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ПРЕДИСЛОВИЕ
История провозглашения и становления Луганской На

родной Республики насчитывает всего несколько лет. В 
контексте всеобщего мирового развития они кажутся 
песчинкой в океане истории сотен государств и народов. Но 
для граждан самопровозглашенной Республики эти годы 
стали переломным, самым сложным, трагическим и одновре
менно героическим периодом их жизни. Многим из них уже 
приходилось пережить драматические события, связанные с 
распадом государственности, -  Советского Союза. Однако 
мало кто мог себе представить на заре XXI века, каким 
испытаниям подвергнет судьба население Донбасса в 
2014 году.

Издание, которое Вы держите в руках, посвящено наи
более злободневной для всех жителей Луганщины проблеме 
становления новой государственности на территории 
Луганской Народной Республики. Собранный в нем фактоло
гический материал позволяет судить об исторических 
предпосылках и причинах обострения украинского политиче
ского кризиса 2013 года, поэтапном развитии такого явления 
как «Русская весна Донбасса», о вооруженном конфликте, 
начавшемся в регионе вследствие провозглашения независи
мости Луганской Народной Республики и референдума 
11 мая 2014 года, о процессе создания политической и 
социально-экономической системы, социокультурной жизни 
населения края.

Предоставленные авторами материалы дадут возмож
ность составить представление об известных деятелях 
Луганской Народной Республики, основных законодатель
ных актах, получить значимую информацию из источников 
нарративного характера, ознакомиться со списком дополни
тельной литературы по проблеме, проверить свои знания.



I. ИСТОРИЯ л у г а н с к о й  н а р о д н о й  
РЕСПУБЛИКИ В ФАКТАХ

1.1. Причины и предпосылки провозглашения 
Луганской Народной Республики и Донецкой Народной 
Республики

Какая странная война... 
бедою брат пошел на брата 
б^іла страна на всех одна 
и вдруг? исчезла безвозвратно 
под чьим прицелом тишина?

И. Черниенко

Начало XXI века. Мир вступил в эпоху постиндустри
ального общества. Ускорились процессы глобализации, 
всемирной политической, экономической и культурной 
интеграции, наблюдался всплеск международного террориз
ма.

После распада в 1991 году Советского Союза ведущие 
государства планеты активизировали борьбу за лидерство в 
мировой политике. С укреплением международного статуса 
Соединенных Штатов Америки мир все более становился 
однополярным. Под влияние Америки попали многие страны 
мирового сообщества, геополитические интересы США, как 
и отдельн^іх западноевропейских государств, распространя
лись на Украину.

С обретением независимости Украина стала активным 
участником международной жизни, получила уникальный 
шанс построения нового государства. Однако внутренние 
проблемы, связанные с ухудшением экономической ситуации 
в стране (за период независимого существования в Украине 
так и не было создано полноценного экономического базиса 
для стабильного развития государства; поиском политиче
ских ориентиров, которые раздирали страну на два противо
борствующих лагеря) не способствовали внутриполитиче



ской консолидации государства, отсутствие которой держало 
украинское общество в состоянии крайней политизации, 
недоверия к государственной власти. Перманентный 
политический кризис в Украине достиг критической точки 
накануне президентских выборов 2004 года. Политическое 
противостояние в форме борьбы за президентский пост двух 
основн^іх кандидатов -  лидера Партии Регионов 
В. Януковича и лидера блока «Наша Украина» В. Ющенко -  
выливается в беспрецедентную акцию: вследствие массовых 
фальсификаций второй тур выборов проводится повторно. 
Политика победившего в итоге Президента В. Ющенко, 
взявшего решительный курс на евроинтеграцию, ознамено
валась обострением социально-экономического кризиса в 
стране и сопровождалась усилением оппозиции в лице 
Партии Регионов, получившей большинство мест в парла
менте по результатам выборов 2006 года. На фоне обострив
шейся межпартийной борьбы усилился и раскол украинского 
общества. Традиционно «сине-бел^іх» поддержало население 
юго-востока страны, «оранжевых» -  центральные и западные 
регионы. Победитель президентских выборов 2010 года 
В. Янукович, избравший внешнеполитический курс на 
сближение с Россией, не смог примирить политических 
противников и стабилизировать ситуацию в стране. Социаль
но-политическое напряжение усиливалось.

В ноябре 2013 года в Украине обострился общественно
политический кризис. Его явные и латентные проявления, 
перманентно сопутствующие процессу построения государ
ственности и имевшие волнообразную динамику, наблюда
лись в жизни общества на протяжении почти двадцати лет. 
Причиной очередного всплеска социальной и политической 
напряженности стало намерение украинского правительства 
во главе с Н. Азаровым приостановить процесс подписания 
Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Решение 
политической власти вызвало недовольство определенных



групп населения, в частности студентов киевских вузов. Их 
ответом стала организованная в центре Киева массовая акция 
протеста, названная «Евромайданом» -  по аналогии с 
политическими событиями 2004 года. Но политический курс, 
избранный Президентом В. Януковичем остался неизмен
ным -  во время Вильнюсского саммита «Восточного 
партнерства» 28-29 ноября Украина так и не подписала 
Соглашение об ассоциации с ЕС, что было негативно 
воспринято участниками саммита.

Кризис вспыхнул с новой силой, угрожая перерасти в 
революционную ситуацию, -  активизировались политические 
силы, имеющие антипрезидентский и антиправительствен
ный характер. Участились акции протеста, происходившие на 
фоне ухудшения материального положения населения 
различных районов Украины, консолидации антиправитель

ственных сил, коррумпирован
ности высших эшелонов вла
сти, психологической и инфор
мационной войны, охватившей 
государство. Ситуация внутри 
страны существенно усложни
лась после разгона силами ми
лиции палаточного городка по-

Киевские студенты 
на демонстрации в поддержку 

Соглашения об ассоциации 
Украины с Евросоюзом

литической оппозиции.
30 ноября 2014 года не

сколько радикальных групп и 
политических организаций, 

выступавших под националистическими лозунгами, присту
пили к формированию так называемой «самообороны» 
Евромайдана. К ним относились неформальные праворади
кальные объединения «Правый сектор», «Тризуб», политиче
ская партия УНА-УНСО и другие.



УНА-УНСО (Украинская Национальная Ассамблея -  
Украинская Националистическая Самооборона) -  укра
инская политическая партия праворадикального толка, 
проповедующая идеологию «интегрального национализ
ма». Создана в 1990 г. как общественное объединение, 
официально зарегистрирована как партия в 1994 г. Соз
давала военизированные отряды, незаконно принимав
шие участие в военных действиях на территории Прид
нестровья, Абхазии, Чечни.
«Правый сектор» -  неформальное объединение украин
ских националистических организаций радикального 
толка, возникшее в 2013 г. на базе УНА-УНСО под ру
ководством Д. Яроша.
«Тризуб» -  праворадикальная украинская националисти
ческая организация, возикшая в 1993 г. под руково
дством В. Иванишина. В 2013 году являлась основой для 
объединения праворадикального организаций «Евромай
дана» Деятельность организации законодательно запре
щена на территории Российской Федерации.

В это же время лидеры трех наиболее оппозиционных 
украинских партий -  «Свободы», «Удара» и «Батькивщи- 
ны» -  сформировали «Штаб национального сопротивления», 
выступавший основным координационным центром «Евро
майдана». В его состав вошли политические лидеры нацио
налистов А. Турчинов, В. Кличко, О. Тягнибок, А. Яценюк и 
еще несколько народных депутатов от партий «Батькивщи- 
на», «Удар», «Свобода».

«Свобода» -  украинская радикально националистическая 
политическая партия с неонацистской идеологией. Соз
дана в 1991 г. под названием Социал-национальная пар
тия Украины, позже трансформировалась во всеукраин- 
ское объединение. Лидер О. Тягнибок.



«Удар» (Украинский демократический альянс за рефор
мы) Виталия Кличко -  украинская политическая партия, 
созданная в 2010 г. на базе партии «Новая страна». 
«Батькивщина» -  украинская политическая партия, соз
данная в 1999 г. и возглавляемая Ю. Тимошенко. В 2013 
г. в ее состав влились партии «Фронт Перемен» (лидер
А. Яценюк) и «Реформы и Порядок» (лидер С. Соболев).

Столкновения на «майдане»

Противостояние нарастало, нередко приводя к столкно
вениям между националистами и силами милиции. 16 января

2014 года Верховная Рада 
Украины приняла ряд зако
нов, предусматривавших уже
сточение санкций за участие в 
массовых беспорядках. Одна
ко подобные решения парла
мента, не подкрепляемые ре
альными действиями испол
нительной власти, не только 
не привели к снижению соци

альной и политической напряженности, но и вызвали еще 
большее возмущение представителей «Евромайдана». 
Нагнетали ситуацию регулярно созываемые манифестантами 
в центре Киева «народные 
вече». После одного из них,
19 января 2014 года, начались 
столкновения радикально 
настроенных манифестантов с 
подразделениями внутренних 
войск.

Наибольший удар приня
ли на себя сдерживавшие 
толпу бойцы демонстрантов 
подразделения «Беркут». В

Подразделение «Беркут» 
сдерживает протестующих



них летели камни, арматура, «коктейли Молотова». Многие 
бойцы были тяжело ранены и получили ожоги.

_1- Из воспоминаний бойца_киевского ' «Беркута»,_стоявше-.^
го в оцеплении на' «майдане» в 2014, году:! ' У ! ' У ' ! ! "

* « ^ У  меня в'первЫй день друга ранили. В голову кок
тейль прилетел,^он-снял-шлем-и голова -загорелась. Ожоги 
серьезные, потерял зрение.- А -у него семъяі он единствен- 
ный-кормилец. Служить больше не сможет. Мы «скидыва- 
лись»ему на помощью В нас постоянно- что-то летит. В 

первые -дни было страшно,:а потом привыкли. Единствен
ная проблема -  -это- постоянный дым...». ^

Оппозиционные силы в 
агрессивной форме требовали 
отставки правительства и 
возвращения к курсу евроин
теграции. В различных 
областях Украины их предста
вители захватывали здания 
местных администраций,
препятствовали наведению 
порядка, устраивали погромы.
Наиболее активно подобные
акции проходили в западноукраинских областях, где 
националистические организации в большей степени 
находили поддержку местного населения.

Пострадавшие в ходе 
столкновений на «майдане»



Сторонники «Евромайдана» 
в Луганске 4 января 2014 г.

Сторонники «Евромай
дана» и представители 
ственной организации
свита» пытались
нить свои идеи и на Луган
щине. Так, 1 декабря 2013 
да в центре Луганска у па
мятника Тарасу Шевченко 
они провели митинг в под
держку киевского «майдана», 
в котором приняли участие 

около 200 человек. С целью агитации и консолидации своих 
сил они организовали «Гражданский сектор Луганска». 
Однако подобные акции не отличались многочисленностью и 
не находили широкий отклик среди населения. Жители юго
восточных областей Украины, традиционно поддерживавшие 
российский внешнеполитический вектор, изначально 
демонстрировали непринятие идеи «Евромайдана». В 
противовес праворадикальным организациям отдельные 
представители Прогрессивной Социалистической Партии 
Украины (ПСПУ), ряда пророссийских общественных, 
политических, молодежных, литературных движений 
приступили к созданию региональных организаций, способ
ных противостоять националистам. Так, в Луганске в начале 
февраля была создана «Луганская Гвардия», а вскоре такие 
же «гвардии» возникли и в других городах Луганской 
области.

Совершенно иная ситуация сложилась в Киеве. Много
численные попытки «сине-белых» сил, поддерживающих 
Президента В. Януковича, переломить политическую 
ситуацию в столице в свою пользу и воспрепятствовать 
противозаконным действиям боевиков из радикальных 
организаций оканчивались неудачей: автобусы с их сторон
никами подвергались разгрому, многим с трудом удавалось



вырваться из украинской столицы и вернуться домой. Такая 
участь постигла и луганчан, участвовавших в столкновениях 
манифестантов в Мариинском парке 19 февраля 2014 года.

Силовое противостояние националистических органи
заций «евромайдановцев» и 
органов государственной 
власти и правопорядка 
затягивалось и постепенно 
перерастало в революцион
ную ситуацию. Тысячи 
представителей радикально 
настроенной молодежи, 
безработного, лидеров 
экстремистских течений из ряда областей ежедневно 
прибывали в столицу Украины, превращая ее центр в 
палаточный городок и 
способствуя дезорганиза
ции порядка.

Официальные власти, 
стремясь не допустить массового кровопролития, встали на 
путь компромиссов с политической оппозицией. Вследствие 
переговоров Президент Украины В. Янукович согласился 

амнистировать участников беспорядков в 
Киеве в ноябре -  декабре 2013 года, а
28 января Премьер-министр Н. Азаров 
объявил об уходе в отставку. Однако по
добные меры не только не привели к сни
жению социально-политического напря
жения в стране, но и усилили лоббирова
ние оппозицией более радикальных тре
бований -  возвращения парламентско- 
президентской системы правления и ре
дакции текста Конституции Украины 
2004 года.

Палаточный городок 
представителей Евромайдана 

в Киеве

Н. Азаров



Президент В.Янукович, согласившись на очередную се
рию уступок, вынужден был сформировать коалиционное 
правительство и освободить многих задержанных в ходе 
беспорядков радикалов. Однако лидеры оппозиции не 
предприняли никаких встречных действий, продолжая 
отстаивать свои требования как в Верховной Раде, так при 
поддержке разраставшегося «Евромайдана».

Количество погибших в процессе очередных вооружен
ных столкновений в центре Киева к середине февраля 2014 
года достигло почти ста человек. В средствах массовой 
информации манифестанты, официально признанные 
погибшими 21 февраля, были названы «небесной сотней». В 
их смерти представители оппозиции незамедлительно 
обвинили органы правопорядка и В. Януковича, продолжая 
нагнетать обстановку в государстве и пытаясь заручиться 

поддержкой международной обществен
ности и официальных представителей 
стран ЕЭС.

В. Янукович, неконтролировавший 
ситуацию в Киеве в атмосфере хаоса, 
снова согласился на уступки и 
21 февраля 2014 года подписал с оппо
зицией соглашение об урегулировании 
политического кризиса в Украине, в ко
тором предусматривался немедленный 

В-Янукович возврат к Конституции в редакции 2004 
года, проведение конституционной реформы и досрочных 
президентских выборов не позднее декабря 2014 года. 
Однако после подписания соглашения Президент 
В. Янукович покинул Украину. 22 февраля Верховная Рада 
приняла постановление, в котором говорилось, что 
В. Янукович «неконституционным образом самоустранился 
от осуществления конституционных полномочий» и не 
выполняет свои обязанности, вследствие чего досрочные



президентские выборы Президента были назначены 25 мая 
2014 года.

В видеообращении, записанном 23 февраля на террито
рии Российской Федерации, В. Янукович сообщил, что 
оставил страну, опасаясь за свою жизнь и не собирается 
отказываться от своего поста. Через несколько дней в СМИ 
было опубликовано еще одно заявление экс-Президента 
В.Януковича, адресованного В. Путину: «Как официально 
избранный президент Украины, заявляю. События на 
Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, 
что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В 
стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права 
людей, особенно на юго-востоке и в Крыму -  под угрозой. 
Под влиянием западных стран осуществляется открытый 
террор и насилие, людей преследуют по политическим и 
языковым признакам. В связи с этим обращаюсь к президен
ту России В.В. Путину с просьбой использовать вооружен
ные силы Российской Федерации для восстановления 
законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты 
населения Украины».

Однако подобное заявление уже не могло изменить ход 
событий в Украине, где де-факто произошел антиконститу
ционный переворот. Функции временно исполняющего 
обязанности Президента были делегированы председателю 
Верховной Рады А. Турчинову.

24 февраля исполняющий обязанности министра внут
ренних дел А. Аваков на своей странице в социальной сети 
сообщил о возбуждении уголовного дела по факту массовых 
убийств мирных граждан в Киеве и объявил в розыск 
В. Януковича.

