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Варшава, 13.02.2014 

УКРАИНА: ЖУРНАЛИСТЫ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ПОДВЕРГЛИСЬ АТАКАМ СО СТОРОНЫ 
МИЛИЦИИ 

Как и во времѐ предыдущих столкновений на площади Независимости 30.11.2013 и возле 
Администрации Президента Украины 01.12.2013, во времѐ событий на ул. Грушевского, 
которые начались 19.01.2014 и длились на протѐжении нескольких дней, были зафиксированы 
множественные факты нарушениѐ прав третьей стороны – журналистов. Многие работники 
СМИ стали жертвами насилиѐ также в регионах Украины, в большинстве которых прокатилась 
волна антиправительственных протестов. Начинаѐ с 19.01.2014, в Украине пострадало не менее 
70 журналистов, занимаящихсѐ освещением протестов. Всего с начала массовых 
антиправительственных протестов пострадало не менее 136 работников СМИ1.  

Главным образом, журналисты, как и протестуящие, пострадали от распылениѐ слезоточивого 
газа и взрывов светошумовых гранат. Следует также отметить, что во многих случаѐх репортеры 
не были случайными жертвами - сила против них применялась преднамеренно, силовики 
стреляли целенаправленно в журналистов, о чем свидетельствуют множественные видео- и 
фотодоказательства. В регионах страны журналисты часто становились жертвами не только 
работников милиции, но и неизвестных злоумышленников, действиѐ которых никоим образом 
не пресекались милицией. 

 

КИЕВ 

По факту массовых беспорѐдков на ул. Грушевского в Киеве были задержаны и арестованы 4 
журналиста (Марьѐн Гаврылив, Андрей Лоза, Владимир Карагѐур и Антон Кудинов). Все они 
занимались освещением происходѐщих событий и не принимали участиѐ в массовых 
беспорѐдках (ст. 294 УК Украины). Тем не менее, после задержаниѐ их обвинили в участии в 
массовых беспорѐдках и арестовали. Позже суд изменил меру пресечениѐ длѐ журналистов с 
ареста на домашний арест. 

Были зафиксированы случаи, когда некоторых журналистов задерживали во времѐ исполнениѐ 
ими своих профессиональных обѐзанностей, но вскоре отпускали. К примеру, утром 20.01.2014 
милициѐ задержала съемочнуя группу информационного агентства «Радио Свобода». Двух 
журналистов агентства (Игорь Исхаков и Дмитрий Баркар) избили и погрузили в автозак, когда 
они приблизились к заграждениѐм правоохранительных органов на ул. Грушевского. Одному 
из журналистов посредством смс-сообщениѐ удалось сообщить о задержании, что вызвало 
общественный резонанс, и журналистов вскоре отпустили2. Сотрудниками «Беркута» был также 
избит и задержан российский журналист Андрей Киселев. Благодарѐ вмешательству 
официальных лиц Российской Федерации, журналиста освободили3. 

Множественные факты применениѐ силы сотрудниками милиции по отношения к 
журналистам были зафиксированы на видео- и фотокамеры. 

                                                 
1 http://dt.ua/UKRAINE/za-chas-akciy-protestu-v-ukrayini-postrazhdali-136-zhurnalistiv-136745_.html  
2 http://www.ogo.ua/articles/view/2014-01-20/46582.html  
3 http://lenta.ru/news/2014/01/23/kiselev/  
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Так, 19.01.2014 сотрудники милиции в прѐмом эфире обстрелѐли из травматического оружиѐ 
репортера (и по совместительству оператора) «spilno.tv» Анатолиѐ Лазаренко, в результате чего 
прострелили ему руку4,5. В тот же вечер журналист «Радио Свобода» Игорь Исхаков, 
зафиксировал на видеокамеру, как сотрудник милиции прицельно стрелѐет в него, в то времѐ 
как Исхаков снимал происходѐщее6. Подобные случаи были зафиксированы также на 
следуящий день, 20.01.2014. Сотрудники милиции обстрелѐли операторов «5 канала» Ивана 
Наконечного7 и Юриѐ Усыка8, которые снимали происходѐщее на ул. Грушевского. На 
видеозаписях отчетливо видно, что милиционеры стреляют прицельно в журналистов. 

