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ВЫСТУПЛЕНИЕ ДОВГАНЬ ИРИНЫ

Здравствуйте. Я Довгань Ирина, житель маленького города вблизи Донецка. До
случившихся событий я имела частный косметический кабинет, где сама работала
косметологом.

Когда в моем городе началась российская пропаганда того, как хорошо заживет Донбасс, если
сюда придет Россия, я активно объясняла людям, что нужно строить счастливую жизнь в своей
собственной стране, не приглашать для этого соседнее государство. Но негативные события
развивались стремительно, в городе появились люди в камуфляже и с оружием. Стало опасно
выражать свое мнение, это приводило к арестам или насилию. Донецк заполнили вооруженные
люди, появились блокпосты, отделяющие мой город от свободной территории. Стало опасно
собираться или что-то организовывать. Я очень ждала, когда в город придет украинская армия,
очень хотела ускорить освобождение. Выехав на свободную территорию в сторону Славянска,
я остановилась в месте дислокации Вооруженных Сил Украины и, пообщавшись, увидела
бедственное состояние украинских военных.

Вернувшись домой, я решительно занялась сбором всего необходимого для украинской армии.
Вскоре ко мне подключились и другие знакомые женщины, с большим числом которых я
общалась по роду своей деятельности. Мы почти каждый день возили украинским военным
одеяла, простыни, футболки, готовили борщ, жарили блины. Многие люди передавали мне
деньги, я начала покупать медикаменты, средства гигиены, сигареты. В последние поездки нам
удалось получить из Киева от волонтеров камуфляжную форму и отвезти ее солдатам.
Вернувшись из последней поездки, я попала под серьезный обстрел, в мой двор попал снаряд,
был поврежден дом. В городе закрепилось огромное количество вооруженных людей, рылись
окопы, устанавливалась артиллерия. Было очень страшно. Сотрудник моего мужа выезжал в
Мариуполь, где находились мой муж с дочерью. Там они ухаживали за больным отцом, и я
решила передать свой планшет с записями и фотографиями из опасной зоны. Этого человека
представители так называемой Донецкой народной республики остановили на блокпосту,
избили, и он, чтобы спасти себя, отдал мои вещи и рассказал им, что я помогала армии. Меня
приехали арестовывать на двух машинах около 10 вооруженных мужчин. Они ворвались в дом,
избили меня, вынудили сказать код сейфа, из которого все забрали, обыскали дом, сразу
забрали все компьютеры, ценные вещи, драгоценности. Никто из них не объяснял, какой-же
закон я нарушила и за что они меня арестовывают. Позже они нашли два бинокля моего мужа
и меня тут же назвали наводчицей и корректировщицей и увезли в наручниках в Донецк. Ни к
полиции, ни в прокуратуру, ни к каким-либо еще органам, мне обратиться не дали. Никакой
правовой защиты там не существует.

В Донецке на базе батальона Восток меня допрашивали, избивали, требовали назвать адреса
людей, которые вместе со мной помогали украинской армии. Я говорила, что не знаю ни их
фамилии, ни адреса. Тогда меня на допрос забрали люди восточной внешности, которые по-
русски говорили с сильным акцентом. Они были очень жестоки и безжалостны. Мне стреляли
из пистолета возле уха, меня раздевали, угрожали изнасиловать, били прикладами по ногам и
бедрам. Я сказала сумму своего вклада в банке, пин-коды своих карточек и многое другое.
Когда стало понятно, что больше у меня узнать нечего, меня вывезли на площадь Донецка,
поставили у столба с табличкой на шее: «Пособница карателей, она убивает детей». Меня
избивали прохожие, подъезжавшие на джипах с надписью: «Аллах Акбар» вооруженные люди с
выраженным российским акцентом. В этом ужасе был момент, когда меня сфотографировал
человек в белой рубашке, как потом оказалось - иностранный журналист. Это и спасло мне
жизнь. Чуть позже меня снова вернули на базу батальона Восток. Там меня посадили в узкую
камеру в заполненной вооруженными людьми комнате. Меня периодически били ногами,
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издевались, брызгали мне газовым баллончиком в лицо. В этой комнате я видела и множество
других арестованных людей, которых били и уводили в другие камеры. В таких условиях я
находилась еще почти три дня, пока меня не освободили иностранные журналисты, которые
смогли договориться с так называемым главой республики. Все пять дней я не ела и почти не
пила. На территории так называемого ДНР – нет закона и какой-либо правовой защиты от
произвола людей с оружием. Именно поэтому люди на той территории живут в атмосфере
тотального страха и террора.