Таким образом, события, начавшиеся в Киеве в ноябре
2013 года, привели к дальнейшей дестабилизации политиче
ской и экономической ситуации в Украине, гибели граждан
ских лиц и военнослужащих, а в итоге -  к антиконституци



онному перевороту, поставившему страну на грань граждан
ской войны.

Вопросы и задания

1. Назовите основную причину обострения политиче
ского кризиса в Украине в ноябре 2013 года.

2. Какие праворадикальные политические организации 
и партии стали инициаторами Евромайдана? Назовите их 
лидеров.

3. Какова была реакция Президента Украины 
В. Януковича на действия политической оппозиции зимой 
2014 года?



1.2. События «русской весны» на Луганщине

Нет вечности у  нас в запасе.
Сразились запад и восток.
Все начинается в Донбассе.
Там бьется истины исток.

С. Жуков

Вследствие кардинальных политических изменений, 
произошедших в Киеве, возникла необходимость создания 
нового правительства. 26 февраля 2014 года на «майдане» 
были представлены возможные кандидатуры и сформирован 
новый Кабинет министров. Премьер-министром правитель
ства был назначен один из лидеров оппозиции, глава партии 
«Народный фронт» А. Яценюк.

Заручившись поддержкой правящих кругов США и 
Евросоюза, он взял курс на активизацию процесса евроинте
грации. Для большей части населения юго-восточных 
областей Украины, традиционно выступавших за предостав
ление русскому языку государственного статуса, укрепление 
социокультурных, экономических, политических связей с 
Россией, такое решение, было неприемлемым. Непринятие у 
жителей региона вызывали насильственные действия 
праворадикальных организаций по захвату административ
ных зданий в других областях, снос памятников советской 
эпохи, шествия под неонацистскими лозунгами, героизация 
образа С. Бандеры и других националистических лидеров. Не 
согласные с новым политическим курсом представители 
местных пророссийских организаций и активистов Донбасса 
перешли к активным действиям -  объединению и структури
зации «антимайдановского движения», выработке политиче
ской программы, созданию народных органов охраны 
правопорядка и противодействия представителям мобильных 
групп «автомайдана» и их сторонников, стремившимся 
проводить агитационные кампании в городах Луганщины.



Возникшее таким образом на Донбассе движение получило 
название «Русская весна».

Его развитию способствовали события в Крыму в 
феврале -  марте 2014 года. Не поддерживающее политику 
новых киевских властей русскоязычное население выступило 
с инициативой проведения референдума по вопросу о 
расширении автономии Крымского полуострова, что нашло 
отклик у представителей других народов многонационально
го общества.

23 -  27 февраля 2014 года была осуществлена смена ис
полнительных органов власти Севастополя и Автономной 
Республики Крым, которые отказались признать легитим
ность нового украинского правительства и обратились за 
помощью к руководству Российской Федерацией.

11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной Рес
публики Крым совместно с Севастопольским городским 
советом приняли Декларацию о независимости, а 16 марта 
был проведен референдум о статусе Крыма. На основании 
его результатов 96,77% проголосовавших выступили за 
вхождение в состав России. Это стало основной причиной 
провозглашения независимости Республики Крым, которая
18 марта подписала договор о вхождении в состав Россий
ской Федерации. На основании документа в составе Россий
ской Федерации были образованы новые субъекты -  Респуб
лика Крым и город федерального значения -  Севастополь.

Пример Крыма послужил дополнительным стимулом 
для консолидации жителей Донбасса, стремившихся к 
политическому сближению с Россией, и породил иллюзии о 
возможности легитимного, быстрого и безопасного вхожде
ния этой территории в состав России. Однако на Донбассе 
реалии были иными.



Первый митинг 
«Луганской гвардии» 

2 февраля 2014 г.

Одна из первых организо
ванных мирных акций, 
ленных на противодействие дея
тельности националистических 
организаций и праворадикальных 
движений в Украине, состоялась 
в Луганске 2 февраля 2014 года у
пилона Славы. Участники митин
га приняли «Обращение к обще
ственникам, жителям Луганска, 
руководителям городских, рай- 

онн^іх и областного советов, депутатам Луганщины всех 
уровней», в котором призвали население создавать отряды 
самообороны для защиты населенных пунктов от праворади
кальных организаций.

На следующий день, 3 февраля, была официально заре
гистрирована общественная организация «Луганская 
гвардия», целью которой стало объединение граждан, 
выступающих против возрождения фашизма, «вмешательст
ва агентов влияния во внутренние дела Украины», отстаива
ние идеи вступления Украины в Таможенный Союз.

—3, Таможенный союз -  соглашение, принятое участниками 
Евразийского экономического союза (Российская Феде
рация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, 
Республика Армения, Кыргызская Республика), целью 
которого является отмена таможенн^іх платежей в торго- 
в^іх отношениях.

Руководителем «Луганской гвардии» был избран Алек
сандр Харитонов, в состав организации вошло более 70 
человек. Координационный совет был представлен группой 
активистов: Максимом Качурой, Германом Прокопивым, 
Любовью Корсаковой, Александром Бахмутским и другими.



Эмблема 
«Луганской гвардии»

Последующие акции, организованные «гвардейцами» -  
«Зона заражения», митинг в поддержку 
«Беркута», автопробег и другие -  были 
призваны продемонстрировать неприня
тие идей «евромайдана» населением Лу
ганщины, привлечь молодежь и активи
стов других патриотических движений к 
деятельности организации. Одна из ак
ций, направленных против курса на ев
роинтеграцию, под названием «Русский 
марш» была проведена 9 февраля 2014 
года деятелями общественного союза 

«Русское православное собрание», в которое входили 
представители различных пророссийских культурных, 
общественных и казачьих организаций и клубов.

Серьезным испытанием для жителей Луганска стало 
столкновение между представителями «Луганской гвардии», 
установившими для охраны правопорядка палаточный 
городок в центре города, у здания Облгосадминистрации, и 
членами партии «Удар» и «Правый сектор». Вооруженные 
битами праворадикалы попыта
лись вытеснить «гвардейцев» с 
территории сквера и провести 
несанкционированный митинг, 
что привело к стычке с исполь
зованием огнестрельного 
оружия. В последующие дни 
произошел ряд провокаций, что 
на фоне обострения политиче
ской ситуации в Киеве привело, 
с одной стороны, к усилению 
социального напряжения в городе, с другой, -  к консолида
ции населения и активизации «антимайдановского» движе
ния в регионе.

Палаточный городок 
«Луганской гвардии» у  
здания ОГА в Луганске



1 марта 2014 года депутаты Донецкого городского сове
та на внеочередной сессии предложили областному совету 
провести референдум «о дальнейшей судьбе Донбасса», 
установить официальный статус для русского языка наравне 
с украинским, ввести мораторий на рост цен и снижение 
социальных выплат, рассматривать Россию как стратегиче
ского партнера Донбасса, создать муниципальную милицию. 
Было решено «до в^іяснения легитимности принят^іх 
Верховной Радой Украины законов и признания новых 
органов государственной власти» всю полноту ответственно
сти за жизнеобеспечение территорий возложить на органы 
местного самоуправления. В этот же день во время масштаб
ного митинга над Луганском впервые был поднят российский 
флаг.

2 марта 2014 года под давлением общественности со
стоялась внеочередная сессия Луганского областного совета. 
После длительного обсуждения и голосования Председатель

совета Валерий Голенко вышел 
на площадь и зачитал принятую 
депутатами резолюцию. В ней 
говорилось о признании нелеги
тимными центральных органов 
власти; выдвигались требования 
восстановить законность, придать 
русскому языку статус второго 
государственного, запретить 
профашистские организации и 
незаконные вооруженные фор
мирования, провести референдум

о федерализации Украины. Депутаты совета заявили, что в 
случае «дальнейшей эскалации гражданского противостояния 
и возникновения прямой угрозы жизни и здоровью населения 
Луганской области» совет оставляет за собой право обра
титься за помощью к братскому народу Российской Федера

В. Голенко зачитывает 
Резолюцию депутатов 

облсовета
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ции. В те дни массовые «антифашистские марши» прошли в 
городах юго-востока страны -  в Днепропетровске, Донецке, 
Луганске и Харькове.

2 марта, в ответ на события в Луганске, и.о. Президента 
Украины Александр Турчинов сместил губернатора Луган
ской области Владимира Пристюка и назначил на его место 
Михаила Болотских, занимавшего до этого пост Председате
ля Государственной службы Украины по чрезвычайным 
ситуациям.

5 марта 2014 года на оче
редном многотысячном митин
ге в Луганске руководитель 
«Луганской гвардии» Алек
сандр Харитонов был избран 
«народным губернатором». За 
несколько дней до этого на ми
тинге в Донецке «народным гу
бернатором» был назначен Па
вел Губарев.

9 марта на площади Геро
ев Великой Отечественной войны состоялся митинг под 
российскими флагами, в котором приняли участие несколько 
тысяч человек. Активисты приняли обращение к Президенту 
Российской Федерации В. Путину с просьбой защитить 
русскоязычное население Донбасса. В ходе манифестации 
протестующие захватили здание Областной госадминистра- 
ции и вынудили назначенного киевскими властями губерна
тора М. Болотских подать в отставку. И хотя позже он 
опроверг информацию о своей отставке, аргументируя это 
тем, что был вынужден написать заявление под давлением, 
политическая ситуация в городе еще более дестабилизирова
лась. В течение нескольких дней органами Службы безопас
ности Украины были задержаны общественные активисты -  
«народный губернатор» А. Харитонов, лидер организации

«Народный губернатор» 
А. Харитонов



«Молодая гвардия» А. Клинчаев, активист «Луганской 
гвардии» Максим Качура. Начались протесты в защиту 
политических лидеров; требования о проведении референду
ма о федерализации звучали на митингах все чаще и сильнее. 
Начался сбор подписей в рамках стихийно проводимого 
«Народного референдума».

21 марта 2014 года сторонники «Евромайдана» из «На
родной Самообороны» разгромили палатку-пикет активистов 
«Луганской гвардии», а 27 марта киевские власти запретили 
вещание российских каналов, что вызвало массовые протес
ты жителей региона. Луганское кабельное телевидение 
проигнорировало запрет, продолжив телевещание россий
ских каналов. Напряжение в обществе возрастало. Конфликт 
между центральной властью и органами местного само
управления достиг апогея и угрожал перейти в стадию 
вооруженного.

29 марта 2014 года на очередном митинге в Луганске 
были подведены итоги «Народного референдума», в котором 
приняли участие 173 тысячи 284 человека. Действительными 
были признаны 171 тысяча бюллетеней. Результаты референ
дума продемонстрировали, что 96,15% избирателей отказали 
в доверии и.о. Президента Украины А. Турчинову; 95,5% -  
поддержали идею о федерализации государства, более 95% -  
выступили против отмены социальных выплат и льгот; 
96,1% -  высказались за вхождение Украины в Таможенный 
союз.

30 марта 2014 года в Луганске прошел митинг под ло
зунгом «Да» -  референдуму, «нет» -  выборам президента!» и 
пеший ход в поддержку федерализации и укрепления связей 
с Российской Федерацией.

Таким образом, начавшаяся на Луганщине в январе 
2014 года консолидация «антимайдановских» и пророссий- 
ских политических сил и общественн^іх организаций привела 
к выдвижению новых, «народных», политических лидеров,



созданию единого движения и объединению населения под 
общими лозунгами за федерализацию, союз с Россией, запрет 
фашистских и националистических организаций. Активизи
ровавшаяся борьба за политическое самоопределение 
Луганщины повлекла за собой усиление столкновений 
местных пророссийских активистов с представителями 
«Евромайдана» и обострение отношений между центральной 
и региональной властью, вылившееся в неудачную попытку 
украинского руководства произвести смену власти на местах. 
Следующий этап «Русской весны», начнется в апреле 
2014 года и станет судьбоносным для всей страны.

Митинг «Русской весны». 1 марта 2014 г.

Вопросы и задания

1. Как вы понимаете смысл понятия «Русская весна 
Донбасса»?

2. Как называлась общественная организация, созданная 
в Луганске 3 февраля 2014 года с целью политического и 
идеологического противостояния лидерам Евромайдана?

3. Каковы были результаты «Народного референдума», 
состоявшегося на Луганщине в марте 2014 года?



1.3. Провозглашение Луганской Народной 
Республики. Референдум 11 мая 2014 года

Война без войны^
А такое бывает?
У брата спроси,
Он меня убивает.

А. Коновченко

Лозунги, выдвинутые лидерами «Русской весны», нача
ли воплощаться в жизнь в апреле 2014 года. 2 -  3 апреля в 
Луганске был создан объединенный Координационный совет 
общественности Луганской области, в который вошли 
несколько десятков пророссийских организаций. Вследствие 
совершенных накануне репрессивных действий исполни
тельных органов власти, направленных против лидеров 
протестантов, 6 апреля в городе состоялся пятитысячный 
митинг под флагами Российской Федерации. Отличительной 
чертой его участников стала георгиевская ленточка.

Георгиевская лента -  символ Победы, воплощение воин
ской доблести и славы. Черный цвет символизирует дым, 
оранжевый -  пламя. История ленты связана с учрежде
нием Екатериной II в 1769 году солдатского ордена Свя
того Георгия Победоносца.

Шествие горожан к зданию 
СБУ. 6 апреля 2014 г.

В ходе митинга около 
тысячи протестантов, требо
вавших освобождения задер
жанных по политическим мо
тивам лидеров, двинулись к 
зданию Службы безопасности 
Украины, которое в ходе 
штурма оказалось под их кон
тролем. Милиция перекрыла 
движение по центральной 
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улице города -  на несколько месяцев это место станет 
центром сопротивления. В сквере напротив здания СБУ 
развернулся палаточный городок.

Опасаясь использования в ходе возможных вооружен
ных столкновений военнослужащих, общественные активи
сты и родственники солдат начали блокировать расположен
ных в Луганске части, пока их командование не пообещало 
исключить перемещение личного состава за территорию их 
размещения.

В эти дни демонстрации 
состоялись и в других крупных 
городах Луганской области. Так 
начался вооруженный этап 
противостояния населения
Луганщины киевским властям.

В бывшем помещении 
службы безопасности размес
тился Объединенный штаб Юго- 
Востока, представители которо
го 11 апреля выдвинули ультиматум Луганскому областному 
совету. В нем говорилось о необходимости немедленного 
собрания внеочередной сессии совета с целью принятия 
решения о проведении в десятидневный срок референдума по

вопросу о вхождении терри
тории Луганской области в 
состав Российской Федера
ции или в состав Украины.

Через три дня члены 
Координационного совета 
общественности выдвинули 

^бернатору области М. Болотских 
тиматум об освобождении 

удерживаемых лидеров на
родного движения и признании нелегитимности украинских

Протесты граждан 
Луганска. 6 апреля 2014.

Митинг около здания СБУ. 
Апрель 2014 г.



властей. Началось стихийное формирование вооруженных 
сил движения сопротивления -  Армии Юго-Востока (АЮВ), 
состоящей из луганской и донецкой народных армий.

Стремясь вернуть под свой контроль территории, зани
маемые силами ополчения, и.о. Президента Украины
А. Турчинов 14 апреля подписал Указ «О решении Совета 
национальной безопасности и обороны Украины от 13 апреля 
2014 года “О неотложн^іх мерах относительно ликвидации 
террористической угрозы и сохранения целостности Украи
ны”», согласно которому на Донбассе начиналась так 
называемая АТО -  «антитеррористическая операция», 
официально продлившаяся до 30 апреля 1918 года.

21 апреля 2014 года в Луганске под руководством 
Л. Корсаковой состоялся
областной «народный сход», 
на котором 217 представите
лей от 69 городов и районов 
объявили о взятии власти в 
свои руки и избрали «народ
ным губернатором» Валерия 
Болотова.

27 апреля 2014 года на 
съезде представителей
территориального громад, 
политических партий и
общественных организаций был принять «Акт о провозгла
шении государственной самостоятельности Луганской 
Народной Республики».