Характер повреждений от травматического оружиѐ, которые получали журналисты, также 
свидетельствуят, что стрельба по ним велась прицельно. В частности, были зафиксированы 
случаи стрельбы в голову – к примеру, журналисту Павлу Иванову выстрелили в голову 4 
раза. Дмитрия Власову сотрудники милиции выстрелили трижды в область паха. Стоит 
отметить, что согласно ведомственной инструкции длѐ сотрудников милиции, прицельнуя 
стрельбу из травматического оружиѐ с резиновыми пулѐми можно применѐть в случае 
групповых нарушений общественного порѐдка, но с расстоѐниѐ не менее 40 метров и в 
нижняя часть тела9. 

20.01.2014 движение «Стоп цензуре» выступило с заѐвлением, в котором раскритиковало 
факты насилиѐ в отношении журналистов в Украине и призвало международнуя 
общественность вмешатьсѐ в ситуация. «События в центре Киева в правительственном 
квартале стали окончательной квинтэссенцией того, что происходило в Украине с 
журналистами в последние годы. Избиение, уничтожение техники, выстрелы и задержания - 
чтобы не было видео, фото и людей в стране, которые видят и знают правду… Здесь, в 
Украине, мы даже не ждем оправдания от нынешней власти - ведь не было еще никакого 
наказания бойцов за события, начиная с 30 ноября (2013 года – ред.)»10, - сообщаетсѐ в 
заѐвлении. 

В ответ на жалобы журналистов в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины 
заѐвили, что «Информацию (о стрельбе по журналистам резиновыми пулями) можно 
расценивать как провокацию. Действительно, есть несколько потерпевших журналистов. 
Они обращались в больницу за помощью. Они получили травмы от взрывпакетов, шашек, 
шумовых гранат, камней»11. 

28.01.2014 украинские журналисты провели мирнуя акция в поддержку своих коллег в 
кулуарах Верховной Рады Украины, в ходе которой демонстрировали народным депутатам 
Партии регионов фотографии пострадавших от действий милиции журналистов. Депутат от 
Партии регионов Елена Бондаренко заѐвила, что журналисты, пребываѐ в зоне боевых 
действий, должны быть готовы рисковать своей жизнья. «Я думаю, что для вас не секрет, 
что, если идут боевые действия, всегда есть пострадавшие. К сожалению, журналист в 
данных условиях тоже незащищенный. Вспомните наших журналистов, погибших в «горячих 
точках» ... Журналисты умирают везде и всюду. К сожалению, этот счет не закрыт»12, - 
сказала Бондаренко журналистам. 

                                                 
4 http://zn.ua/UKRAINE/v-stolknoveniyah-na-grushevskogo-postradali-15-zhurnalistov-137021_.html  
5 http://www.youtube.com/watch?v=ykrQW7Gf6j8  
6 http://www.radiosvoboda.org/content/article/25235297.html  
7 http://www.youtube.com/watch?v=KgOIbnTxlBo  
8 http://tsn.ua/video/video-novini/poraneni-zhurnalisti-perekonani-u-navmisnomu-obstrili-silovikami.html?type=2  
9 http://p-p.com.ua/articles/43449/  
10 http://stopcensorship.wordpress.com/2014/01/20/міліціѐ-стрілѐю-у-журналістів/  
11 http://euromaidan.rbc.ua/rus/mvd-dopuskaet-chto-informatsiya-o-strelbe-po-zhurnalistam-20012014105800  
12 http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011675/  
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РЕГИОНЫ УКРАИНЫ 

Если в Киеве журналисты становились жертвами действий сотрудников милиции, то в регионах 
они пострадали также от нападений неизвестных хулиганов. Все это происходило при 
попустительстве сотрудников милиции, которые игнорировали многочисленные факты 
правонарушений.  

ДНЕПРОПЕТРОВСК. Во времѐ столкновений возле Днепропетровской областной 
государственной администрации (ОГА) 26.01.2014 от действий милиции и неизвестных 
молодых парней в масках пострадало не менее 6 журналистов. Оператор Сергей Кочет получил 
ранениѐ в спину из травматического оружиѐ; у оператора Даниила Петеримова травмирована 
рука. Журналист Натальѐ Светлова получила травмы и ссадины от ударов палками. Кроме того, 
была разбита камера одного из журналистов местного «34 телеканала». Парни спортивного 
телосложениѐ разбили ноутбук журналисту газеты «Вести» Ярославу Маркину. Также в здании 
ОГА они угрожали журналисту газеты «Правительственный курьер» («Урѐдовий кур’юр») 
Наталье Беловицкой13. 

