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Описание
13-го января 2015-го года, ориентировочно в 14:25 по местному времени системой залпового огня
«Град» был нанесен огневой удар в районе блокпоста Украинских Вооруженных Сил, находящегося в
2км от города Волноваха. Данная территория подчиняется правительству Украины. Общественный
автобус, следовавший по дороге Н-20, по маршруту Златоустовка-Донецк, оказался под ударом. В
результате попадания снаряда 10 пассажиров погибли на месте и еще двое – позже, в больнице. 18
человек получили ранения различной степени тяжести. Боец батальона специального назначения «К2» и служащий пограничных войск, находившиеся на территории блокпоста во время огневого удара,
так же получили ранения.
В связи с данным происшествием была организована оперативная группа полевой миссии по
расследованию описанных событий. Организаторами группы выступили: Международное
Партнерство по Правам Человека (IPHR) в рамках Платформы Гражданской Солидарности и сети из
более чем 60-ти НПО Европы, стран бывшего СССР и Северной Америки. В соответствии с
поставленной задачей, члены группы опрашивали свидетелей и жертв, а так же исследовали место
происшествия и доступные вещественные доказательства. Информация по найденным материалам
представлена в данном отчете.

Место происшествия
Блокпост «Бугас» расположен в 2км к северо-востоку от города Волноваха на территории,
подчиняющейся украинским властям. Данный блокпост поддерживается бойцами добровольческого
батальона МВД «Киев-2» (далее «К-2»), пограничниками ВСУ и сотрудниками ОВД г. Волноваха.
Блокпост «Бугас» является самой дальней точкой территорий, контролируемых украинским
правительством, и пограничные войска продолжают нести там службу. До происшествия 13-го
января, как и после него, данный блокпост не обстреливался. Территория поблизости блокпоста и
территория самого блокпоста заминированы не были. Миссия IPHR, совместно с бойцами «К-2»
могли беспрепятственно передвигаться в радиусе 200м от блокпоста.

Описанный выше блокпост находится на расстоянии 3.5км от села Бугас. Передовой блокпост так
называемой Донецкой Народной Республики находится на расстоянии около 12км от украинского

блокпоста «Бугас». Город Докучаевск, контролируемый ДНР, находится на расстоянии 18 км от
блокпоста «Бугас», а окружная г. Донецк – на расстоянии 40км.

Вещественные доказательства
Члены группы собрали сведения у четырех свидетелей из числа бойцов блокпоста «Бугас», а также у
гражданских лиц, пострадавших в результате огневого удара и проходящих лечение в больнице.
Члены группы также изучили медицинские отчеты относительно травм, полученных жертвами
огневого удара.
Членами группы было изучено место попадания снаряда, приведшее к смертям и ранениям среди
мирного населения, и повреждениям автобуса, который их перевозил. Места попадания осколков
вокруг блокпоста были изучены. Фрагменты осколков с места происшествия были собраны и
изучены.

Последовательность событий
Основываясь на показаниях очевидцев, изучении места происшествия членами группы и анализе
вещественных доказательств в виде фото- и видеоматериалов может быть вынесено следующее
предварительное заключение о последовательности событий:
13-го января 2015-го года батальон «К-2» проводил спец. операцию в районе г. Волноваха. В рамках
операции блокпост «Бугас» должен был быть закрыт в 14:00. Большинство бойцов «К-2» покинули
территорию блокпоста для участия в специальной операции в г.Волноваха. На блокпосту оставались
следующие люди:
 10 дежурных бойцов батальона «К-2»
 6 отдыхающих бойцов батальона «К-2»
 10 служащих погран. войск ВСУ
 4 сотрудника ОВД г.Волноваха
 3 добровольца парамедика (вооружены).
Блокпост продолжал свою работу. Никакого срочного приказа по закрытию блокпоста не было. Бойцы
производили действия по проверке безопасности в обычном режиме, информируя проезжавших
водителей о возможном закрытия блокпоста. В сторону блокпоста выстроилась очередь из
автомобилей, в том числе рейсовых автобусов и частных автомобилей, ожидающих возможности
проезда.