29 апреля активисты-сторонники идеи Луганской На
родной Республики вновь захватили здание обладминистра
ции, а также здание прокуратуры. Сотрудникам правоохра
нительных органов был предоставлен «живой коридор», по 
которому они добровольно покинули здания. Многие их 
представители перешли на сторону Республики. В этот день

Захват здания СБУ 
в Луганске. Апрель 2014.



российские флаги появились не только над зданиями 
Луганска, но и других городов области -  Первомайска, 
Ровенек, Антрацита, Брянки, Алчевска.

2 мая 2014 года в Одессе праворадикалы, приехавшие из 
Киева и Харькова, устроили расправу над противниками идеи 
«евромайдана», в результате которой погибли десятки 
человек, часть из них сгорела заживо в Доме профсоюзов. 
При этом сторонники евромайдана -  политики, чиновники, 
журналисты -  не скрывали своей радости по поводу массовой 
гибели людей, глумились над их памятью, обвиняли выжив
ших, находящихся под следствием. На юго-востоке страны 
эта трагическая новость произвела эффект разорвавшейся 
бомбы и привела к активизации действий новых политиче
ских лидеров.

3 мая 2014 года «народный губер
натор» В. Болотов объявил о введении в 
области чрезвычайного положения и 
создании народно-освободительного ба
тальона «Заря». Началось активное фор
мирование народного ополчения и отря
дов казаков, налаживание отношений с 
донецкими военными и политическими 
лидерами, подготовка к референдуму, 
назначенному советом представителей 
территориальн^іх громад на 11 мая.

Работа по подготовке референдума 
велась в 32 районах Луганской области. 

Она проходила в сжатые сроки и в сложн^іх условиях. 
Председателем центральной избирательной комиссии был 
назначен Александр Малыхин, его заместителями -  Игорь 
Шахов и Василий Никитин, секретарем -  Лара Ракитная. В 
состав ЦИК вошли С. Коноплева, В. Касюк, В. Вилитенко,
О. Кобцева, Д. Козарез, Л. Горбунова, Н. Болдырева, 
Е. Драчук, Л. Коваленко, Е. Хряпина, В. Романенко.

Приглашение на 
референдум 11 мая



Во время подготовки к референдуму 
по вопросу о самоопределении Луганской 
Народной Республики ЦИК Украины за
блокировал электронные базы данн^іх 
избирателей в Донецкой и Луганской об
ластях, поэтому организаторами голосо
вания были использованы несколько ус
таревшие данные по состоянию на 2012 
год. Тогда в Луганской области было за
регистрировано 1 млн. 830 тыс. избирате

лей. Волонтеры, работавшие практически 
круглосуточно, при отсутствии денежных 
средств и техники, распространяли лис
товки с приглашением на голосование, 
проводили устную агитацию.

11 мая 2014 года в 8 часов утра избирательные участки 
Луганской области приняли первых голосующих. Голосова
ние проходило в напряженной обстановке, особенно в 
Сватовском, Меловском,
Белокуракинском и Троицком 
районах, подконтрольных
вооруженным силам Украины. В 
самом Луганске, несмотря на 
массовые опасения по поводу 
возможных провокаций и

«Народный 
губернатор» 

В. Болотов на 
референдуме

Урна для голосования. 
Референдум 11 мая 2014 г.

диверсий на участках во время 
референдума, голосование
прошло слаженно и организо
ванно. Потоки граждан, желавших проголосовать, наводнили 
улицы города. На многие участки приходилось довозить 
бюллетени по нескольку раз.

В населенн^іх пунктах, где по ви
не украинских властей голосование 
оказалось под угрозой, избиратели

Печать ЦИК



голосовали посписочно, отправляя списки в ЦИК по элек
тронной почте. Многие активисты и волонтеры рисковали 
собственной безопасностью, пытаясь доставить бюллетени в 
отдаленные районы области. В избирательных участках 
некоторых городов голосование было продлено до 23 -  24 
часов -  для шахтеров и металлургов, работающих по 
сменным графикам.

По подсчетам ЦИК на вопрос «Поддерживаете ли Вы 
акт государственной самостоятельности Луганской Народной 
Республики?» ответили «да» 96,2 % (1 млн. 298 тыс. 84 чел.), 
«нет» -  3,8 % (51 тыс. 276 чел.) голосовавших. Всего в 
референдуме прияли участие 1 млн. 375 тыс. 295 чел.

Ни украинские власти, ни их политические партнеры -  
США, ЕС, ОБСЕ не признали легитимность референдума. 
Политическое руководство Российской Федерации заявило
об уважении волеизъявления населения Донбасса.

На основании результатов референдума 12 мая 
2014 года руководители самопровозглашенной Луганской 
Народной Республики объявили о ее политической незави
симости от Украины. Этот день является государственным 
праздником -  Днем Луганской Народной Республики.

Республика (лат. res publica -  «общественное дело») -  
форма государственного правления, при которой выс
шая власть принадлежит представительным органам, 
избираемым населением на определенный срок, а гра
ждане обладают всей полнотой личн^іх и политических 
прав.

18 мая 2014 года состоялось делегирование территори
альными громадами своих представителей для участия в 
заседании парламента -  Государственного Совета ЛНР, на 
котором была принята временная Конституция и избрано 
официальное руководство Республики. Пост Главы Луган



ской Народной Республики занял В. Болотов, Председателя 
парламента -  А. Карякин, Премьер-министром стал
В. Никитин.

Аналогичные процессы произошли в Донецкой Народ
ной Республике, где 13 мая 2014 года состоялось заседание 
координационного совета общественного движения «Юго- 
Восток», на котором была принята резолюция о защите 
суверенитета и организации управления Донецкой и Луган
ской Народных Республик. В документе выдвигалась 
политическая программа действий, направленная на даль
нейшее развитие самопровозглашенных Республик.

Через несколько дней, 17 мая 2014 года Генеральная 
прокуратура Украины признала Донецкую Народную 
Республику и Луганскую Народную Республику террористи
ческими организациями.

Террористическая организация -  организация, соз
данная в целях осуществления террористической дея
тельности или признающая возможность использова
ния в своей деятельности политики террора.

Вооруженные Силы Украины начали первые боевые 
действия с целью подчинения территорий самопровозгла
шенных Республик.

Таким образом, начатый в апреле 2014 года очередной 
этап борьбы за право народа Донбасса на самоопределение, 
охарактеризовался переходом к вооруженному противостоя
нию. По мере появления нов^іх общественно-политических 
лидеров мирные протесты на территории Донецкой и 
Луганской областей сменились захватом правительственных 
зданий и взятием власти под свой контроль, а лозунги о 
федерализации сменились требованиями самостоятельности 
регионов и привели к провозглашению Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики. Результаты 
референдумов подтвердили стремление большинства



населения Донбасса к политической независимости. Реакция 
украинского правительства последовала незамедлительно: 
обвинив лидеров Республик в сепаратизме, оно объявило о 
начале так называемой антитеррористической операции 
(АТО).

Вопросы и задания

1. Каковы были цели лидеров антимайдановского дви
жения на Луганщине в апреле 2014 года? Изменились ли они 
по сравнению с теми, которые были поставлены в начале 
2014 года?

2. Назовите дату принятия «Акта провозглашения госу
дарственной самостоятельности Луганской Народной 
Республики».

3. Какое влияние оказали события в Одессе 2 мая 
2014 года на антимайдановское движение на Донбассе?

4. Когда состоялся референдум по вопросу о самоопре
делении Луганской Народной Республики? Каковы были его 
результаты?



1.4. Военные действия на Донбассе. Провозглашение 
Новороссии

Теперь я много знаю о войне,
Не по рассказам, нет, не понаслышке.
По городам, сгорающим в огне,
По взрывам -  я их очень часто слышу.

Г. Григорьева

Несмотря на обострение военно-политической обста
новки в регионе, лидеры Народных Республик Донбасса 
продолжили курс на консолидацию сил в борьбе за незави
симость и оборону края от Военных сил Украины (ВСУ).

На съезде народных представителей «Юго-Востока»
24 мая 2014 года в Донецке, была создана общественно
политическая организация «Народный фронт», лидером 
которой стал бывший народный депутат от Партии Регионов 
Олег Царев. В состав «Народного фронта» от ЛНР вошел
В. Болотов, от ДНР -  Д. Пушилин. Тогда же премьер- 
министр Донецкой Народной Республики А. Бородай и 
Председатель парламента Луганской Народной Республики 
А. Карякин подписали документ об объединении двух 
государств в Союз Народных Республик, который еще 
именуют конфедеративной республикой «Новороссией».

31 мая 2014 года был ут
вержден официальный флаг 
Новороссии, а 1 июня он был 
вывешен перед зданием Донец
кой областной администрации.

26 июня 2014 года спике
ром парламента Союза Народ-

О. Царев в Луганске у  здания н^іх Республик был избран
СБУ. Апрель 2014 г. Олег Царев. Тогда же была

утверждена Конституция союза. Во время второго пленарно



го заседания его парламента 15 июля были внесены измене
ния в Основной закон конфедеративного государства, в 
частности в него было введено название «Новороссия».

Высшим законодательным органом власти Новороссии 
должен был стать Народный совет, формируемый на основе 
выдвижения представителей Советами народных или 
трудов^іх коллективов. Персональная ответственность за 
принятые решения и их реализацию возлагалась на Главу 
Народного совета, избираемого из числа его представителей.

Главным исполнительным органом Новороссии явля
лось Правительство, формируемое его Председателем, 
представляемым Главой Народного совета и утверждаемым 
Народным советом.

Действие соглашения о конфедерации между Республи
ками было приостановлено весной 2015 года.

Становлению самопровозглашенных Республик способ
ствовало их признание Южной Осетии, которое состоялось
27 июня 2014 года.

Наблюдая активный процесс создания государственно
сти на Донбассе, украинское правительство во главе с 
избранным 25 мая 2014 года Президентом П. Порошенко, 
приступило к осуществлению беспрецедентных мер, нару

шающих не только конститу
ционные права, но и нормы 
международного права. Собы
тие, произошедшее в Луганске 
2 июня, наглядно продемонст
рировало решимость и бес
компромиссность киевской 
власти, желавшей любой це

ной вернуть власть над терри- 
Последствия авианалета торией мятежн^іх Республик.

2 июня 2014 г.



У здания 
облгосадминистрации после 

авианалета 2 июня 2014 г.

2 июня 2014 года силы украинской военно-воздушной 
авиации нанесли по центру Луганска ракетный удар. Их 
целью являлось здание областной государственной админи
страции, в котором располага
лось правительство Луганской 
Народной Республики. Во 
время авианалета неуправляе
мые ракеты попали не только в 
само здание, но и в сквер 
имени Героев Великой 
Отечественной войны и 
автостоянку перед ним, 
вследствие чего погибло 
8 мирных граждан, 28 -  были 
ранены осколками. Так
начался отсчет первых жертв военной агрессии киевских 
властей среди луганчан.

Накануне трагедии руководство Луганской Народной 
Республики обратилось к командованию Луганского 
погранотряда, базировавшегося на квартале «Заречный» с 
предложением о выводе пограничного отряда с территории 
Республики. Не получив ответа, в ночь с 1 на 2 июня силы

народного ополчения блокиро
вали здание управления Луган
ского пограничного отряда. 
Боестолкновения за террито
рию части длились в течение 
двух дней, в результате чего 
луганский пограничный отряд 
оставил свою территорию и 
прекратил существование. За 
несколько дней до этого еще 
одна военная часть на террито
рии города перешла под кон

Подготовка к захвату 
погранчасти на квартале 
Заречном. 2 июня 2014 г.



троль ополчения.
Активная фаза боевых действий на Донбассе продолжа

лась с апреля по сентябрь 2014 года и была начата украин
ским правительством после подписания А. Турчиновым указа
о начале АТО. Войсковая группировка украинских сил, 
задействованных в военных действиях, включала в себя 
подразделения Министерства обороны (Вооруженных сил и 
Территориальной обороны), Министерства внутренних дел 
(включая Национальную гвардию), Государственной 
пограничной службы, Службы безопасности и Управления 
государственной охраны. В ведении Минобороны Украины 
также находились частично укомплектованные на добро
вольческой основе батальоны территориальной обороны -  
«Донбасс», «Азов», «Днепр» и другие, финансируемые 
украинскими олигархами.

Первые столкновения с правительственными войсками 
начались в середине апреля, когда вооруженные силы 
народного ополчения Донбасса в Донецке заняли здания 
милиции и горсовета, включив город в зону влияния само
провозглашенной Донецкой Народной Республики.

Первая кровь мирных граждан пролилась в Мариуполе в 
ночь на 17 апреля, когда военнослужащие батальона внут
ренних войск открыли огонь по митингующим, аргументируя 
это тем, что они напали на 
украинскую воинскую часть и 
пытались разоружить солдат.
Вследствие инцидента по 
различным данным погибло до 
19 человек.

7 мая 2014 года батальо
ны Нацгвардии захватили

здание горсовета Мариуполя. 
Силовики вытеснили сторон
ников Донецкой Народной

Блокпост на мосту по 
дороге в Большую Вергунку



Республики из здания горсовета с применением газа, после 
чего Министр внутренних дел Украины А. Аваков заявил, 
что город находится под полным контролем правительствен
ных сил. Однако уже через несколько часов здание горсовета 
вернулось под контроль ополчения. 9 мая в Мариуполе 
произошел бой повстанцев с Нацгвардией Украины и 
батальоном «Азов». В ходе столкновений погибло 7 человек. 
В тот же день в Дружковке украинскими военными был 
застрелен протоиерей Павел (Жученко), настоятель храма во 
имя святого благоверного князя Димитрия Донского.

22 мая 2014 года подразделения украинских военн^іх 
атаковали ополченцев в районе Рубежного и Лисичанска, а 
еще через несколько дней ВСУ с помощью военной авиации 
нанесли удар по повстанцам, попытавшимся взять под 
контроль международный аэропорт Донецка. На въездах во 
все населенные пункты, контролируемые ополчением, стали 
появляться блок-посты, которые чаще всего принимали на 
себя первый удар.

Под контролем народного ополчения Донбасса к началу 
июня оказалась крупная агломерация городов и шахтерских 
поселков, растянувшуюся примерно на двести километров в 
длину и ширину от Донецка до 
Краснодона и от Северодонец- 
ка до Амвросиевки, а также 
три не входящих в нее 
промышленных города -  
Мариуполь на крайнем юге 
Донецкой области, Славянск и 
Краматорск на севере.
Северные и часть юго
восточных районов Луганской 
области, западная и южная 
части Донецкой области 
находились под контролем ВСУ.

Бойцы подразделения 
«Хулиган» Алчевской 

комендатуры



В начале лета развернулись бои между украинскими си
ловиками и повстанцами за выход к российско-украинской 
границе. К 5 июня 2014 года ополченцам удалось захватить 
целый ряд приграничных населенн^іх пунктов: Станицу 
Луганскую, Краснодон, Бирюково, Свердловск, Дьяково, 
Червонопартизанск, Должанский и Красную Могилу. Однако 
к 13 июня военные силы ополчения были выбиты из Мариу
поля, а украинские силовики 
начали операцию по изоляции 
народных республик от 
России.

2 июля 2014 года украин
ские военные самолеты 
нанесли авиаудар по Станице 
Луганской, вследствие чего

Улица Станицы Луганской 
после авианалета 2 июля 

2014 г.

были разрушены жилые 
кварталы, погибли и были 
ранены мирные граждане.

14 июня 2014 года над луганским аэропортом ополче
ние сбило украинский военно-транспортный самолет ИЛ-76, 
в котором погибло 49 украинских военн^іх. 17 июня в 
пос. Металлист под Луганском при обстреле ВСУ погибли 
российские журналисты Игорь Корнелюк и Антон Волошин. 
Эти события усилили международный резонанс вокруг 
событий на Донбассе, добавив напряженности в политиче
скую ситуацию в регионе.