ЗАПОРОЖЬЕ. 26.01.2014 во времѐ столкновений возле областной госадминистрации 
пострадало не менее 3 журналистов. Были избиты: фотограф информационного агентства 
«Укринформ» Дмитрий Смольенко; журналист, ведущий и музыкант Валентин Терлецкий; 
главный редактор газеты «Мечта» Юрий Гудименко. В частности, Смольенко и Терлецкий в 
результате полученных травм были госпитализированы. Юрия Гудименко милиционер 
дубинкой сломал палец. «Я снимал, пока не получил дубинкой по руке, в которой сжимал 
ненужную в общем-то вещь - журналистское удостоверение. Рука вроде бы целая, только 
палец сломан. Больницы забиты избитыми»14, - сообщил Юрий Гудименко. 

ЧЕРКАССЫ. Во времѐ разгона антиправительственных протестов в Черкассах от действий 
сотрудников спецподразделениѐ «Беркут» пострадало не менее 5 журналистов. В частности, 
беркутовцы избили журналиста Сергеѐ Марчука, а также задержали Юриѐ Высоцкого. Оба 
журналиста имеят гражданство Беларуси и работаят на польском телеканале «Белсат». Также 
был избит журналист телеканала «Интер» Станислав Кухарчук. Оператору телеканала «Викка» 
разбили камеру. Журналист Олег Огилько был избит неизвестными. 29.01.2014 черкасские 
журналисты передали в областное управление милиции обращение с требованием наказать 
виновных в избиении их коллег. Под обращением подписались 78 журналистов15. 

ДОНЕЦК. По утверждениѐм донецкой журналистки Екатерины Жемчужниковой, во времѐ 
событий, свѐзанных с донецким евромайданом, пострадало около 10 журналистов. «Когда к 
нам в первый раз приехали спортсмены, 19 января, сначала они просто стояли в стороне и 
кричали «Долой, майдан». Потом начали толкать журналистов, бросаться яйцами, 
пострадал даже оператор телеканала «Донбасс», принадлежащий Ринату Ахметову. 
Журналистам муниципальной газеты пытались разбить фотоаппарат», - рассказала 
Жемчужникова. Сама журналистка была вынуждена уехать на некоторое времѐ из Донецка, так 
как опасаетсѐ за своя безопасность16. 

ХАРЬКОВ. Харьковский корреспондент издания «Украинское пространство» («Український 
простір») Роман Черемский заявил, что сотрудники «Беркута» 11.01.2014 избили его и 
разбили видеокамеру стоимостью 20 тысяч гривен (около 1700 евро) в центре города во 

                                                 
13 http://24tv.ua/home/showSingleNews.do?u_zaporizhzhi_i_dnipropetrovsku_postrazhdali_zhurnalisti&objectId=402885  
14 http://www.unian.net/politics/876822-vo-vremya-razgona-zaporojskogo-maydana-postradali-minimum-troe-jurnalistov.html  
15 http://www.telekritika.ua/pravo/2014-01-29/89892  
16 http://vgolos.com.ua/articles/nichogo_ne_zminyty__donechchany_133029.html  
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время съемок материала об антимайдане. «Я снимал автобусы без номерных знаков с 
затемненными окнами, возле которых стоѐли бойцы «Беркута». Сказали не снимать. Я 
продолжил. Ко мне подошел сзади беркутовец, сзади в шея электрошокером, скрутили, 
несколько ударов в район почек, затолкали в автобус, там еще дали по почкам и угрожали: 
«Передай своим журналистам, чтобы нас не снимали». Камеру разбили и забрали 
флэшку», - рассказал Черемский. Прокуратура Харьковской области по факту избиениѐ 
журналиста возбудила уголовное дело по ч. 2, ст. 365 УК Украины («превышение власти или 
служебных полномочий»), однако никого пока не задержали17. В милиции факт избиениѐ 
журналиста отрицаят, заѐвлѐѐ, что он самовольно проник в автобус, сотрудники беркута 
побеседовали с ним и попросили покинуть транспортное средство18. 