SPEECH DOVGAN IRINA

Hello. My name is Irina Dovgan, i am a resident of a small town near Donetsk. Prior to the
events occurred, I had a private beauty salon and worked as a beautician.

When in my town was started Russian propaganda on how well healed Donbas, if Russia will come
here, I actively explain to the people that you need to build a happy life in their own country, not to
invite to this neighboring country. But adverse events developed rapidly in the city there were people
in camouflage uniforms and with weapons. It was dangerous to express their opinion, this has led to
arrests or violence. Donetsk filled with armed men, were checkpoints that separate the city from the
free territory. It became dangerous to gather or organize something. I was waiting when the
Ukrainian army will come to the city and really wanted to accelerate the release. Leaving on a free
area in the direction of Slavyansk, I stopped at the site of the Ukrainian Armed Forces deployment
and communicated, saw the disastrous state of the Ukrainian military.

Returning home, I resolutely took up the collection of all necessary for the Ukrainian army. Soon
joined me and other women friends, with a large number of which I have communicated in the nature
of their activities. We drove to the Ukrainian military blankets, sheets, shirts, cooked soup, fried
pancakes almost every day. A lot of people passed me money, I began to buy medicines, hygiene
products, cigarettes. The last trip we were able to get from Kiev volunteers some camouflage
uniforms and pass it to the soldiers. Returning from a recent trip, I came under serious fire in my yard
hit by a shell, the house was seriously damaged. The city was stuck with a huge number of armed
men, dug trenches, installed artillery. It was very scary. A colleague of my husband was about to
go to Mariupol, where were my husband and daughter. There, they took care of the sick father, and I
have decided to pass my tablet with some notes and photos from the danger zone. This person was
stopped at a roadblock by the so-called representatives of the Donetsk People's Republic, beaten,
and he, to save himself, gave away my things and told them that I was helping the army. It was near
to 10 armed men arrived to arrest me by two cars. They broke into the house, beat me, forced to tell
them the safe code, from which all taken away, searched the house, immediately took all the
computers, valuables, jewelry. None of them did not explain how the same law I violated and they
arrested me. Later, they found two binoculars owned by my husband and I immediately called me the
fire spotter and took in handcuffs to Donetsk. Neither the police nor the prosecutor, nor to any more
bodies, I refer to no avail. No legal protection does not exist there.

In Donetsk, on the basis of Vostok battalion I was interrogated, beaten, demanded to call addresses
of the people who helped the Ukrainian army with me. I told that do not know their names or
addresses. Then I was taken for questioning people oriental appearance that spoke in Russian with a
heavy accent. They were very cruel and ruthless. They fired a pistol at the ear, I was stripped,
threatened with rape, beaten with rifle butts on the legs and thighs. I told them the amount of its
contribution in the bank PIN-codes of my cards, and more. When it became clear that I don`t know
nothing else, I was taken to the Donetsk area, set in the post with a sign around my neck: "accomplice
punitive, she kills children." I was beaten by passers-by, drove a jeep with the words "Allah Akbar"
armed men with a pronounced Russian accent. This horror was when I saw the man in white shirt
took a picture of me, as it turned out - a foreign journalist. This saved my life/ A little later, I was
returned to the battalion Vostok base. There I was placed into a narrow chamber filled with armed
men in the room. I was occasionally kicked, mocked, I sprayed the gas spray in the face. In this room,
I've seen many other arrested people were beaten and taken away in the other chambers. In such
circumstances, I was still almost three days until I was freed foreign journalists who were able to
negotiate with the so-called head of the republic. All five days I did not eat and hardly drink. On the



territory of the so-called DNR - there is no law and any legal protection against arbitrariness of people
with guns. That is why people in the territory are living in an atmosphere of total fear and terror.