23 июня 2014 года в Донецке начались переговоры 
трехсторонней комиссии, в которой участвовали политики 
Л. Кучма, В. Медведчук М. Зурабов, Х. Тальявини, О. Царев 
и А. Бородай. Тогда стороны смогли договориться лишь о 
прекращении огня до 27 июня. Позиция П. Порошенко 
предусматривала вывод наемных вооруженных подразделе
ний с территории Украины, разоружение повстанцев, 
частичную амнистию, восстановление работы местных
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органов власти при ограниченной децентрализации и 
сохранении прав русского языка. Однако существенно 
изменить ситуацию на Донбассе переговоры не смогли.

После почти трехмесячных столкновений, в ночь на 
5 июля 2014 года донецкие ополченцы оставили г. Славянск. 
Вывод войск из города, ставшего одним из символов 
противостояния, лишил последней надежды многих предста
вителей местного населения. Отвечая на вопрос, почему силы 
народного ополчения покинули этот город, один из защитни
ков Славянска записал в своих воспоминаниях: «Это 
тяжелый вопрос для всех ополченцев. Если бы люди не были 
убеждены, что вернутся, многие не покинули бы родной 
Славянск, а остались бы умирать там. «Почему я должен 
уходить со своей земли?!» -  общее настроение славянцев. Да, 
нам было больно покидать Славянск, бросать мирн^іх 
жителей, которые верили нам. Но отступление было необхо
димо для сохранения армии -  чтобы продолжать борьбу. 
Причины было две: сохранить наиболее боеспособную часть 
армии для продолжения борьбы и спасти город от уничтоже
ния».

Из воспоминаний бойцов ополчения, отступавших из 
‘̂ Сдавянск’а! ' ~

«Выход,из города проселками начался около полуно-' 
чи. Шли по проселкам с потушенными фарами: иллюми- 

^нация^неизбежно-привлекла^бы-внимание ^неприятеля. 
^Оснювную~массу~мцшмн^''кдлднне ̂  составляли граждан-^, 

ские,легковушки, и часть их вышла из строя по дороге: в " I 
"темноте можно было легко наскочить на камень.
; Заночевали, в Краматорске, а наутро' колонна с основной, 
-массой людей и техники пошла на юг, -к Донецку, а 
специальные поисковые,группы отправились на маршрут 
искать отставших. На рассвете к Краматорску пешком



вышел гарнизон Семеновки. Эти люди прикрывали 
^  отступление и изображали активные действия, чтобы 

противник не заметил странной пустоты в своем 
капкане. ' . , . <
■ Пока по проселкам к Краматорску выходила колонна 
ополченцев и гражданских, на основном шоссе между 
Славянском и Краматорском кипел бой. Бронегруппа 
повстанцев была отправлена для нанесения отвлекаю
щего удара против опорного пункта украинцев возле

* стелы на выезде из Славянска. Судьба этого отряда 
была печальной^ Как бы то ни было, бронегруппа 
ополчения погибла, но сделала ровно то, что от нее 
требовалось: отвлекла на себя артиллерийскую группи
ровку украинских войск, показала активность вовсе не 
там, где происходили главные события и, таким обра
зом, позволила остальным уйти». ; і

Люди покидали родные города и поселки, выезжая в 
большинстве своем на территорию России.

Положение ополчения стремительно ухудшалось -  к 
началу июля три четверти территории самопровозглашенных

Республик Донбасса находи
лись в окружении. Ведя бое
вые действия рядом с россий
ской границей, украинские 
войска неоднократно обстре
ливали территорию соседнего 
государства. Так, 13 июля 
вследствие попадания снаря
да погиб житель пригранич
ного пункта в Ростовской об
ласти, двое были ранены.

17 июля 2014 года в рай
оне с. Грабово недалеко от г. Тореза Донецкой Народной

Обломки сгоревшего 
малазийского Боинга



Республики произошло крушение Боинга авиакомпании 
Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс из Амстер
дама в Куала-Лумпур. Украинские СМИ поспешили обви
нить в трагедии ополчение и Российскую Федерацию. 
Воспользовавшись замешательством, связанным с расследо
ванием трагедии, украинские войска 22 июля взяли под 
контроль города Рубежное, Дзержинск и Соледар.

В середине июля на южном фронте отряды ополчения 
сделали попытку перейти в наступление. Позиции украин
ской армии, вытянутые узкой полосой между Россией и 
территорией Донецкой Народной Республикой, превратились 
для нее в западню -  украинские войска сами оказались в 
котле. Усилилось дезертирство среди украинских солдат и 
офицеров.

19 июля 2014 года, пока 
передовые силы народного 
ополчения были задействова
ны на южном фронте, силы 
ВСУ атаковали их позиции на 
севере ДНР, перерезав дорогу 
между г. Луганском и Донец
ком и построив блокпосты в 
поселках Белое и Веселая 
Тарасовка. Участились атаки 
на Луганск и Лисичанск, 
активизировались артиллерийские обстрелы Донецка. 
Тяжелые бои начались в пригородах Донецка.

22 июля ополченцы отступили от Северодонецка, были 
оставлены города Лисичанск, Кировск, Попасная, Дебальце- 
во. На две недели был утерян контроль над Саур-Могилой.

Ухудшилось положение ополченцев под Луганском -  
ими были оставлены Стукалова балка и Счастье, откуда ВСУ 
постоянно обстреливали Луганск, как и из пос. Металлист, 
постоянно переходившего из рук в руки. 12 августа под

Блокпост в районе Красного 
Яра



контроль украинских вооруженных сил попал Вергунский 
разъезд, находившийся в нескольких километрах от Луган
ска.

14-15 августа ВСУ перешли в наступление в двух на
правлениях: Лутугино-Александровск-Юбилейное и 
Георгиевка-Новосветловка-Хрящеватое. Луганск оказался 
практически отрезанным от территорий, контролируемых 
ополчением. На некоторое время была перерезана трасса 
Луганск-Краснодон, остававшаяся единственной «дорогой 
жизни», по которой в город могла быть доставлена гумани
тарная помощь из России. В это время украинские войска 
оккупировали населенные пункты Комиссаровку, Новоан- 
новку, Хрящеватое, Новосветловку, Лутугино, продолжались 
бои за Георгиевку и Роскошное.

После овладения пригородными населенными пункта
ми, находящимися в черте Луганска, противник использовал 
при обстрелах все возможные виды артиллерии -  РСЗО 
«Град», «Смерч», «Гиацинт», зажигательные снаряды.

Переломным этапом 
стала середина августа 2014 
года, когда одновременно 
произошли изменения в по
литическом руководстве До
нецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Рес
публики. С должности пре
мьер-министра Донецкой На
родной Республики ушел 
А. Бородай, а его пост занял 
командир батальона «Оплот» 

Александр Захарченко. Сложил свои полномочия и Министр 
обороны ДНР И. Стрелков. 14 августа об уходе в отставку 
вследствие ранения заявил Глава Луганской Народной 
Республики В. Болотов. На этот пост был назначен Министр

Экипаж БМП ЛНР 
в пос. Тепличное



обороны ЛНР Игорь Плотницкий, который 20 августа также 
возглавил Совет министров Республики.

Уже 19 августа 2014 года возобновились бои на окраи
нах Станицы Луганской, где ополченцы отвоевали неболь
шую территорию. Через день началось постепенное деблоки
рование трассы, ведущей в Краснодон.

24 августа донецкие опол
ченцы предприняли крупное 
контрнаступление на юге 
Донбасса. Через два дня они 
прорвали фланги наступавшей 
на г. Иловайск группировки 
ВСУ -  в котле оказались 
батальоны «Донбасс», «Днепр- 
1», «Херсон», «Свитязь»,
«Миротворец», а также подраз
деления регулярной украинской 
армии. Одновременно донецкие
вооруженные силы нанесли удар на юге -  по направлению к 
Азовскому морю. 28 августа они взяли под контроль Ново- 
азовск, а также ряд населенных пунктов Новоазовского, 
Старобешевского, Амвросиевского районов.

В это время луганские ополченцы овладели Вергунским 
разъездом, Стукаловой Балкой, пос. Металлист, 
пгт. Малониколаевка и Штеровка. К концу месяца в ходе 
серьезных сражений были освобождены населенные пункты 
Георгиевка, Лутугино, Новосветловка, Хрящеватое. В районе 
с. Белого силы ополчения окружили крупную группировку 
ВСУ, загнав их в «лутугинский котел».

1 сентября 2014 года военные силы Луганской Народ
ной Республики вернули под свой контроль луганский 
аэропорт, который в течение трех месяцев удерживали ВСУ. 
В преддверии начавшихся в Минске переговоров на высшем

Руины луганского аэропорта 
после освобождения



уровне линия фронта на время стабилизировалась, а военные 
действия на время прекратились.

Таким образом, начатая в апреле 2014 года украинским 
правительством так называемая «антитеррористическая 
операция» за два месяца приобрела характер полномасштаб
ных боевых действий в виде ярко выраженного вооруженно
го конфликта. Политологи, историки, социологи, военные 
дают различные оценки этим событиям: киевские власти 
рассматривают их как процесс уничтожения террористиче
ских группировок в зоне АТО; некоторые международные 
обозреватели говорят о гибридной войне; жители Донбасса и 
многие украинцы воспринимают их как гражданскую войну.

Гибридная война -  военная стратегии, объединяющая 
обычную войну, малую войну и кибервойну.

Гражданская война -  наиболее острая форма разреше
ния накопившихся социальных противоречий внутри 
государства, которая проявляется в виде крупномас
штабного вооруженного противостояния между орга
низованными группами или нациями, входившими ра
нее в состав единого государства.

В начале сентября 2014 года было заключено соглаше
ние о перемирии между противоборствующими сторонами, 
после чего интенсивность боевых действий на территории 
Луганской Народной Республики снизилась. Однако на 
отдельных направлениях по линии соприкосновения столк
новения и обстрелы так и не прекратились.

Вопросы и задания

1. Когда состоялось подписание документа об объеди
нении Луганской народной Республики и Донецкой Народ



ной Республики в Союз Народн^іх республик? Какова его 
историческая судьба?

2. Какой была реакция киевской власти на провозгла
шение народных Республик на Донбассе?

3. С какими событиями связано начало полномасштаб
ных военных действий на Донбассе? Когда оно произошло?



1.5. ^(Луганская блокада» и повседневная жизнь 
населения Луганщины в период активной фазы военного 
конфликта

Утихла канонада лишь под вечер, 
но ночь не зажигает фонари.
«Неужто город умер?», -  шепчет ветер. 
Да нет, он жив^Послушай. Посмотри.

И. Нуржанов

Военные действия на Донбассе значительно ухудшили 
положение гражданского населения региона. Вследствие 
обстрелов пострадало или было уничтожено жилье десятков 
тысяч жителей, нарушена система водоснабжения, электро- и 
газообеспечения, связи. Аварийные, спасательные, медицин
ские службы были лишены возможности оказывать помощь 
горожанам из-за постоянных обстрелов, нехватки горюче
смазочных материалов, медикаментов. Некоторые города 
долгое время находились в блокадном положении, что 
приводило к катастрофическому ухудшению жизни людей: 
дефициту продуктов, питьевой воды, товаров первой 
необходимости. Положение, в котором оказалось граждан
ское население, позволяет говорить о состоянии гуманитар
ной катастрофы на Луганщине летом 2014 года.

Гуманитарная катастрофа -  состояние общества, ха
рактеризующееся угрозой его уничтожения в результате 
миграций, голода, эпидемий и насилия в отношении 
мирного населения. Для предотвращения гуманитарной 
катастрофы в зону бедствия направляют гуманитарную 
помощь.

Гуманитарная катастрофа представляет собой событие 
или ряд событий, представляющих критическую угрозу для 
здоровья, безопасности или благосостояния людей на



Обстрел пригорода Луганска 
войсками ВСУ

обширной территории. Она 
является проявлением
гуманитарного кризиса в 
отдельно взятой стране, 
возникающего вследствие 
гражданского конфликта или 
чрезвычайных ситуаций.

Зачастую гуманитарная 
катастрофа возникает в 
местности, являющейся ареной 
боевых действий, -  в таком 
случае мирным жителям,
желающим покинуть эту территорию, предоставляется 
«гуманитарный коридор». Подобный коридор на короткое 
время предоставлялся на Донбассе и украинскими войсками, 
но из-за постоянных обстрелов перемещение по нему 
становилось небезопасным. Известны примеры, когда 
мирные жители, стремившиеся выехать из зоны конфликта 
на частном автотранспорте, были обстреляны и погибли, 
некоторые -  пропали без вести.

Процесс переселения жителей Донбасса внутри украин
ского государства и за его пределы, ставший следствием 
начавшегося весной 2014 года вооруженного конфликта, 
активизировался с каждым месяцем военных действий,

вплоть до наступления блока
ды. По официальным данным в 
различные области Украины 
было переселено около 830 тыс. 
человек, на территорию Рос
сийской Федерации выехало до
1 млн. человек, однако значи
тельная часть вынужденных 
переселенцев вернулась сразу 
после окончания активной фа

Руины дома в Луганске, 
попавшего под обстрел ВСУ



зы боевых действий. Так, согласно данным Управления 
Федеральной Миграционной Службы Российской Федерации 
на июнь 2015 года, с ходатайством о признании беженцем 
или заявлением о предоставлении временного убежища в 
России обратились 331 тысячи украинцев. Для оформления 
разрешения на временное проживание в РФ документы 
подали 177 тыс. чел. Вид на жительство в России оформили 
36 тыс., заявления о предоставлении российского гражданст
ва подали 76,4 тыс. человек.

В конце июля было нарушено железнодорожное сооб
щение между Луганском и другими городами Украины. 
Единственной возможностью выехать с небезопасной 
территории стали автобус и частный транспорт. Вывозить 
детей и женщин Донбасса в условиях постоянных обстрелов 
на территорию России помогали, помимо военных, волонте
ры общественных, религиозных, политических организаций,

благотворительн^іх фондов. 
Многие жители Луганской 
Народной Республики оста
лись в осажденных городах и 
поселках, не желая оставлять 
пожилых и немощных родст
венников, имущество и, ко
нечно же, родную землю! В 
первую очередь уезжали 
женщины с детьми и молодые 
люди, не желавшие воевать и 
боявшиеся мобилизации и 

репрессий в случае вступления ВСУ на территорию самопро
возглашенной Республики. По приблизительным данным, к 
августу в Луганске оставалось не более пятой части местных 
жителей.

2 августа 2014 года во всем городе было нарушено элек
троснабжение, перестала работать сотовая связь, спустя день

В бомбоубежище на 
территории луганского 

онкоцентра. 8 июля 2014 г.



полностью прекратилась подача воды. Более месяца Луганск 
находился в состоянии блокады.

Блокада -  действия, направленные на изоляцию объекта, 
находящегося на определенной территории, путем пресе
чения всех его внешних связей.

Сорок три дня без света, воды, связи, в полной инфор
мационной изоляции выживали луганчане центральной части 
города. Ситуация на окраинах была еще хуже -  водоснабже
ние, электричество и газ появились там лишь к концу осени 
2014 года.

Вследствие постоянных обстрелов -  сначала по окраи
нам, а затем и по центру города -  нахождение на улице стало 
небезопасным. Жители старались не в^іходить из дома без 
особой необходимости, но и пребывание в квартирах и 
частных строениях не гарантировало безопасность: при 
попадании артиллерийских снарядов многоэтажные панель
ные здания «складывались» как карточный домик, люди 
гибли под завалами, от осколочных ранений.

Осложняло положение 
практически полное отсутствие 
бомбоубежищ или их непригод
ность для жизнеобеспечения 
людей. Жители, не имевшие 
подвалов в своих домах, 
переселялись в подвальные 
помещения школ, администра
тивных зданий и других 
укрепленных сооружений. В 
связи с нехваткой в городе воды 
и продуктов, прекращением 
деятельности коммунальных служб

Бойцы МЧС тушат здание, 
загоревшееся вследствие 

обстрела

по вывозу мусора, 
сложилась сложная ситуация, угрожавшая возникновением и



распространением инфекционных заболеваний. Единичные 
больницы, принимавшие раненых ополченцев и мирных 
жителей, пострадавших при обстрелах, были переполнены.