25.01.2014 активисты харьковского евромайдана устроили шествие по городу с национальными 
флагами Украины. В течение всей акции митингуящих сопровождала группа около 100 
молодых парней спортивного телосложениѐ. Вскоре они стали нападать на митингуящих – 
бросали снежки, куски льда и петарды. В результате одному журналисту (Сергея Алексееву) 
разбили голову, а еще одному – разбили аппаратуру. Милициѐ отреагировала на провокация и 
пресекла столкновениѐ, однако никого не задерживала19. 26.01.2014 группа молодых лядей с 
бейсбольными битами атаковала  участников антиправительственного митинга. Во времѐ 
нападениѐ был избит оператор Андрей Радич, а также повреждена камера и штатив 
харьковской телекомпании «Агентство телевидениѐ «Новости». 

Власти Харькова в лице мера города Геннадия Кернеса и главы областной 
государственной администрации Михаила Добкина известны своими неоднократными 
критическими заявлениями в адрес СМИ. К примеру, во времѐ всеукраинского съезда 
руководителей первичных организаций Партии регионов, состоѐвшегосѐ 01.02.2014 в Харькове, 
Михаил Добкин обвинил журналистов в необъективности во времѐ освещениѐ ситуации с 
протестами20. Ранее Михаил Добкин весьма неоднозначно обратилсѐ к журналистам «5 
канала». Комментируѐ нападениѐ на журналистов в Харькове, он заѐвил: «Если вы намерены 
достичь чего-то хорошего в вашей профессии, будьте готовы, что кто-то может 
сломать вам вашу камеру»21. 

СИМФЕРОПОЛЬ. 28.01.2014 неизвестные разбили фотоаппарат Сергея Мокрушину. Как 
утверждает журналист, в тот день он увидел в городе группу молодых парней крепкого 
телосложениѐ. Предположив, что это могут быть провокаторы (в Симферополе должны были 
состоѐтьсѐ несколько митингов), он решил их сфотографировать. «Ко мне тут же подошли 
несколько агрессивно настроенных человек и потребовали «стереть» съемку, а когда ѐ 
отказалсѐ, один из них сильным ударом выбил из рук фотоаппарат. Он упал и разбилсѐ», - 
рассказал журналист. За происходящим наблюдали 4 сотрудника милиции, которые были 
рядом, однако они отказались задержать злоумышленника или хотя бы проверить его 
личность. Сергей Мокрушин написал заѐвление в милиция по факту нападениѐ на него, а 
также по факту бездействиѐ сотрудников милиции. Происшествие расследуетсѐ22.  

 

Стоит отметить, что, несмотря на множественные видеодоказательства и 
свидетельства очевидцев, за нападения на журналистов к ответственности не был 

                                                 
17 http://censor.net.ua/news/266101/harkovskiyi_jurnalist_zayavil_ob_izbienii_berkutom_szadi_v_sheyu_elektroshokerom_skr

utili_neskolko_udarov  
18 http://atn.ua/obshchestvo/izbienie-zhurnalista-i-boycy-na-ulicah-kak-nachinalsya-forum-evromaydanov  
19 http://www.057.ua/news/461733  
20 http://www.dialog-plus.kh.ua/майдан/на-зльоті-регіоналів-у-харкові-кернес/  
21 http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011603/ 
22 http://www.day.kiev.ua/ru/article/media/sdelal-foto-poluchil-udar  

http://censor.net.ua/news/266101/harkovskiyi_jurnalist_zayavil_ob_izbienii_berkutom_szadi_v_sheyu_elektroshokerom_skrutili_neskolko_udarov
http://censor.net.ua/news/266101/harkovskiyi_jurnalist_zayavil_ob_izbienii_berkutom_szadi_v_sheyu_elektroshokerom_skrutili_neskolko_udarov
http://atn.ua/obshchestvo/izbienie-zhurnalista-i-boycy-na-ulicah-kak-nachinalsya-forum-evromaydanov
http://www.057.ua/news/461733
http://www.dialog-plus.kh.ua/??????/??-??????-??????????-?-???????-??????/
http://www.pravda.com.ua/news/2014/01/28/7011603/
http://www.day.kiev.ua/ru/article/media/sdelal-foto-poluchil-udar
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привлечен ни один сотрудник правоохранительных органов. Милиционеры также не 
задерживали неизвестных, которые нападали на журналистов в регионах Украины, хотѐ имели 
такуя возможность. 06.02.2014 журналист Игорь Демченко, потерѐвший глаз после того, как 
беркутовцы бросили в него светошумовуя гранату, выступил с заѐвлением, в котором 
раскритиковал бездействие правоохранительных органов в расследовании действий 
сотрудников милиции. Журналист призвал не верить сообщениѐм Министерства внутренних 
дел Украины, в которых заѐвлѐлось, что, помимо митингуящих, к ответственности будут также 
привлечены все виновные лица силовых структур. «С 19 января 2014 было сообщено о 
преступлении, совершенном в отношении меня, но наша доблестная милиция не провела ни 
одного следственного действия, даже не изъяла у меня верхней одежды для определения 
типа гранаты, которая была брошена в меня. Все это делается для того, чтобы со 
временем исчезли остатки гранаты на одежде и потом заявить, что это я сам нанес 
повреждения23», - заѐвил Игорь Демченко. 