В момент нанесения огневого удара на территории блокпоста находились следующие автомобили:
 2 междугородних автобуса: автобус марки «Yutong», следовавший по маршруту в Донецк и
автобус марки «I-van», также следовавший в Донецк
 1 легковой автомобиль темного цвета.
Кроме того, на расстоянии 5-10 метров от ворот блокпоста находились 3 автобуса, следовавших по
обычному маршруту и примерно 20 легковых автомобилей, стоявших параллельно с автобусами в
соседней линии.

В момент нанесения огневого удара на территории блокпоста «Бугас» находилось около 33 бойцов и
180 гражданских лиц. Примерно 40 гражданских лиц из общего числа находившихся на территории
блокпоста, были в автобусе «I-van». Автобус бы забит людьми, некоторые из которых даже стояли на
ступеньках в салоне. Автобус «Yutong» находился перед автобусом «I-van».
Боец батальона «К-2», стоявший рядом с воротами №1 на блокпост, в отличие от тех, кто находился
глубже на территории блокпоста, отметил, что в 14:25 он услышал и распознал звук запуска системы
залпового огня «Град». В следующие 20 секунд, или в районе того, 60-90 снарядов взорвалось вокруг
территории блокпоста. Первые взрывы произошли на расстоянии 400м от территории блокпоста.
Последующие взрывы происходили ближе к территории блокпоста. Один из них произошел на

расстоянии 12м от автобуса «I-van». В результате близкого взрыва, автобус сильно качнуло,
фактически подбросив в воздух. Все окна были выбиты, люди, находившиеся внутри, получили
многочисленные осколочные ранения. Описанный взрыв также разбил заднее стекло автобуса
«Yutong», стоявшего перед автобусом «I-van», и отбросил назад бойца батальона «К-2», стоявшего в
дверях автобуса «Yutong». Он получил контузию и серьезные физические травмы. Еще один боец
батальона «К-2», стоявший недалеко от автобуса «I-van» получил осколочное ранение брюшной
полости.
Бойцы приказали всем находящимся вокруг искать укрытия в окопе, находящемся на расстоянии 15м
левее от пострадавшего автобуса «I-van». Все, кто имел возможность выбраться из двух автобусов и
легковых машин укрылись в окопе. Оставшиеся легковые автомобили и автобусы разворачивались и
уезжали в сторону г. Волноваха. Блокпост был закрыт и вызвана машина скорой помощи.
Бойцы и парамедики эвакуировали и перемещали раненных, которые не могли перемещаться сами из
автобуса «I-van» в блиндаж и оказывали пострадавшим первую доврачебную помощь с
использованием жгутов, бандажей, фиксирующих шин и уколов антишоковых медикаментов.
Эвакуация проводилась с частичным использованием лестницы для обеспечения доступа к салону
автобуса.

Машина скорой помощи прибыла на место происшествия в 14:35 и раненные были увезены в
больница. Некоторые раненные доставлялись в больницу на других автомобилях. Пострадавшие
были размещены в отделении скорой помощи Центральной Районной Больницы г.Волноваха. Тела
погибших при огневом ударе были увезены в морг г. Мариуполь. Список погибших и раненных
можно найти в Приложении №1.

Оружие и линия ведения огня
Все воронки, оставленные снарядами, включая снаряд, попавший в автобус, являются однотипными.
Глубина воронок составляет примерно 50-60см. Воронки имеют покатый склон со стороны северосеверо-востока и крутой - с противоположной. Вокруг воронок была найдена характерная россыпь
земли. Также, членами группы были извлечены на месте попадания и изучены осколки снаряда,
поразившие автобус. В дополнение, с помощью бойцов батальона «К-2» миссии удалось вырыть и
изучить носовую часть снаряда из одной из воронок на поле вокруг территории блокпоста.