Вот как об этом вспоминал луганчанин, являвшийся 
очевидцем--тех событий:  ̂ ■■ < ■■

«Система организации здравоо:хране^ия ЛНР оказа
лась разрушенной. Прием и госпит^.^из^ция бо.льны:х ос;^ще- 
ствлялись только в  ургентные ле^ .̂еб^^^е учреждения, ^в 
остальные больницы, оставшиеся в Л;уганске медики, 
ходили в  ЪсновнЪм^ автоматически, по ^прив^^чкё... по 
несколько раз в сутки вы.ла сирена, в небе летали са^о^е- 
ты, которые после 2 ию^я, а позже ̂ пос^е бо.мбежки 

^Станицы, атаковали, ~в основно.м, опо.^ченцев по окр^ин^.м 
Луганска. Город постоянно обс^^е^-^ва^ся из мино.метов 
батальонами и ВСУ из ра'йона Металлиста, а из ра'йона 
аэропорта—из танков, С ^У  иминометов^». —  -

Очередь за водой во время 
б.л^кады Л;уганска

Одной из самых востребо
ванных служб стали подразде
ления МЧС, эвакуированные 
вследствие обстрелов в распо
ложение части №1, располо
женной в центре города. Пере
веденный на усиленный режим 
работы персонал пожарно
спасательной части МЧС дежу
рил сутки через двое, потом 
двое суток через сутки.

По свидетельствам бойцов МЧС: ^



«Людей катастрофически не хватало, как и техни
ки. Кто был свободен на момент тревоги и находился в 
части. Тот и ехал. Были случаи, когда водителя заменял 
один из бойцов. Почти все мы попадали под обстрелы. 
Бывали случаи, когда за один день машина выезжала на
7 вызовов и попадала под обстрел 3 раза^ Центральный 

рынок обстреливали несколько дней, поэтому и тушили 
его долго. Когда начинали тушить, снова попадали под 
обстрел. Вероятнее всего, прослушивалась радиосвязь 
МЧС, поэтому стрелявшие знали, куда выехали маши
ны».

Не хватало воды не только для тушения пожаров, но и 
для бытовых нужд. Жители набирали воду в колонках, 
находившихся в частном секторе, бывших автомойках, где 
работали генераторы, качавшие воду из скважин, искусст
венных и природных водоемах. Из-за сильной засухи вода 
периодически «уходила» глубоко в землю, источники 
оскудевали на два-три дня. Лишь в некотор^іх районах вода 
шла «самотеком» на первых этажах домов. Один-два раза в 
день машины с цистернами развозили воду по отдельным 
дворам жилых массивов, где собирались огромные очереди 
по нескольку сотен человек.

Отдельную угрозу для жителей блокадного города 
представляли диверсионно-разведывательные группы, 
наводившие удары минометчиков на места скопления 
гражданских жителей, бойцов МЧС и ополчения. Мирные 
граждане гибли в очередях за водой.

С целью поимки украинских диверсионных групп, дей
ствовавших на территории Луганска, 20 июля приказом 
Главы Луганской Народной Республики В. Болотова было 
запрещено передвижение по городу частного транспорта, 
хотя транспортные средства и без того редко появлялись на 
улицах из-за дефицита топлива. Водители маршрутных



«газелей» в период блокады практически не взимали оплату 
за проезд.

В условиях дефицита продуктов питания и товаров пер
вой необходимости -  хлеба, молочных продуктов, питьевой 
воды, лекарств, свечей, фонариков, батареек -  на рынке 
начала процветать спекуляция. В городе работали единичные 
магазины, в которые подвозился хлеб. Утром за ним вы
страивались длинные очереди. Ближе к полудню жизнь в 
городе замирала из-за угрозы обстрелов.

Из воспоминаний жительницы Луганска: і
«Режим нашего дня, графики работы нескольких ма- 

^газинчиков; расписания, транспорта — все решаютснаря-- 
ды! Они «объявляют» нам и время начала утра, и конец 
дня, и время приема пищи. Они, мины, дают или не дают 
нам возможность «проскочить» к родным — увидеть их и 
сказать, что мы живы и здоровы, что мы не голодны и у  
нас есть хлеб^  1 [
_ _ ,-^м не,пришлось научиться многому. Спать в подвале, 
есть в подвале, часами сидеть в подвале^ Без света, воды, 
связи с родными. Одеваться не утром, а перед сном, и 
спать в одежде. Быть готовой в любую секунду услышать 
выстрелы и различать на слух гаубицу, миномет ̂  ».

Жители домов, не подключенных к системе газообеспе- 
чения, вынуждены были готовить пищу на самодельных 
печках, сложенных во дворах из кирпичей, либо кипятить 
воду, используя сухое горючее. Парафиновые свечи, исполь
зуемые в темное время для освещения, быстро сгорали, а 
батарейки и аккумуляторы значительно выросли в цене, 
поэтому многие жители стали сами изготавливать свечи из 
переплавленного воска или использовать светильники из 
марлевых жгутов, смоченных подсолнечным маслом.



Скоропортящиеся продукты хранили с помощью повареппой 
соли, служившей своеобразным консервантом.

В связи с отъездом значительной части населения в го
роде и окрестностях появились бездомные животные, 
сбивавшиеся в стаи и бродившие по пустынным улицам в 
поисках пищи.

■ ■ : , «После часу дня город напоминает, Чернобыль. Нигде^ 
ни одного человека. Редкого велосипедиста встретишь на 
улице или машину -ополченцев с зениткой-с з а д и ^  Город в 
страшном состоянии: в центре везде - воронки, упавшие 
деревья, битое стекло, висят электропровода, свистят 
повсюду поврежденные газовые трубы,-которые -жители 
сами и чинят с помощью скотча и пластилина»- * * -

Вследствие обстрелов украинской армии были повреж
дены здания Луганского краеведческого музея, Музея

истории и культуры города Лу
ганска, Луганской областной 
универсальной научной биб
лиотеки им. М. Горького, цир
ка, Детской областной клини
ческой больницы, автовокзала, 
«Дома техники», храмов, вузов, 
школ, детских садов, множест
ва жилых домов. Практически 
полностью разрушены средняя 
общеобразовательная школа 
№7, административный корпус 

и цеха Луганского литейно-механического завода, лутугин- 
ская гимназия и многие другие.

Импровизированная печь для 
приготовления пищи в период 

блокады



Здания музея истории и города Луганска и
храма «Умиление», пострадавшие вс^дствие обстре^в

Одним из самых страшных проявлений луганской бло
кады стала информационная изоляция. Настраиваясь на 
волну стахановского «Казачьего радио» на старых радиопри
емниках, работавших на батарейках, жители могли получать 
лишь поверхностную, фрагментарную информацию о 
положении в других городах Донбасса, в Украине, России и 

мире.
В дни наиболее интенсивных об

стрелов, сутками прятавшиеся в подва
лах люди не имели представления о том, 
что происходило даже в соседних квар
талах города. Единственным источником 
информации становились информацион
ные листки городской газеты «XXI век», 
печатавшейся ежедневно на принтере 20- 
тысячным тиражом и распространяемые 
у здания Дома правительства. В них со
общалось о жертвах обстрелов, повреж
дениях инфраструктуры, событиях на 
фронтах Республики и за ее пределами, 
печатались обращения руководства Лу

ганской Народной Республики, объявления о выдаче 
гуманитарной помощи и т.д.

Информационные 
листки газеты 

«XXI век»



Серьезным подспорьем для жителей блокадного города 
стала гуманитарная помощь из Российской Федерации, 
которая 22 августа 2014 года была доставлена белыми 
КамАЗами через пункт пропуска Изварино. Через несколько 
дней началась организованная выдача населению продоволь
ственной помощи, состоявшей из 2 кг круп, 0,5 кг сахара,
3 банок тушенки, 10 л питьевой воды или пакетированного 
чая.

Гуманитарную помощь отдельным категориям граждан 
в период и после блокады города оказывали представители 
Красного Креста, различных российских и международных 
фондов, религиозных организаций.

Талон на выдачу гуманитар
ной помощи

Набор гуманитарной помощи 
из России

К концу августа в связи с событиями на фронтах Рес
публики и установлением контроля ополчения над трассой 
Краснодон -  Луганск изоляция города была ликвидирована. 
К середине сентября 2014 года в центре города появилось 
освещение, к концу месяца -  водоснабжение.

Положение населения других городов и поселков Лу
ганщины, находящихся как под контролем ополчения, так и 
под оккупацией ВСУ, несколько отличалось от ситуации в 
столице Республики. Тяжелые испытания выпали на долю 
жителей, населенные пункты которых были заняты войсками 
Нацгвардии и частных батальонов. Помимо бытовых 
сложностей, угрозы обстрелов, разрушения инфраструктуры



им довелось пережить репрессивн^іе действия украинских 
военн^іх. По свидетельствам жителей Новосветловки поселок 
в период оккупации в августе 2014 года был поделен между 
ВСУ и батальоном ^<Айдар».

Батальон «Айдар» -  24-й отдельный штурмовой ба
тальон территориальной обороны, созданный в мае 
2014 года и укомплектованный членами организаций 
«Самообороны майдана» и «Правого сектора». По 
данн^ім ООН и ОБСЕ военные батальона «Айдар» 
участвовали в похищении людей, жестоком обраще
нии с гражданами, массовом нарушении прав челове
ка.

И, если солдаты Нацгвардии довольствовались тем, что 
расселялись по домам, выгоняя хозяев на улицу, то «айда- 
ровцы» первым делом расстреляли около церкви несколько 
человек, подозреваемых в связях с ополчением.

Из воспоминаний жительницы пос.: Новосветловка: . *
Z3<Z4августа'2014 г̂. ~^7сраннегоутравоенныё, изрядно

J подпившие, разъезжали по поселку и 'вели беспорядочный 
J огонь 'из танкового оружия по домам,'и это продолжалось , 

до позднегд-вечера.'-^
: 26 августа -  самый страшный д'ень — «день ада». 'По 

усей  видимости, именно тогда началось освобождение 
' поселка:-в течении 32 часов велся беспрерывный огонь, не 
\утихающии ни 'на минуту; снаряды летели со_'всех сторон,
I разных калибров из разных орудий^ ». • -  ̂ J

Подобные бесчинства украинских войск описывают и 
жители других оккупированных в августе населенных 
пунктов -  Хрящеватого, Георгиевки, Лутугино.



Здание новосветловской больницы и частного дома, разрушенных 
во время обстрелов

Таким образом, вооруженный конфликт 2014 года на 
Донбассе привел к значительным разрушениям гражданской 
инфраструктуры, гибели сотен мирных граждан и появлению 
десятков тысяч беженцев. Его следствием стала гуманитар
ная катастрофа, которую признал Красный Крест и многие 
международные правозащитные организации. Сложное 
положение оказавшихся под обстрелами мирных жителей 
Луганщины существенно облегчила гуманитарная помощь 
России -  за несколько месяцев в Луганской Народной 
Республике было направлено более 10 гуманитарных конвоев 
из Российской Федерации с медикаментами, продовольстви
ем, строительными материалами, учебниками. Началось 
постепенное возвращение Республики к мирной жизни.

Вопросы и задания

1. Дайте определение понятию «гуманитарная катастрофа».
2. Раскройте содержание понятия «луганская блокада 

2014 года».
3. Дайте характеристику повседневной жизни населения Лу

ганской Народной Республики в период военных действий летом
2014 года.



1.6. Начало Минского процесса и его результаты

Укутайте Донбасс мой в тишину.
Укройте мирн^ім небом, словно пледом.
Пусть отдохнет он, вопреки всем бедам.
Пусть станет детский плач ему неведом.
Не возвращайте на Донбасс войну.

И. Быковская (Вязовая)

После начала широкомасштабного контрнаступления 
вооруженн^іх сил народных Республик в августе 2014 года и 
вытеснения сил ВСУ из ряда стратегически важных населен
ных пунктов украинское руководство стало склоняться к 
необходимости проведения переговоров в формате проведе
ния трехсторонней встречи делегаций ОБСЕ -  Россия -  
Украина.

26 августа 2014 года В. Путин и П. Порошенко встрети
лись в Минске, а 3 сентября между ними состоялся телефон
ный разговор с обсуждением плана урегулирования военно
политической ситуации на Донбассе.

5 сентября 2014 года в столице Беларуси в здании «Пре
зидент-отеля» был подписан «Протокол по итогам консуль
таций Трехсторонней контактной группы (Минский прото
кол)».

Полное название документа -  «Протокол по итогам 
консультаций Трехсторонней контактной группы относи
тельно совместных шагов, направленных на имплементацию 
Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и 
инициатив Президента России В.Путина». Со стороны 
России его подписал полномочный посол Российской 
Федерации на Украине Михаил Зурабов, со стороны Украи
ны -  экс-президент Леонид Кучма, имевший мандат от 
руководства государства, со стороны ОБСЕ -  швейцарский 
дипломат Хайди Тальявини.



На момент подписания Протокола ополчение ЛНР и 
ДНР контролировало территорию в 16 тыс. км ,̂ на которой 
проживало 4 млн. 500 тыс. человек.

Согласно документу режим прекращения огня вступал в 
силу в тот же день с 18:00 по местному времени.

В содержание протокола входили следующие требова
ния к подписавшим его сторонам:

-  обеспечить незамедлительное двухстороннее прекра
щение применения оружия;

-  обеспечить мониторинг и верификацию со стороны 
ОБСЕ режима неприменения оружия;

-  провести децентрализацию власти, в том числе путем 
принятия Закона Украины «О временном порядке местного 
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей» (Закон об особом статусе);

-  обеспечить постоянно действующий мониторинг на 
украинско-российской государственной границе и верифика
цию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в 
приграничных районах Украины и РФ;

-  безотлагательно освободить всех заложников и неза
конно удерживаемых лиц;

-  принять закон о недопущении преследования и нака
зания лиц в связи с событиями, которые имели место в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украи
ны;

-  продолжить инклюзивный общенациональный диалог;
-  принять меры по улучшению гуманитарной ситуации 

на Донбассе;
-  обеспечить проведение досрочных местных выборов в 

соответствии с Законом Украины «О временном порядке 
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей» (Закон об особом статусе);



-  вывести незаконные вооруженные формирования, во
енную технику, а также боевиков и наемников с территории 
Украины;

-  принять программу экономического возрождения 
Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона;

-  предоставить гарантии личной безопасности для уча
стников консультаций.

19 сентября 2014 года в Минске представителями Ук
раины в лице Л. Кучмы и народн^іх Республик в лице 
А. Захарченко и И. Плотницкого при посредничестве 
представителя России М. Зурабова был заключен Меморан
дум , призванный обеспечить содержание пунктов Протоко

ла. Он предусматривал отвод 
тяжелого вооружения калиб
ром свыше 100 мм на 15 км от 
линии соприкосновения сто
рон и формирование зоны 
безопасности. В зоне безопас
ности запрещались полеты 
боевой авиации и беспилот
ных летательных аппаратов и 
установка минно-взрывных 
заграждений.

26 сентября 2014 года 
начала работу рабочая группа совместного Центра по 
контролю и координации вопросов прекращения огня и 
поэтапной стабилизации линии разграничения сторон на 
востоке Украины, в состав которого вошли представители 
украинской стороны, мониторинговая группа ОБСЕ и 
76 российских военнослужащих во главе с заместителем 
главнокомандующего Сухопутными войсками Российской

Лидеры ЛНР и ДНР  
на переговорах в Минске

Меморандум -  дипломатический документ, в котором подробно 
излагается фактическая сторона международного вопроса, дается анализ 
тех или иных положений, приводится обоснование позиции государства
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Федерации генерал-лейтенантом А. Ленцовым.
В обязанности рабочей группы входила реализация меро
приятий по установлению режима полного прекращения 
огня.

Однако, несмотря на подписание Меморандума, боль
шая часть предусмотренн^іх им мер, так и не была выполне
на. В течение осени продолжались бои за донецкий аэропорт, 
за территории, находящиеся севернее Луганска. Украинской 
стороной проводились ежедневные артобстрелы в районе 
Дебальцево, Горловки, Донецка.