В общем, в результате столкновений между протестующими и милицией в Киеве и регионах 
Украины, начиная с 19.01.2014, пострадали не менее 70 журналистов. Большинство из них 
были одеты в ѐркие жилеты с надписья «пресса». В Киеве работники СМИ становились 
жертвами насилиѐ, главным образом, от действий милиции.  

 

Список пострадавших журналистов (Киев): 

1. Богдана Бабыч – онлайн-телевидение «spilno.tv», осколком светошумовой гранаты 
ранило ногу. 

2. Дмитрий Баркара – информационное агентство «Радио Свобода», избили милиционеры 
во времѐ задержаниѐ 20.01.2014. 

3. Тимур Бедерничек – онлайн-телевидение «spilno.tv», получил множественные ожоги 
ног. 

4. Антон Бережной – онлайн-телевидение «spilno.tv», множественные гематомы на теле, 
обстрелѐн сотрудниками милиции из травматического оружиѐ. 

5. Влад Бовтрук – онлайн-телевидение «ОбщественноеТВ» («ГромадськеТВ» - укр.), 
получил ранениѐ от травматического оружиѐ в ногу и живот. 

6. Александр Брамс – газета «Комментарии», получил ушиб правого предплечьѐ и плеча. 
7. Олег Веремиенко – онлайн-телевидение «Скрытаѐ Правда», получил ранение в голову 

после выстрела сотрудника милиции из травматического оружиѐ. 
8. Вячеслав Веремия – газета «Вести», осколком травмировало левый глаз, травма левой 

руки. 
9. Дмитрий Власов –  информационно-новостное агентство The Associated Press, 

милицейские снайперы трижды выстрелили из травматического оружиѐ ему в пах.  
10. Игорь Волосянкин – газета «Уездные новости», получил ранение в ногу и спину. 
11. Марьян Гаврылив – фотокорреспондент, был задержан и избит сотрудниками 

«Беркута», позже суд арестовал его на 2 месѐца. 
12. Станислав Григорьев – российский телеканал «РЕН ТВ», пострадал от взрыва 

светошумовой гранаты, находитсѐ в больнице. 
13. Юрий Грузинов – оператор проектов документальных фильмов «BABYLON’13», 

22.01.2014 получил три огнестрельных ранениѐ на ул. Грушевского. 
14. Дмитрий Двойниченков интернет-телевидение «Эспресо ТВ», был задержан 

сотрудниками «Беркута» во времѐ ведениѐ прѐмой транслѐции с ул. Грушевского 
21.01.2014. 

                                                 
23 http://ord-ua.com/2014/02/06/zvernennya/?lpage=1  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ord-ua.com/2014/02/06/zvernennya/?lpage=1
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15. Игорь Демченко – информационный портал «Свет и тени», 19.01.2014 в лицо 
фотокорреспондента с дистанции в несколько метров сотрудники «Беркута» бросили 
светошумовуя гранату. В результате он почти полностья потерѐл зрение. Из рассказа 
Игорѐ Демченко: «Хотел запечатлеть бросание камня в митингующих. Я заметил, 
что в меня бросили, я просто не думал, что это граната. В настоящее время левого 
глаза у меня нет, на правом глазу очень упало зрение, практически я не вижу, вижу 
только смутно, нарушена координация движения, со слухом проблемы, и очень 
страшные ночные головные боли, практически я ночами не сплю, глаза нет, но он 
болит».  

16. Виталий Дерех – информационный портал «20minut.ua», милиционер выстрелил из 
травматического оружиѐ в фотоаппарат. 

17. Максим Дондюк – фотограф-фрилансер, получил ранение ноги от взрыва светошумовой 
гранаты. 

