила съемочную группу телеканала "Украина". 
Киев, 21.03.2014 
В филиале Министерства аграрной политики 21 марта народная охрана 
ведомства вступила в конфликт со съемочной группой "Событий". Об этом 
сообщает пресс-служба телеканала "Украина". Об этом сообщает информационое 
агентство «112.UA».  
Разбита камера, порвана одежда, журналист и оператор пострадали. 
В Штабе Самообороны Майдана извинились за поведение своих коллег и 
попросили понять, что их сегодняшнее поведение – исключение из правил. 
Корреспондент Оксана Котова и оператор Юрий Мельничук приехали в филиал 
Министерства аграрной политики, чтобы записать интервью и остались подождать 
героиню интервью в холле учреждения. Местной народной охране это показалось 
провокацией. 
Помощник коменданта помещения министерства Сергей Самуляк пояснил: "Они 
нам не мешали. Им задали вопрос – что вы снимаете. Если им нужна Лариса Гук, 
то тут нечего снимать. Девушка, которая была вместе с оператором, вцепилась в 
человека из 8 сотни, в Афганца, и начала его тягать около машин. Я их разнял, а 
оператор сорвал с камеры козырек". 
Как сообщает корреспондент "Событий" Котова, их съемочная группа была в 
грубой форме выдворена из ведомства. 
"Меня просто в грубой форме выкинули, не толкали, а просто выкинули. И 
приземлилась я на асфальте возле здания", - сказала она. 
В свою очередь оператор подчеркнул: "Сначала забрали камеру. Просто вынесли 
все оборудование, я не знал, где оно. Потом начали выпихивать меня, заломали 
руки, я увидел, что камера находится слева. Все оборудование валялось на 
земле. Мне разбили NPL". 
В связи с инцидентом телеканал "Украина" обратился в правоохранительные 
органы. В милиции пообещали разобраться и наказать виновных, правда 
предположили, что журналистов могла избить и вовсе не самооборона. 
"Давайте различать реальную самооборону Майдана, которая была и сейчас 
существует. И тех негодяев, которые сейчас пытаются под эти одежды "рядиться". 
К этим преступникам будут применены жесткие меры, они будут задержаны и 
арестованы", - заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. 
Телеканал "Украина" обратился также и в Штаб Самообороны Майдана за 
пояснениями. Там произошедшим возмущены не меньше. 
После чего, представитель информационного штаба самообороны Майдана 
Андрей Мочурад заверил, что они разберутся и проведут инструктаж с теми 
ребятами, которые были там. 
"Есть конфликты, и нам жаль, что они возникают. Обычно мы разбираемся и, 
конечно, ребята, которые были не правы, несут за это определенное наказание", - 
добавил он. 
Также, в Штабе Самообороны Майдана извинились за поведение своих коллег и 
попросили понять, что их сегодняшнее поведение – исключение из правил. 
 
http://112.ua/politika/v-rezultate-konflikta-s-narodnoy-ohranoy-filiala-minagropolitiki-postradala-semochnaya-gruppa-
sobytiy-38121.html  
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