В начале ноября 2014 года на Донбассе фактически во
зобновились полномасштабные боевые действия, вследствие 
чего представитель Донецкой Народной Республики на 
переговорах в Минске Д. Пушилин заявил о необходимости 
нового созыва минской группы при участии представителей 
самопровозглашенных Республик Донбасса, ОБСЕ, Украины 
и России. Ситуация в регионе обострялась.

15 декабря 2014 года был опубликован отчет Монито
ринговой миссии ООН по правам человека, согласно 
которому по данным Управления верховного комиссара ООН 
по правам человека и Всемирной организации здравоохране
ния, количество погибших в Украине составило 4 тыс. 634 
человека, причем уже после объявления перемирия от 
5 сентября в зоне конфликта погибло более тысячи человек.

Нарушения Минских соглашений со стороны Украины 
продолжались. Не была разработана Программа экономиче
ского восстановления Донбасса. В середине ноября 2014 года 
Президент Украины П. Порошенко подписал Указ, предпи
сывающий Нацбанку в течение месяца прекратить обслужи
вание банковских счетов предприятий и населения в зоне так 
называемой АТО. Вскоре украинские власти ограничили 
транспортное сообщение с подконтрольными народным 
Республикам территориями, оставив только 7 коридоров. 
Увеличившаяся до 500 человек миссия ОБСЕ не смогла в



полной мере осуществить мониторинг границы между 
Россией и Украиной.

К концу года на линии соприкосновения установилось 
затишье, однако в январе 2015 года после инцидентов в 
г. Волноваха, под г. Мариуполем и в г. Донецке ситуация 
резко обострилась. 21 января 2015 года был обстрелян один 
из районов г. Стаханова, вследствие которого жилые дома 
мирных граждан получили серьезные повреждения. На 
Донбассе возобновились активные боевые действия.

Центром нового витка воо
руженного конфликта стал круп
нейший железнодорожный узел 
Дебальцево, занятый ВСУ еще в 
июле 2014 года. Продавив линию 
фронта на узком участке между 
городами Горловка и Алчевск, 
украинские войска планировали 
расширить захваченную террито
рию, однако не смогли добиться 
успехов на соседних направлени

ях. Войска самопровозглашенных Республик, стремясь 
ликвидировать угрозу обстрелов 
с занятых ВСУ позиций, 
перешли в масштабное наступ
ление.

По различным данным, 
группировка ВСУ насчитывала 
от 3 до 7 тыс. человек с броне
техникой, тяжелым вооружени
ем и артиллерией, в распоряже
нии вооруженных сил Республик Донбасса были от 6 до 10 
тыс. бойцов и несколько десятков единиц бронетехники.

Наступление ополчения на Дебальцевском выступе на
чалось 22 января 2015 года с мощной артподготовки. К

Наступление оп .̂лчения во 
время боев под Деб^ьцево

Разбитая техника ВСУ 
под Деб^ьцево



5 февраля силы Донецкой Народной Республики заняли 
г. Углегорск к западу от г. Дебальцево, а 9 февраля взяли под 
контроль с. Логвиново, через которое снабжались украинские 
войска. ВСУ оказались в полном окружении, именуемом 
«дебальцевским котлом».

«Котел» («мешок», «кольцо») -  на военном жаргоне 
территория с имеющимися на ней войсковыми соеди
нениями, линия фронта вокруг которой замкнута про
тивником, что означает полное окружение войсками 
неприятеля, из которого уже невозможен их организо
ванный отвод.

В результате новых договоренностей, принятых в Мин
ске 11-12 февраля 2015 года, было решено, что обе стороны 
должны полностью прекратить огонь и отвести тяжелые 
вооружения с линии соприкосновения до полуночи 15 
февраля. В свою очередь, главы самопровозглашенн^іх 
Республик объявили о готовности предоставить коридоры 
для выхода из котла подразделений ВСУ, в случае, если они

оставят оружие и технику. Одна
ко некоторые украинские коман
диры решили идти на прорыв, 
вследствие чего потеряли боль
шое количество людей и техники. 
Часть окруженных смогла выйти 
через поля и проселочные дороги 
к северу от с. Логвиново, бросив 
в котле до 300 единиц различной 
техники. 17 февраля вооружен
ные силы Республик вошли в Де- 
бальцево -  город оказался под 

контролем Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ в 
«дебальцевском котле», вопреки заверениям украинских 
властей о хорошо спланированной операции по выводу

Главы государств во время 
переговоров в Минске 

12 февраля 2015 г.



войск, были огромны -  по различным оценкам они составили 
от 250 до 3 тыс. солдат и офицеров.

События под Дебальцево активизировали действия ди
пломатов в рамках минских переговоров. 12 февраля 
2015 года был подписан «Комплекс мер по выполнению 
Минских соглашений» и принята «Декларация Президента 
Российской Федерации, Президента Украины, Президента 
Французской Республики и Канцлера Федеративной Респуб
лики Германия в поддержку Комплекса мер по выполнению 
Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года».

В силу вступило так называемое второе Минское со
глашение о прекращении огня или 
«Минск-2». Как и первое согла
шение, второй документ предпо
лагал полное прекращение огня, 
отвод вооружений и контроль 
ситуации со стороны ОБСЕ, 
вывод иностранных войск и 
разоружение незаконных группи
ровок. Документ предусматривал 
комплекс мер по политическому 
урегулированию -  проведение 
конституционной реформы в 
Украине и принятие постоянного 
законодательства об особом 
статусе отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей.

Особый статус самопровоз
глашенных территорий предпола
гал обеспечение гарантии прав на языковое самоопределение, 
участие органов местного самоуправления в назначении глав 
органов прокуратуры и судов, создание отрядов народной 
милиции, поддержку социально-экономического развития и 
т.д. Стороны также договорились об амнистии участников

Комплекс мер по 
выполнению Минских 

соглашений



конфликта, освобождении и обмене всех заложников, 
безопасном доступе гуманитарной помощи, восстановлении 
пенсионных и иных социальн^іх выплат. В документе лидеры 
четырех стран выразили намерение о создании контрольного 
механизма в «нормандском формате», в рамках которого 
будут проводиться регулярные встречи на уровне старших 
должностных лиц, представляющих министерства иностран
ных дел.

«Нормандский формат» («нормандская четверка») -  
тип встреч дипломатической группы высокопостав
ленных представителей четырёх стран -  Германии, 
России, Украины, Франции -  с целью урегулирования 
на Донбассе, в Крыму и по вопросам исполнения 
Минских соглашений. Его началом является первая 
встреча глав государств 6 июня 2014 года в Шато-де- 
Бенувиль в Нормандии (Франция) во время праздно
вания 70-летней годовщины высадки союзников.

Таким образом, минский переговорный процесс, нача
тый в сентябре 2014 года, был направлен на прекращение 
военн^іх действий, отвод вооружений от линии разграниче
ния, обмен военнопленными, создание условий для полити
ческой и социально-экономической стабилизации на Донбас
се. Однако невыполнение договоренностей украинской 
стороной и продолжающиеся периодические обстрелы 
территорий Республик со стороны ВСУ и частных украин
ских батальонов, убеждают в малоперспективности минских 
соглашений.

Вопросы и задания 
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1. Когда состоялось подписание «Протокола по итогам 
консультаций Трехсторонней контактной группы». Какова 
была цель подписания Протокола?

2. Назовите основные положения Протокола.
3. Что стало причиной возобновления активных боевых 

действий на Донбассе в январе 2015 года? Дайте определение 
термину «дебальцевский котел».

4. Назовите дату вступления в силу второго Минского 
соглашения.



1.7. Возвращение Республики к мирной жизни

Мы вернемся домой, мы найдем в себе силы, 
Спрятав слезы, мой город, тебя возродить.
Мы вдохнем в тебя жизнь, обещаю, мой милый, 
Мы вернемся к тебе, чтобы жить и любить!!!

А. Михалов

После завершения активной фазы боевых действий в 
сентябре 2014 года в Луганске и других населенн^іх пунктах 
Луганской Народной Республики начался сложный и 
длительный процесс восстановления. Его осложняло 
отсутствие света и воды, проблема транспортного обеспече
ния.

14 сентября 2014 года, в День города Луганска, в его 
центральном районе возобновилось элек
троосвещение. К середине осени была на
лажена система водоснабжения.

Проблема обеспечения территории 
Луганской Народной Республики водны
ми ресурсами остро стояла на протяжении 
последующих нескольких лет. В начале 
июня 2014 года большая часть подкон
трольных Республике территорий лиши
лась водоснабжения со стороны Украины. 
Луганская Народная Республика вынуж
дена была перейти на резервное водо
снабжение. Аналогичная ситуация сло
жилась с электро- и газообеспечением. 

Усложняла ситуацию зависимость Республики в обеспечении 
электроэнергии от Счастьенской ТЭС, находящейся под 
контролем украинских войск.

С середины октября 2014 год была введена отмененная 
на время блокады и военных действий оплата за коммуналь
ные услуги. Полностью возобновили работу коммунальные

Восстановление 
электролиний в 

Луганске



службы, некоторые предпри
ятия -  ПАО «Лугансктепловоз», 
антрацитовский завод «Луган- 
скуглеремонт» и другие. 
Сотрудниками МЧС усиленно 
велась работа по разминирова
нию прилегающих к городу 
территорий, обезвреживанию 
неразорвавшихся боеприпасов в 
черте города Луганска.

В процессе налаживания 
мирной жизни был разрешен 
проезд личного автотранспорта, 
диверсий со стороны ДРГ и

Работа коммунальных 
служб по наведению 
порядка в Луганске

однако в связи с угрозой 
сложной криминогенной 

ситуацией, комендантский час не был отменен. 22 сентября 
2014 года было возобновлено движение поезда из Киева до 
Луганска через Харьков, что дало беженцам дополнительную 
возможность для возвращения домой.

Со снятием блокады активизировался процесс завоза в 
Луганск и другие населенные пункты продуктов питания и 
товаров первой необходимости. Стремясь ликвидировать 
стихийно возникшую на фоне дефицита спекуляцию, 
руководство Республики ввело контроль над уровнем цен. 
При этом отдельные товары -  бензин, лекарства, строймате
риалы, отдельные продукты -  оставались дефицитными.

Из воспоминаний жительницы Луганска:
«Заправки не работают, приезжают иногда «коро

вы», но возле них большие очереди. Бензин дорогой и не 
всегда качественный. Возле ДК Строителей теперь 
временный «Автовокзал».

.^«Ярмарку сельхозпродуктов» перенесли в этом го
ду поближе к городскому исполкому. Машин с продуктами 
немного, очереди небольшие. Ажиотажа нет. Берут всего



по «чуть-чуть», ведь хранить негде, холодильники еще не 
работают. Вот и берут хозяйки одну курицу на двоих, по 
300 г колбаски и сыра, по 200 г сливочного масла^ Никто 
не набирает лишних продуктов».

С начала сентября 
2014 года в рамках программы 
по созданию сети бесплатных 
столовых для нуждающихся 
граждан Республики были 
открыты первые социальные 
пункты, в которых ежедневно до 
2 тыс. граждан получали горячие 
обеды В социальной столовой

Расширился ассортимент товаров на рынках. На терри
тории Республики была создана сеть социальных супермар
кетов «Народный». Всем желающим гражданам Республики 
были вручены социальные карты, позволявшие приобретать в 
этой сети магазинов товары первой необходимости с 
однопроцентной скидкой.

Благодаря слаженной работе почтового ведомства и 
пенсионного фонда была начата работа по созданию системы

выплат социального пособий и пен
сий. Первые пенсионные выплаты 
начались в октябре согласно уста
новленным нормам для различных 
категорий пенсионеров: по возрасту
-  1 тыс. 800 грн, по инвалидности -  
от 900 до 1 тыс. 800 грн, социальная 
пенсия детям-инвалидам -  1 тыс. 200 

грн, инвалидам Великой Отечественной войны -  2 тыс. 250 
грн.

Создание системы пенсионного обеспечения стало на
сущной необходимостью, поскольку уже в ноябре 2014 года 
украинское правительство прекратило как выплачивать, так и

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА 
№ 4434120

Социальная карта



финансировать пенсии в 30 городах и районах Донбасса, 
оставив пенсионеров Республики без средств к существова
нию.

Сложнее обстояла ситуация с выплатами зарплаты 
бюджетникам. В течение осени 2014 -  весны 2015 года врачи, 
учителя и другие представители бюджетной сферы нерегу
лярно и с большими задержками получали заработную плату.

На территории Республики в результате артобстрелов 
были разрушены тысячи домов, жители которых остались без 
крова. Кроме того, в Луганск были эвакуированы беженцы из 
Станицы Луганской, Новосветловки и других населенных 
пунктов, оккупированных украинскими войсками. Они были 
размещены в общежитиях ряда учебн^іх заведений, государ
ственных организаций.

С целью координации работы всех министерств и служб 
по восстановлению экономической и социальной инфра
структуры, а также для оперативного реагирования на 
возникновение чрезвычайн^іх ситуаций 20 октября 2014 года 
Указом Главы Луганской Народной Республики был создан 
«Центр управления восстановлением Луганской Народной 
Республики». В течение долгих месяцев шло восстановление

разрушенного социального 
жилья, что стало возможным 
благодаря гуманитарной по
мощи Российской Федерации, 
поставлявшей шифер, стекло, 
другие стройматериалы. К 
началу ноября 2014 года уда
лось запустить первые ко
тельные, благодаря которым 
тепло получили 30 школ, 30 
детских садов, 40 учреждений 
здравоохранения Республики. 
Постепенно отоплением была

Сотрудники Центра 
управления восстановлением 

ЛНР



обеспечена большая часть жилых домов.
Несмотря на все сложности восстановительного перио

да 1 сентября 2014 года шесть школ Луганска начали 
учебный год. В остальн^іх 44 школах, здания котор^іх были 
пригодны для учебного процесса, к занятиям приступили 
1 октября. С 3 ноября во всех 336 школах Республики была 
введена пятибалльная система оценивания. В вузах Респуб
лики начался набор абитуриентов, а с 1 октября удалось 
запустить полноценный учебный процесс.

Открыли свои двери для посетителей филармония, рус
ский драматический театр имени Павла Луспекаева, театр на 
Оборонной, многочисленные музеи, библиотеки, центры 
детского творчества.

Важной составляющей процесса создания государст
венности Луганской Народной Республики являлось станов
ление новых политических структур, формирование полити
ческой элиты -  привилегированной группы, которая занимает 
руководящие позиции во властных структурах и непосредст
венно участвует в принятии важнейших решений, связанных 
с применением власти.

В процессе революционных событий «Русской весны» в 
самопровозглашенных Республиках Донбасса к власти 
пришли новые руководители, в большинстве своем не 
имевшие ранее опыта политического руководства. Таким 
образом началось формирование новой политической элиты. 
Основанием для легитимизации ее деятельности стали 
всеобщие выборы, состоявшиеся в Луганской Народной 
Республике в ноябре 2014 года.

Согласно п. 9 официального текста протокола, подпи
санного в Минске, досрочные местные выборы на неподкон
трольных киевским властям районах Донбасса должны были 
пройти в соответствии с законом Украины «О временном 
порядке местного самоуправления в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей». Этот закон был принят
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Верховной Радой Украины, назначившей местные выборы 
Донбасса на 7 декабря 2014 года. Однако руководство 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики еще 23 сентября заявило о планах провести 
голосование 2 ноября, сообщив о намерении не допускать 
украинские институты власти к организации и проведению 
выборов. Поясняя причины своего решения, лидеры само
провозглашенных республик ссылались на несоблюдение 
Украиной пятнадцати условий Минского протокола.

Выборы в народных Республиках состоялись 2 ноября
2014 года. Главой Центризбиркома Луганской Народной 
Республики выступал Сергей Козьяков, в Донецкой Народ
ной Республике ЦИК возглавил Роман Лягин.

На выборах в Народный совет Луганской Народной 
Республики избирательной 
комиссией были официально 
зарегистрированы три общест
венные партии: «Мир Луганщи
не», «Луганский экономический 
союз» и «Народный союз».