18. Даниил Евтухов – «Критика», получил ранениѐ от взрыва светошумовой гранаты и 
травматического оружиѐ. 

19. Владимир Зинченко – телеканал «ICTV», получил ранение в глаз после выстрела из 
травматического оружиѐ, потерѐл зрение на один глаз. 

20. Тимур Ибрагимов – онлайн-телевидение «spilno.tv», получил два пореза осколками от 
светошумовой гранаты. 

21. Павел Иванов – «Украинское молодежное информационное агентство», получил 4 
ранениѐ в голову из травматического оружиѐ. По словам журналиста, стрелѐвшие 
сотрудники милиции целились ему намеренно в голову24. 

22. Игорь Исхаков – информационное агентство «Радио Свобода», получил множественные 
ссадины и ушибы.  

23. Владимир Карагяур – онлайн-телевидение «spilno.tv», задержан милицией по 
обвинения в снабжении протестуящих бензином длѐ изготовлениѐ взрывных смесей. 
Владимира задержали в ночь с 19 на 20 ѐнварѐ на автозаправочной станции, когда он 
пыталсѐ приобрести топливо длѐ электрогенератора. Журналисту выдвинули обвинениѐ 
в участии в массовых беспорѐдках (ч. 2, ст. 294 УК Украины)25. 

24. Андрей Киселев – журналист российского информационного интернет-портала Lenta.ru, 
был избит и задержан сотрудниками спецподразделениѐ «Беркут» 23.01.2014. 
Благодарѐ вмешательству российской стороны (с призывом освободить журналиста и 
наказать виновных в его задержании к властѐм Украины обратилсѐ глава Совета про 
правам человека при президенте РФ Михаил Федотов) удалось добитьсѐ освобождениѐ 
журналиста26.  

25. Александр Клименко – газета «Голос Украины», получил ранение ноги и щеки от взрыва 
светошумовой гранаты. 

26. Александр Ковалевский – телеканал «24», после взрыва светошумовой гранаты у 
Александра открылось кровотечение из уха. 

27. Антон Кудинов – телеканал «Скрытаѐ Правда», во времѐ столкновений на ул. 
Грушевского подошел к заграждениѐм милиции с белым флагом в знак необходимости 
примирениѐ сторон. Его задержали и обвинили в участии в массовых беспорѐдках 
(ст. 294 УК Украины), взѐт под домашний арест. 

28. Богдан Кутепов – «ОбщественноеТВ» («ГромадськеТВ»), 29.01.2014 неизвестные 
отобрали у журналиста удостоверение и планшет, когда тот снимал митинг сторонников 
Партии регионов в Киеве. 

                                                 
24 http://tsn.ua/video/video-novini/poraneni-zhurnalisti-perekonani-u-navmisnomu-obstrili-silovikami.html?type=2  
25 http://nmpu.org.ua/2014/01/aktyvisty-media-profspily-piketuvaly-kyjivsku-militsiyu/  
26 http://lenta.ru/news/2014/01/23/confirm/  

http://tsn.ua/video/video-novini/poraneni-zhurnalisti-perekonani-u-navmisnomu-obstrili-silovikami.html?type=2
http://nmpu.org.ua/2014/01/aktyvisty-media-profspily-piketuvaly-kyjivsku-militsiyu/
http://lenta.ru/news/2014/01/23/confirm/
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29. Станислав Кухарчук – телеканал «Интер», избит сотрудниками «Беркута» во времѐ 
разгона черкасского евромайдана 26.01.2014. 

30. Анатолий Лазаренко – онлайн-телевидение «spilno.tv», сотрудники милиции 
прострелили ему руку. 

31. Макс Левин – информационный портал «LB.ua», неизвестные избили журналиста 
20.01.2014, когда тот возвращалсѐ домой после событий 19.01.2014 на ул. Грушевского. 

32. Юрий Лоза – газета партии ВО «Свобода», арестован на 2 месѐца по обвинения в 
организации массовых беспорѐдков (ст. 294 УК Украины). 

33. Ефрем Лукацкий – информационно-новостное агентство The Associated Press, 
милицейские снайперы стрелѐли из травматического оружиѐ в голову, от ранениѐ 
журналиста спас шлем. 

34. Иван Любыш-Кирдей – телеканал «1+1», царапины на ноге после взрыва светошумовой 
гранаты. 