Доступные вещественные доказательства указывают на то, что огневой удар был произведен из РСЗО
БМ-21 «Град» со стороны г.Докучаевск, контролируемого т.н. ДНР. Камера наблюдения засекла, что
первые 6 взрывов произошли за 0.5секунд, в то время как скорость стрельбы РСЗО БМ-21 «Град» – 2
выстрела в секунду. Частота первых попаданий свидетельствует о том, что стрельба по блокпосту
производилась минимум из трех описанных выше орудий.
Миссия также получила информацию от гражданского лица, видевшего три установки РСЗО БМ-21
«Град» и, предположительно, командный БТР вблизи г.Докучаевск. В соответствии с показаниями,
системы залпового огня открыли огонь в направлении г. Волноваха примерно в 14:25 и уехали сразу
после обстрела. Свидетель предпочел остаться анонимным в виду страха репрессий и мести, так как
проживает на территории, оккупированной ДНР.

21-го января 2015-го года в интернете появился видеоматериал, предположительно снятый с балкона
жилого дома г. Докучаевск, на котором слышна работа РСЗО БМ-21 «Град» ориентировочно в 14:25.
https://www.youtube.com/watch?v=F2XiHjiYC0s
Тип оружия, примененный при огневом ударе, был косвенно подтвержден информацией,
предоставленной медицинским персоналом, оказывавшим помощь пострадавшим. Заведующий
отделением больницы г. Волноваха, которое принимало пострадавших, поделился с членами группы
информацией о том, что он лично оперировал многих пострадавших. Также он показывал членам
группы осколки, извлеченные из тел пострадавших. Никаких пуль или минных осколков найдено не
было.

Правовая оценка/квалификация
Учитывая тип использованного оружия, место происшествия, количество и направление снарядов,
можно заключить, что обстрел был произведен умышленно, а не случайно или вследствие
небрежности, имевшей место в контексте продолжающегося противостояния между ВСУ и
поддерживаемыми Россией сепаратистскими группировками Восточной Украины.
Учитывая контекст происшествия, можно предположить, что исполнители огневого удара были
осведомлены о большом потоке гражданских лиц*, постоянно проезжающих через территорию
блокпоста. Во-первых, было общедоступное и вывешенное расписание движения пассажирских
автобусов через территорию блокпоста. Во-вторых, были известны “часы-пик”, в которые поток
проезжающих через блокпост гражданских лиц увеличивался. В-третьих, учитывая хорошие
погодные условия в день огневого удара и отличную видимость, атакующие должны были видеть
активное движение гражданского транспорта на территории блокпоста во время обстрела и перед
ним.
Даже в том случае, если блокпост действительно был выбран военной мишенью, во избежание
гражданских жертв огневой удар можно было произвести в ночное время, когда поток машин через
блокпост «Бугас» снижался до 2-3 автомобилей в час.
Данные аргументы в совокупности приводят к предположению о том, что атакующие произвели
огневой удар по гражданскому населению намеренно, с целью запугать мирное население
дополнительными жертвами и сеять террор среди мирных жителей, пересекающих границы между
территориями подконтрольными правительству Украины и повстанческим группировкам.
В соответствии с международными стандартами и международным законом о вооруженных
конфликтах (см. Ст. 8(2)(b)(i) Римского Устава и Ст. 51(2)(3) Доп. Протокола №1 Женевской
Конвенции), нанесение умышленного удара по мирному населению или по его отдельным
представителям, не принимающим участия в боевых действиях, классифицируется как военное
преступление. В соответствии со ст. 85(3)(а) Доп. Протокола №1 Женевской Конвенции, ситуации, в
которых мирное население или его отдельные представители становятся объектом атаки, указывают
на прямое нарушение данного Протокола.
Учитывая соотношение сил на точке обстрела (примерно 33 бойца и 180 человек мирного населения),
принципы пропорционального выбора военных целей и принципы человечности были также грубо
нарушены.