За пост Главы Луганской 
Народной Республики боролись 
четыре кандидата: действующий 
на тот момент Глава Республики
Игорь Плотницкий, руководитель Федерации профсоюзов 
Олег Акимов, министр здравоохранения Лариса Айрапетян, а 
также самовыдвиженец предприниматель Виктор Пеннер.

В день выборов были открыты 102 избирательн^іх уча
стка, включая несколько мобильн^іх. Из-за высокой явки 
граждан очереди за бюллетенями растянулись на сотни 
метров, в большинстве участков пришлось продлить время 
голосования до 22 часов.

В 20 часов в Республике закрылись первые 32 участка, в 
23 часа- последние, самые загруженные. В выборах приняли
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участие свыше 705 тыс. жителей ЛНР (в т.ч. на территории 
Российской Федерации) или 67,71%.

По результатам голосования на первом месте оказался 
И. Плотницкий, набравший 445 тыс. 95 голосов (63,04%) и 
ставший Главой Луганской Народной Республики, на 
втором -  О. Акимов (5,12%), на третьем -  В. Пеннер 
(10,08%), на четвертом -  Л. Айрапетян (7,28%).

В Народный Совет прошли партия «Мир Луганщине» 
(69,42%) и «Луганский экономический союз» (22,23%). 
Партия «Народный союз», набравшая 3,85% голосов, не 
смогла преодолеть проходной барьер.

Создание государственности Луганской Народной Рес
публики было бы невозможным без формирования на базе 
ополчения собственных вооруженных сил -  Народной 
милиции. 1 ноября 2014 года во время военного парада на 
центральной площади Луганска Глава Республики вручил 
Боевое знамя новому подразделению -  2-й отдельной бригаде 
Народной милиции Луганской Народной Республики.

В ноябре 2014 года были приняты Государственный 
герб и государственный флаг Луганской Народной Республи
ки.

С 1 апреля 2015 года Луганская 
Народная Республика официально 
перешла на российский рубль, 
который стал официальной валютой в 
ЛНР.

В 2016 году началась выдача 
паспортов Луганской Народной 
Республики.

Период восстановления Республики, начавшийся после 
окончания активной фазы боевых действий, характеризовал
ся важными достижениями в политической, экономической, 
культурной сферах. Вместе с тем в первый год развития 
государства его руководство столкнулось с рядом трудно

Паспорт Луганской 
Народной Республики



стей. Первое место среди них занимали проблемы социально
экономического характера, связанные с преодолением 
состояния гуманитарной катастрофы и налаживания внешне
экономических связей. Среди наиболее актуальных задач, 
стоявших перед правительством Луганской Народной 
Республики в 2014-2015 гг., -  решение проблемы энергоно
сителей; налаживание внешнеторговых связей и рынков 
сбыта местной продукции; создание финансовой системы, 
банковской сферы, обеспечение выплаты гражданам зарплат, 
пенсий, социальных пособий, стипендий; восстановление 
промышленного и жилого сектора в разрушенных городах и 
поселках; становление налоговой системы; борьба с безрабо
тицей и многие другие. Значительная часть этих задач вскоре 
была успешно решена или находится на стадии решения.

Вопросы и задания
1. Назовите дату окончания «луганской блокады». С чем 

было связано это событие?
2. Каковы были первые шаги руководства Луганской 

Народной Республики по восстановлению экономической и 
социальной инфраструктуры городов и поселков нового 
государства?

3. Когда состоялись выборы Главы Луганской Народной 
Республики? Каковы были результаты голосования?



1.8. Луганская Народная Республика на пути 
создания государственности

Когда-нибудь дети за партой 
Прочтут по слогам и не в лад: 
Донбасс -  победившая Спарта, 
Прошедшая свой Сталинград...

Л. Корнилов

Согласно Минским договоренностям летом 2015 года 
Народной милицией был начат согласованный с Украиной 
отвод с линии разграничения тяжелого вооружения калибром 
менее 100 миллиметров. 26 августа Контактная группа в 
Минске договорилась о полном прекращении огня с 
1 сентября. Планировалось, что это станет первым шагом на 
пути реализации Минских соглашений от 12 февраля
2015 года.

1 сентября 2015 года наступил «режим тишины», а че
рез месяц украинские военные начали отвод танков от линии 
соприкосновения, заявив вскоре, что отвод завершен. К 
концу октября 2015 года де-юре завершился и отвод обеими 
сторонами минометов, однако, несмотря на заявления 
украинской стороны, ею регулярно продолжались обстрелы 
позиций Народной милиции и мирных граждан, а также 
попытки захвата отдельных населенных пунктов в так 
называемой «серой зоне».

«Серая зона» -  территория, входящая в своеобразную 
нейтральную полосу между сторонами боев^іх дейст
вий, образованная из-за отвода вооружений от линии 
соприкосновения согласно Минским договоренностям.

С февраля 2015 года народные Республики перешли на 
самостоятельные поставки газа из России через газоизмери
тельные станции «Прохоровка» и «Платово» на границе 
Ростовской области. Аналогичная ситуация сложилась и в
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сфере электрообеспечения -  практически единственным 
источником электроэнергии в Луганской Народной Респуб
лике на ближайшие годы остается идущая из России высоко
вольтная линия «Победа-Шахты», по которой Республика 
ежесуточно получает 600 МВт электроэнергии.

С 1 января 2016 года в самопровозглашенных Респуб
ликах было введено единое налоговое законодательство, а их 
руководство договорилось о ликвидации таможни между 
государствами. 19 февраля между Республиками был 
подписан Меморандум о сотрудничестве.

Вследствие военных действий была серьезно поврежде
на железнодорожная инфраструктура, из-за чего прекращено 
грузовое и пассажирское сообщение Республики с другими 
территориями. Единственной действующей железнодорож
ной магистралью стало запущенное в 2015 году пассажир
ское сообщение между станциями Ясиноватая -  Луганск.

Начиная с 2015 года 
усилилась транспортная бло
када Луганской Народной 
Республики со стороны Ук
раины. В марте украинскими 
диверсантами был взорван 
мост у пропускного пункта 
«Станица Луганская», через 
который тысячи людей еже
дневно пересекали зону раз
граничения. Диверсия значи

тельно усложнила передвижение людей, особенно пенсионе
ров и инвалидов, неспособных самостоятельно преодолеть 
крутой подъем по временным деревянным перекрытиям, 
заменяющим мост. Пересечение границы Луганской Народ
ной Республики через пункт пропуска «Станица Луганская» 
для населения Республики стало в первые годы единственной

Переход в пункте пропуска 
«Станица Луганская»



возможностью прямого перехода на территорию, подкон
трольную украинской стороне.

Наиболее важное место в экономике Луганской Народ
ной Республики занимают традиционные промышленные 
отрасли -  металлургическая, машиностроительная, пищевая. 
Постепенно наблюдается увеличение экспорта продукции, в 
первую очередь, таких предприятий как ЧАО «Автомотозап
часть», ПАО «Луганский литейно-механический завод», ЧАО 
«Лугцентрокуз им. С.С. Монятовского». Согласно официаль
ным данным на май 2018 года в Республике работали 271 
предприятие, 98 рынков.

Несмотря на ряд пока еще нерешенных социально
экономических проблем, правительство Республики активно 
предпринимает меры по расширению экономической 
инфраструктуры, выходу произведенной в Луганской 
Народной Республике продукции на внешний рынок, 
созданию благоприятного микроклимата для предпринима
тельства. В 2018 году была принята «Программа социально
экономического развития Луганской Народной Республики 
на период до 2023 года», в разработке и обсуждении которой 
могли принять участие все граждане государства.

Современная Луганская Народная Республика пред
ставляет собой унитарную республику президентского типа, 
в которой Глава государства избирается прямым голосовани
ем. Главным законом государства является Временный 
основной закон (Конституция), принятый 18 мая 2014 года с 
изменениями, внесенными Законом ЛНР от 24.09.2014 №22-1 
и от 03.12.2014 №1-II.

Согласно Конституции Главой государства и руководи
телем исполнительной ветви власти является Глава Луган
ской Народной Республики, в настоящее время -  Леонид 
Иванович Пасечник. В соответствии с частью 1 статьи 75 
Временного основного закона Луганской Народной Респуб
лики существует отдельная должность главы исполнительной



власти -  Председатель Совета Министров, которого назнача
ет Глава Луганской Народной Республики. На сегодняшний 
день правительством Республики руководит Сергей 
Иванович Козлов.

В правительство входят министры (возглавляют мини
стерства) и главы ведомств, не имеющие министерской 
должности, но официально приравниваемые к министрам по 
статусу. Количественный состав 
и структура правительства не 
регламентированы законода
тельно и определяются Главой 
Республики.

На 2018 год действующий 
состав Совета Министров,

помимо его Председателя
Здание правительства ЛНРпредставлен:

-  первым заместителем Председателя Совета Минист
ров О.И. Черноусовым,

-  и.о. заместителя Председателя Совета Министров
А.Н. Дроботом,

-  и.о. заместителя Председателя Совета Министров
Н.В. Тихонской,

-  и.о. Министра Совета Министров Е.В. Реусом,
-  Министром внутренних дел И.А. Корнетом,
-  и.о. Министра чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийн^іх бедствий Е.А. Кацаваловым,
-  и.о. Министра образования и науки С.А. Цемкало,
-  Министром труда и социальной политики 

С.А. Малаховой,
-  Министром культуры, спорта и молодежи 

Д.С. Сидоровым,
-  Председателем Государственного комитета налогов и 

сборов С.А. Бородиным,
-  и.о. Министра иностранных дел В.Н. Дейнего,
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-  Председателем Государственного таможенного коми
тета А.Н. Карпаком,

-  Министром экономического развития Е.Н. Костенко,
-  и.о. Министра строительства и жилищно

коммунального хозяйства М.А. Протасовым,
-  Министром промышленности и торговли 

Д.В. Божичем,
-  Министром финансов Е.В. Мануйловым,
-  Министром топлива, энергетики и угольной промыш

ленности П.В. Малыгиным,
-  и.о. Министра природных ресурсов и экологической 

безопасности В.Н. Грибачевым,
-  и.о. Министра связи и массовых коммуникаций

О.В. Фетисовым,
-  и.о. Министра здравоохранения П.Г. Ляскевичем,
-  Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Ю.А. Пронько,
-  и.о. Министра инфраструктуры и транспорта

В.В. Герасимчуком,
-  Министром государственной безопасности

А.А. Антоновым.
Законодательной властью в Луганской Народной Рес

публике является однопалатный парламент -  Народный 
Совет Луганской Народной Республики, состоящий из 50 
депутатов, избираемых на четыре года. Народным избранни
ком может стать гражданин Луганской Народной Республи
ки, обладающий избирательным правом, достигший ко дню 
выборов возраста 25 лет и постоянно проживающий на 
территории провозглашенного государства. Председателем 
Народного Совета Луганской Народной Республики сегодня 
является Денис Николаевич Мирошниченко.

К органам местного самоуправления на территории, 
подконтрольной Луганской Народной Республике, относятся 
городские и районные советы: Луганский городской совет



(частично -  без Счастьинского городского совета), Алчев- 
ский городской совет, Антрацитовский городской совет, 
Брянковский городской совет, Кировский городской совет 
(без Новотошковского поселкового совета), Краснолучский 
городской совет, Краснодонский городской совет, частично 
Первомайский городской совет (без городов Горское, 
Золотое, поселков Нижнее, Тошковка), Ровеньковский 
городской совет, Свердловский городской совет, Стаханов
ский городской совет; Антрацитовский, Краснодонский, 
Лутугинский, Перевальский, Свердловский, небольшая часть 
Попаснянского района, Калиновский поселковый совет 
(поселок Калиново, села Калиново-Борщеватое и Новоалек- 
сандровка), Березовский сельский совет (села Брезовское, 
Катериновка, поселок Молодежное), часть Голубовского 
сельского совета без села Орехово, большая часть Славяно
сербского района без части Славяносербского поселкового 
совета (село Лопаскино), без части Желтенского сельсовета 
(село Лобачево), без части Крымского сельсовета (села 
Крымское и Причепиловка), без Трехизбенского сельсовета; 
небольшая части Станично-Луганского района (Николаев
ский сельсовет).

Согласно официальным данным Государственного ко
митета статистики Луганской Народной Республики на 1 мая 
2018 года на территории 
Луганской Народной
Республикой с площадью в 
26 тыс. 683 км2 проживает 
1 млн. 462 тыс. человек 
постоянного населения.

Вооруженные силы 
Республики представлены

Народной
Луганской
Республики,

милицией
Народной
созданной

Вооруженные силы ЛНР 
на параде



7 октября 2014 года из многочисленного батальонов и 
отрядов Армии Юго-Востока, слитых в несколько бригад 2 
армейского корпуса. Последней крупной военной формацией, 
подчиненной в марте 2015 года военному руководству 
Народной милиции, стала бригада «Призрак», преобразован
ная в 4-й батальон территориальной обороны.

Территория Луганщины всегда представляла собой мно
гонациональный и поликультурный регион, в котором 
уживались россияне, украинцы, евреи, поляки, сербы, греки, 
татары и других народы и народности. Стабильное развитие 
региона Донбасса возможно только в условиях мирного 
сосуществования разных этносов, национальной, культурной, 
религиозной толерантности. С целью сохранения националь
но-культурных традиций, обмена опытом, формирования 
этнорегионального самосознания в Республике функциони
руют более десятка национальных громад и фондов, среди 
которых -  армянское национально-культурное общество 
«Урарту», община Донских казаков города Луганска, 
Луганский благотворительный Фонд «Хесед-Нер», общест
венная организация «Луганское общество греков “Эллада”», 
национальная общественная организация «Русская община 
Луганщины», общественная организация «Азербайджанский

культурный центр им. Низами 
Генджави», татаро
башкирская община, благо
творительный фонд «Центр 
грузинской культуры», Лу
ганский союз поляков «Поло
нез», общественная организа
ция и национально

культурное общество «Даге
стан» и другие.

Средства массовой ин
формации Республики пред

Заседание представителей 
национально-культурных 

обществ Луганска



ставлены «Государственной телерадиокомпанией ЛНР» -  
«Луганск 24» и периодическими изданиями -  «XXI век», 
«Экспресс-новости», «Жизнь Луганска», «Экспресс-клуб», 
«Народная трибуна» и другие.

Несмотря на сложные условия, связанные с нестабиль
ной военной ситуацией, на Луганщине в полной мере 
развивается культурная жизнь. В поствоенный период 
продолжили функционировать семь вузов Республики -  
Луганский национальный университет имени Тараса 
Шевченко, Луганский национальный университет имени 
Владимира Даля, Луганский национальный аграрный 
университет, Луганский государственный медицинский 
университет им. Святителя Луки, Луганская академия 
внутренних дел имени Э.А. Дидоренко, Луганская государст
венная академия культуры и искусства имени 
М. Матусовского, Донбасский государственный технический 
университет.

К началу 2018 года в Луганской Народной Республике 
работало 314 детских садов и дошкольн^іх отделений при 
учебно-воспитательных комплексах и 327 общеобразова
тельных школ, в которых обучается более 87 тысяч детей. В 
системе среднего профессионального образования функцио
нируют 23 образовательных учреждения, осуществляющих 
подготовку специалистов среднего звена, и 50 образователь
ных организаций (учреждений), которые осуществляют 
образовательную деятельность по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, программам 
подготовки специалистов среднего звена (на базе рабочих 
профессий).

Серьезным шагом на пути развития науки в Республике 
стало создание в 2017 году при Министерстве образования и 
науки Луганской Народной Республики Высшей аттестаци
онной комиссии (ВАК). В него вошли 12 докторов наук, 
работающих в разных вузах Луганской Народной Республи



ки. Не осталась без внимания научная деятельность молоде
жи и школьников: в 2017 году начала свою работу Ассоциа
ция молодых ученых Луганской Народной Республики, а в 
2018 году состоялся первый конкурс научно
исследовательских работ научного общества «Республикан
ская малая академия наук». В Республике ежегодно прово
дятся олимпиады для школьников по учебным предметам, 
организуемые «Республиканским центром развития обра
зования».