35. Роман Малко – журнал «Украинскаѐ неделѐ» («Український Тиждень»), получил 
ранение в глаз после выстрела из травматического оружиѐ. 

36. Мирослав Мыса – радио «Голос свободы», солдаты внутренних войск избили его и 
отобрали телефон. 

37. Иван Наконечный – телеканал «5 канал», сотрудник милиции выстрелил из 
травматического оружиѐ в видеокамеру Наконечного. 

38. Роман Пилипей – фотограф-фрилансер, 19.01.2014 во времѐ столкновений ему в голову 
попал кирпич, прилетевший со стороны протестуящих. 

39. Наталья Писня – телеканал «1+1», получила ранениѐ от травматического оружиѐ. 
40. Денис Савченко – телеканал «5 канал», упал с автобуса, который расшатали сотрудники 

спецподразделениѐ «Беркут», с него сорвали бейдж «пресса» и отволокли к автозаку. В 
результате у Дениса сломана нога.   

41. Галина Садомцева – онлайн-телевидение «spilno.tv», получила травмы лица и ног от 
взрыва светошумовой гранаты.  

42. Александр Сибирцев – газета «Вести», травмирован взрывом светошумовой гранаты. 
43. Алексей Симаков – телеканал «СТБ», осколком светошумовой гранаты ранило ногу. 
44. Виталий Терещенко – фотокорреспондент, травмировалсѐ после падениѐ с автобуса, 

который расшатали сотрудники «Беркута». 
45. Владимир Тищенко – газета ВО «Свобода», получил ранение в ногу после взрыва 

светошумовой гранаты, ранение от травматического оружиѐ. 
46. Янек Фалькевич – онлайн-телевидение «spilno.tv», получил рассечение брови осколком 

светошумовой гранаты. 
47. Василий Федосенко – белорусский фотокорреспондент, травмирован резиновой пулей. 
48. Евгений Фельдман – газета «Новаѐ газета» (Россиѐ), пострадал от взрыва светошумовой 

гранаты, получил порез, разбили нос27. 

 

Список пострадавших журналистов (регионы Украины): 

1. Сергей Алексеев – телеканал «1+1», неизвестные разбили ему фотоаппарат 25.01.2014 в 
Харькове. 

2. Юрий Высоцкий – польский телеканал «Белсат», избит сотрудниками «Беркута» 
26.01.2014 в Черкассах. 

3. Евгений Гомонюк – информационный портал «NikLife», 25.01.2014 в Николаеве 
участники митинга в поддержку Партии регионов не пропускали корреспондента к 

                                                 
27 http://imi.org.ua/news/42777-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-pid-chas-sutichok-19-20-sichnya-onovlyuetsya.html  

http://imi.org.ua/news/42777-spisok-postrajdalih-jurnalistiv-pid-chas-sutichok-19-20-sichnya-onovlyuetsya.html
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здания Николаевской областной государственной администрации – толкали его и 
угрожали. 

4. Сергей Гончар – телеканал «11 телеканал», 26.01.2014 неизвестные разбили ему 
видеокамеру во времѐ освещениѐ событий в Днепропетровске. 

5. Владимир Грышко – член Национального сояза журналистов, 26.01.2014 в Кировограде 
милиционер ударил дубинкой в область почек. 

6. Юрий Гудименко – газета «Мечта», избит неизвестными во времѐ разгона евромайдана 
в Запорожье 26.01.2014. 

7. Сергей Ефимов – телеканал «Викка», сотрудники «Беркута» разбили ему видеокамеру 
во времѐ разгона черкасского евромайдана. 

8. Татьяна Заровна – «Газета по-украински», 21.01.2014 в Донецке на митинге сторонников 
Партии регионов глава Донецкого областного товарищества армѐн Гагик Агавелѐн выбил 
у журналистки с рук камеру, наступал ей на ноги и толкал.  

9. Сергей Кочет – «34 телеканал», 26.01.2014 в Днепропетровске неизвестные выстрелили 
ему в спину из травматического оружиѐ, а также бросили в голову камень. 

10. Ярослав Маркин – газета «Вести», 26.01.2014 во времѐ столкновений возле 
Днепропетровской областной государственной администрации неизвестные разбили 
ему ноутбук.  

11. Евгений Марчук – польский телеканал «Белсат», 26.01.2014 в Черкассах его избили 
сотрудники «Беркута». 