Заключение
Проанализировав показания свидетелей, изучив доступные фото- и видеоматериалы, равно как и

изучив место происшествия, члены миссии заключили, что огневой удар, произведенный по
территории блокпоста «Бугас» 13-го января 2015-го года, по всей видимости, был произведен по
направлению от г. Докучаевск, контролируемого ДНР. Полученные вещественные доказательства
свидетельствуют о том, что огневой удар был произведен из трех РСЗО БМ-21 «Град» с осколочными
снарядами в количестве 60-90 снарядов. Один из описанных снарядов взорвался в непосредственной
близости от пассажирского автобуса «I-van», убив 10 человек и ранив 20 человек. Двое пострадавших
умерли в больнице. Блокпост являлся целью обстрела, и стрелявшие, вероятнее всего, были
осведомлены о большом количестве мирных жителей на территории блокпоста в момент обстрела.
Таким образом, вышеописанный обстрел может считаться военным преступлением, которое должно
расследоваться соответствующими органами в рамках международных законов о вооруженных
конфликтах.
Происшествие, описанное в данном докладе, является одним из десятков недавних обстрелов,
приведших к гибели мирного населения в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.
Данный конфликт уже забрал жизни сотен невинных мирных жителей, но ни один случай убийства
гражданских лиц не был доведен до идентификации и наказания преступников, совершивших
правонарушение.

*В соответствии со ст. 50 Доп. Протокола №1 Женевской Конвенции, гражданские лица, не являющиеся членами вооруженных сил.
Гражданское население включает в себя всех, являющихся гражданами. В случае подозрений в том, что данный индивидуум является
гражданским лицом, данный индивидуум должен считаться гражданским лицом.

Приложение №1
Список погибших и получивших ранения во время огневого удара 13-го Января 2015

Погибшие
№

ФИО погибшего

Дата рождения

Место проживания

1

Шудыкина Ольга
Николаевна

20.12.1956

Донецк

2

Корнилова Инна
Александровна

18.11.1984

Донецк

3

Старчак Лариса
Ивановна

-

Донецк

4

Коломоец Роман
Анатольевич

16.03.1988

с. Калинино
Волновахского района

5

Моргасюк Татьяна
Викторовна

19.08.1960

Донецк

6

Поляков Владислав
Александрович

28.07.1986

Донецк

7

Моргасюк Александр
Александрович

15.10.1957

Донецк

8

Гринник Мария
Михайловна

12.01.1965

-

9

Труп неизвестного
мужчины

-

-

10

Дуков Дмитрий
Викторович

02.09.1976

Донецк

11

Лагуткина Анастасия
Владимировна

13.06.1990

Донецк (умерла в
больнице)

12

Карпов Анатолий
Иванович

31.03.1954

г. Шахтерск (умер в
больнице)

Пострадавшие
№

ФИО пострадавшего

Год рождения

Нас.Пункт

1

Никитенко Татьяна
Иосивна

1952 г.р.

Докучаевск

2

Зубков Валерий
Павлович

30.01.1950

Донецк

3

Литвиненко Екатерина
Васильевна

1985 г.р.

с. Бугас Волновахского
района

4

Коваленко Галина
Васильевна

16.12.1954

Донецк

5

Крепітько Владимир
Александрович

12.05.1986

Макеевка

6

Долгош Маргарита
Николаевна

1964 г.р.

с-х Оленевский

7

Губань Владимир
Анатольевич

21.10.1955

пгт. Оленевка
Волновахского района

8

Кармацька Анна
Михайловна

19.12.1957

Донецк

9

Маляхова Нина
Михайловна

29.10.1938

Донецк

10

Лютый Виталий
Станиславович

05.10.1966

с.Николаевка,
Волновахского района.

11

Хлепетько Владимир
Александрович

12.06.1986

Макеевка

12

Кусмарова Таисия
Александровна

13.07.1952

Макеевка

13

Колодяжный Владимир
Григорьевич

03.03.1955

Макеевка

14

Бахал Юрий
Владимирович

22.09.1962

с.Бугас Волновахского
района

15

Кировобедра Елена
Сергеевна

12.07.1950

Донецк

16

Кукуюк Ольга
Анатольевна

31.10.1983

Шахтарськ

17

Сотрудник батальона
специального
назначения

-

-

18

Сотрудник
государственной
пограничной службы

-

-