12. Сергей Мокрушин – «Центр журналистских расследований», неизвестные разбили ему 
фотоаппарат в Симферополе в присутствии милиции.   

13. Игорь Монастырев – телевизионный канал «Донбасс», в Донецке на митинге 
неизвестные нанесли ему несколько ударов по голове и туловищу. 

14. Марианна Немченко – информационный портал «Обо всем», когда журналистка 
фотографировала операция по задержания группы молодых лядей в Черкассах, 
сотрудник «Беркута» выхватил у нее фотокамеру и заставил удалить все фотографии, 
угрожаѐ в противном случае разбить аппаратуру.  

15. Олег Огилько – информационный портал «0472.ua», был избит неизвестными 
23.01.2014 в Черкассах. У журналиста диагностировали ушиб почек, отек головы, 
ссадины и следы избиениѐ по всему телу. 

16. Данило Петеримов – «34 телеканал», 26.01.2014 в Днепропетровске неизвестные 
избили его палками. 

17. Андрей Радич – телеканал «АТН», 26.01.2014 неизвестные разбили ему камеру в 
Харькове. 

18. Наталья Светлова – «34 телеканал», 26.01.2014 в Днепропетровске получила ссадины 
после ударов палками.  

19. Денис Сенегин – телеканал «ICTV», 26.01.2014 в Днепропетровске неизвестные бросили 
в него камень, травмировав журналисту голову и шея, а также разбив видеокамеру. 

20. Дмитрий Смольенко – информационный портал «Всѐ власть», 26.01.2014 в Запорожье 
неизвестные вместе с сотрудниками «Беркута» избили его и разбили вся аппаратуру. 

21. Валентин Терлецкий – телеканал «Хортица», избит неизвестными в Днепропетровске 
26.01.2014, госпитализирован. 

22. Евгений Удовиченко  - «Запорожскаѐ областнаѐ государственнаѐ радиокомпаниѐ»,  
26.01.2014 журналист был избит неизвестными в Запорожье. После этого его также 
избили и задержали милиционеры. Суд постановил арестовать журналиста на 2 месѐца. 

23. Роман Черемский – издание «Украинский простор», избит сотрудниками «Беркута» во 
времѐ съемки репортажа о харьковском антимайдане. 
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Фонд «Открытый Диалог» обращает внимание, что применение силы со стороны 
правоохранительных органов Украины по отношению к журналистам во время исполнения 
ими своих профессиональных обязанностей является нарушением норм Международного 
гуманитарного права, а также законодательства Украины. 

Так, согласно ст. 1 и ст. 2 Женевских конвенций, журналисты рассматриваятсѐ как гражданское 
население и поэтому пользуятсѐ защитой конвенций. В частности, согласно ч. 2, ст. 51 
Дополнительного протокола (І) к Женевским конвенциѐм, «Гражданское население как 
таковое, а также отдельные гражданские лица не должны являться объектом нападений». 
Согласно ст. 52 Протокола, гражданские лица имеят право на то, чтобы к их собственности (это 
относитсѐ и к профессиональной аппаратуре журналистов) относились с уважением, если она 
не имеет военного характера28. 

Согласно законодательству Украины, умышленное препѐтствование законной 
профессиональной деѐтельности журналистов и/или преследование журналиста за 
выполнение профессиональных обѐзанностей ѐвлѐетсѐ уголовным преступлением (ст. 171 
УК Украины)29.  

Закон Украины «Об информации» гарантирует, что после предъѐвлениѐ журналистом 
документа, подтверждаящего его профессиональнуя принадлежность, работник СМИ имеет 
право собирать информация в районах стихийного бедствиѐ, катастроф, в местах аварий, 
массовых беспорѐдков и военных действий (ч. 4, ст. 25)30. Однако во времѐ разгона акций 
протеста в Киеве и регионах Украины были зафиксированы множественные случаи, когда 
сотрудники правоохранительных органов применѐли силу по отношения к журналистам после 
предъѐвлениѐ последними журналистского удостоверениѐ. Более того, приведенные в данном 
отчете примеры позволѐят утверждать, что атаки на журналистов осуществлѐлись 
целенаправленно.  

 

 

Для получения более детальной информации,  пожалуйста,  обращайтесь: 

Людмила Козловская, Фонд «Открытый Диалог» 

lyudmylakozlovska@odfoundation.eu 

                                                 
28 http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Ry5pagc.html  
29 http://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-171.htm  
30 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12  
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