Благодаря гуманитарной помощи Российской Федера
ции тысячи школьников получили возможность заниматься

по новым, российским учебникам, ко
торые получили все школы Республики. 
Ученые и педагоги активно работают 
над созданием отечественной литерату
ры учебного характера.

Военные действия на Луганщине 
стали стимулом для развития музейного 
дела. Помимо официально зарегистри
рованных музейных учреждений, во
зобновивших свою деятельность в кон-

Памятник 
защитникам ЛНР 

«Они отстояли 
Родину»

це 2014 года, появились новые -  музей 
двух войн при мотоцентре «Ночные 
волки», музей при военно-историческом 
обществе «Память Донбасса», пришко

льные музеи. В них представлены экспонаты, посвященные 
военным действиям на Донбассе 2014 года. Всего на терри
тории Республики насчитывается более сорока официальных, 
народных, ведомственных музеев и филиалов музейных 
учреждений.

Литературный процесс в Республике в последние годы 
оживился благодаря деятельности таких сообществ как Союз 
писателей Луганской Народной Республики (руководитель -



Г. Бобров) и Межрегиональный союз писателей (председа
тель Н. Мавроди).

Значимой частью культурной жизни и досуга луганчан 
являются театральные, музыкальные, культурно
просветительские учреждения -  Луганский академический 
украинский музыкально-драматический театр на Оборонной, 
Луганский академический русский драматический театр 
имени Павла Луспекаева, Луганский академический театр 
кукол, Луганский государственный цирк, Луганская акаде
мическая филармония, Луганский дворец культуры, Центр 
культуры и учебно-методической работы «Светлица», 
Луганская молодежная библиотека, Луганская Республикан
ская универсальная научная библиотека им. М. Горького и 
многие другие культурные учреждения. Развиваются 
самодеятельные коллективы.

Регулярно проводятся выставки работ мастеров декора
тивно-прикладного искусства, объединенн^іх клубом 
«Левша» при Луганском центре народного творчества.

Благодаря деятельности 
37 спортивн^іх федераций в 
Республике развивается лю
бительский и профессиональ
ный спорт. Действуют «Лу
ганский футбольный союз», 
«Федерация каратэ Луганской 
Народной Республики», «Фе
дерация борьбы дзюдо Луган
ской Народной Республики», 
«Федерация тайского бокса» и 
многие другие. Ежегодно 
лучшие спортсмены Респуб

лики принимают участие и становятся призерами Междуна- 
родн^іх и Всероссийских чемпионатов и соревнований по 
баскетболу, гандболу, пауэрлифтингу, гиревому спорту,

Лучшие спортсмены ЛНР на 
вручении сертификатов в 

Луганском высшем училище 
физической культуры



боксу, ушу, дзюдо, триатлону, спортивной и художественной 
гимнастике, тхэквондо, традиционному каратэ, прыжкам в 
воду, тяжелой атлетике, самбо, кикбоксингу, борьбе греко
римской, автоспорту, тайскому боксу, прыжкам на батуте 
(прыжкам на акробатической дорожке), фигурному катанию, 
современному пятиборью, легкой атлетике.

Военные действия на Луганщине 2014 года способство
вали становлению религиозного сознания и обращению к 
Церкви многих жителей Республики. Развитию духовной 
жизни православных прихожан содействуют служители 
Луганской епархии Украинской Православной Церкви, 
возглавляемой Высокопреосвященнейшим Митрофаном, 
митрополитом Луганским и Алчевским.

Современная молодежь 
Луганской Народной Респуб
лики выступает активным 
участником создания новой, 
завоеванной дорогой ценой, 
государственности Донбасса.

Представителями сту
денческой молодежи ежегод
но пополняются ряды самого 
массового в Республике об
щественного движения «Мир 

за мирное строительство 
демократической

ШшФ

участники молооежных оо- 
щественных организаций 
во время одной из акций

Луганщине», выступающего 
правового государства -самостоятельной 
Луганской Народной Республики. Члены этого движения 
стали инициаторами нескольких популярных, социально 
значимых проектов -  «Не забудем, не простим!», «Кадровый 
резерв», «Молодая Гвардия» и т.д.

Школьники и студенты Республики также являются 
членами целого ряда организаций и обществ -  Ассоциации 
молодежи Луганщины, молодежного движения «Луганск -  
русский город», общероссийской общественной молодежной



патриотической организации «Наследие», Молодежного 
парламента, патриотического объединения «Булат», военно
патриотического объединения «Каскад», ДЮО «Молодая 
гвардия» и многих других. Они стоят во главе волонтерского, 
спортивного, патриотического движения, в которое с каждым 
днем вливается все больше и больше юн^іх граждан. Их 
сердца горят любовью к своей Родине. Их целью и мечтой 
является служение строящейся Республике. Как будто для 
них звучат сегодня слова Государственного гимна их 
Республики:

Луганская Народная 
Республика свободная!
С нами сила земли,
С нами воля людей,
С нами Бог!

Вопросы и задания

1. Назовите основные социально-экономические пробле
мы, с которыми столкнулась луганская народная Республика 
на начальном этапе своего становления.

2. Охарактеризуйте государственно-политическую сис
тему Луганской Народной Республики.

3. Перечислите достижения Республики в сфере эконо
мического развития.

4. Охарактеризуйте тенденции культурного развития 
Республики на современном этапе.



II. ИСТОРИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В ЛИЦАХ

2.1. Государственные, политические, общественные 
и военные деятели

Пасечник Леонид Иванович -
военный и государственный деятель,
и.о. Главы Луганской Народной Рес
публики. Генерал-майор МГБ ЛНР.

Родился в 1970 г. Окончил Донец
кое высшее военно-политическое учи
лище. Долгое время работал в СБУ.
9 октября 2014 г. назначен министром 
госбезопасности ЛНР. С 25 ноября 
2017 г. -  исполняющий обязанности 
главы Луганской Народной Республики.



Акимов Олег Константинович -
общественный и политический деятель, 
председатель Федерации профсоюзов 
Луганской Народной Республики с 
2014 г.

Родился в 1981 г. в Луганске. 
В 2004 г. окончил Луганский нацио
нальный педагогический университет 
им. Тараса Шевченко по специальности 
«Язык и литература», обучался в аспи

рантуре в Восточноукраинский национальный университет 
им. В. Даля. В 2011 г. получил ученую степень доктора 
философии в сфере государственного управления. С 2006 до
2013 г. работал директором КУ «Луганский областной центр 
“Спорт для всех”».

21 июня 2014 г. был избран заместителем председателя 
Общественного Совета при главе Луганской Народной 
Республики, 27 июня 2014 г. -  председателем Федерации 
профсоюзов ЛНР. Являлся депутатом Народного Совета I и II 
созыва, координатором общественного движения «Луганский 
экономический союз», от которого выдвигался кандидатом 
на выборах Главы Республики в 2014 г.

Анащенко Олег Владимирович
(1968 -  1917) -  военный и политиче
ский деятель, экс-начальник управления 
Народной милиции Луганской Народ
ной Республики, полковник.

До 2014 г. О. Анащенко трудился 
на шахте «Луганская». Избирался депу
татом Каменнобродского районного со
вета. Летом 2014 г. в качестве комбата 
участвовал в боях в районе Дебальцева.



Был известен под позывным «Спец». С декабря 2015 г. 
занимал пост первого заместителя командующего Народной 
милиции Луганской Народной Республики. Погиб в резуль
тате диверсии 4 февраля 2017 г.

Болотов Валерий Дмитриевич
(1970 -  2017) -  общественный, военный, 
государственный деятель, экс-Глава Лу
ганской Народной Республики.

Являлся председателем Союза ве
теранов воздушно-десантн^іх войск Лу
ганской области. В апреле 2014 г. был 
избран «народным губернатором» Лу
ганской области. Один из командиров 
Армии Юго-Востока. 18 мая 2014 г. на

I сессии Республиканского собрания (Верховного совета) 
ЛНР был избран Главой Луганской Народной Республики. 
14 августа 2014 г. объявил о временном уходе в отставку, 
вследствие последствий ранения. Умер в 2017 г.

Дейнего Владислав Николаевич -
общественный, государственный, поли
тический деятель, и.о. Министра ино
странных дел Луганской Народной Рес
публики.

Родился в 1964 г. Учился в Ком- 
мунарском горно-металлургическом ин
ституте. Являлся директором комму
нального предприятия «Алчевский ин
формационный центр». Работал сис

темным администратором единой информационно
аналитической системы «Выборы» на украинских выборах



2002, 2004, 2006. В 2006 г. был избран депутатом Алчевско- 
го городского Совета. Являлся депутатом Народного Совета 
Луганской Народной Республики I и II созыва, заместителем 
председателя парламента.

Осенью 2014 г. распоряжением Главы Луганской На
родной Республики был назначен уполномоченным предста
вителем Республики на переговорах Минской Контактной 
группы по урегулированию конфликта в Донбассе. С 12 
сентября 2017 г. -  исполняющий обязанности Министра 
иностранн^іх дел Луганской Народной Республики.

Дробот Александр Николаевич -
государственный и политический дея
тель, и.о. заместителя Председателя 
Совета Министров Луганской Народ
ной Республики. Полковник службы 
гражданской защиты.

Родился в 1960 г. С 2003 г. -  на
чальник отдела материально
технического обеспечения и эксплуата
ции сооружений, с 2006 г. -  начальник 

управления МТО Луганской областной государственной 
администрации, позже -  заместитель начальника Главного 
территориального управления по вопросам оперативного 
реагирования и гражданской защиты ГТУ МЧС в Луганской 
области.

С марта 2013 г. -  начальник Главного управления Госу
дарственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луган
ской области. С марта 2014 г. являлся членом штаба по 
стабилизации общественно-политической ситуации в области 
и обеспечению общественного порядка. 5 ноября 2014 г. 
назначен руководителем Центра управления 
восстановлением Луганской Народной Республики



Карякин Алексей Вячеславович -  об
щественный и политический деятель, 
один из лидеров «Русской весны».

Родился в 1980 г. Окончил Стаха
новский техникум по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей».

В апреле 2014 г. представлял граж- 
\ дан, захвативших здание СБУ в Луган

ске, на встрече с представителями мони
торинговой группы ОБСЕ. 18 мая 2014 г. избран главой 
парламента Луганской Народной Республики. Являлся 
руководителем Центральной ревизионной комиссии Общест
венного движения «Мир Луганщине». 25 марта 2016 г. был 
освобожден от занимаемой должности.

Козлов Сергей Иванович -  воен
ный, государственный, политический 
деятель, Председатель Совета Минист
ров ЛНР.

Родился в 1963 г. Окончил Воро- 
шиловградское высшее военное авиа
ционное училище штурманов имени 
пролетариата Донбасса. С 1985 по 1994 
г. служил в Вооруженных силах СССР, 
закончил службу в должности офицера 

по боевому управлению -  инструктора. С 1994 по 2005 г. 
проходил службу в МЧС, занимал должность начальника 
районного отдела Краснодонского района, ушел со службы в 
звании полковника.

В мае 2014 г. зачислен в батальон «Заря», позже назна
чен начальником штаба батальона. С конца июня 2014 года 
занимал должность начальника штаба Народной милиции 
Луганской Народной Республики. С октября 2014 г. -  первый 
заместитель командующего Народной милиции Луганской



Народной Республики. 26 декабря 2015 г. утвержден Народ
ным Советом Луганской Народной Республики в должности 
Председателя Совета Министров Луганской Народной 
Республики.

Мирошниченко Денис Николае
вич -  общественный и политический 
деятель, Председатель Народного Сове
та Луганской Народной Республики.

Родился в 1987 г. Окончил Луган
скую академию культуры и искусств. 
Работал в школе естественного воспи
тания №1 педагогом по классу форте
пиано, специалистом КУ «Спорт для 
всех», директором Луганского област

ного центра развития детского движения «Лугари». Являлся 
депутатом Артемовского районного совета г. Луганска. 
Лидер патриотического объединения «Булат», с 2015 г. -  
председатель ассоциации молодежи Луганщины. В 2016 г. 
избран первым заместителем Председателя Народного 
Совета Луганской Народной Республики. С декабря 2017 г. -  
Председатель Народного Совета.

Плотницкий Игорь Венедикто
вич -  общественный, военный, государ
ственный деятель, Глава Луганской На
родной Республики с 4 ноября 2014 по
25 ноября 2017 г.

Родился в 1964 г. С 1982 по 1991 г. 
проходил службу в Вооруженных Силах 
СССР. Окончил Пензенское высшее ар
тиллерийское инженерное училище 

им. Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова, в 2008 г. -  
магистратуру Восточноукраинского национального универ
ситета имени В . Даля по специальности «Государственная 
служба».



В мае 2014 г. стал первым командиром батальона «За
ря», был Министром обороны Луганской Народной Респуб
лики. С 20 по 26 августа 2014 г. занимал пост Председателя 
Совета Министров Луганской Народной Республики. С 4 
ноября 2014 по 25 ноября 2017 г. -  Глава Луганской Народ
ной Республики. Досрочно прекратил полномочия по 
состоянию здоровья.

Пилавов Манолис Васильевич -
общественный и государственный дея
тель, Г лава администрации г. Луганска.

Родился в 1964 г. Окончил Воро- 
шиловградский строительный техникум, 
позже -  Луганский сельскохозяйствен
ный институт по специальности «Сель
скохозяйственное строительство». Слу
жил в рядах Советской Армии. В 2001 г. 
окончил Восточноукраинский нацио

нальный университет по специальности «Государственная 
служба». Занимал должность начальника жилищно
эксплуатационного объединения Ленинского района, 
впоследствии -  Жовтневого района г. Луганска, первого 
заместителя начальника управления жилищным хозяйством 
Луганского горисполкома, первого заместителя председателя 
совета по вопросам деятельности исполнительного органов 
Каменнобродского районного в г. Луганске совета, замести
теля Луганского городского головы по вопросам деятельно
сти исполнительн^іх органов, генерального директора 
Областного коммунального предприятия Лугансквода, 
первого заместителя Луганского городского головы. Являлся 
президентом Федерации футбола города Луганска.

2 декабря 2014 г. указом Главы Луганской Народной 
Республики назначен главой администрации г. Луганска.



Царев Олега Анатольевич -
щественный, политический деятель; ис
полнял обязанности спикера парламен
та Новороссии.

Родился в 1970 г. Являлся депута
том Верховной Рады IV, V, VI, VII со
зывов, заместителем главы фракции 
Партии Регионов. Выдвигался в качест
ве кандидата на пост Президента Ук
раины на досрочных выборах 25 мая 

2014 года, но 1 мая снял свою кандидатуру.
Принимал активное участие в событиях «Русской вес

ны» на Донбассе в 2014 г. 26 июля 2014 года был избран 
спикером парламента конфедерации «Новороссия».

Щ, Цыпкалов Геннадий Николае
вич (1973 -  2016) -  общественный и 
политический деятель, Премьер- 
министр с 26 августа 2014 г. по
26 декабря 2015 г.один из лидеров 
«Русской весны».

Окончил Новосветловское ПТУ 
№ 113 по специальности «машинист 
широкого профиля». Проходил сроч
ную службу в десантно-штурмовой 

бригаде ВДВ. В 2009 г. окончил Восточноукраинский 
национальный университет имени В. Даля.

6 апреля 2014 г. участвовал в штурме Луганского СБУ 
Являлся начальником штаба Объединенной армии Юго- 
Востока, затем -  первым заместителем «народного губерна
тора» Валерия Болотова, во время ранения и последующего 
лечения которого в мае 2014 г. исполнял его обязанности 
С 26 августа 2014 по 26 декабря 2015 г. -  председатель 
Совета Министров ЛНР. Руководил исполнительным



органом Общественного движения «Мир Луганщине», 
работал советником Главы ЛНР по вопросам военно
промышленного комплекса и заместителем Председателя ОД 
«Мир Луганщине». Умер 24 сентября 2016 г.

2.2. Деятели культуры, науки и спорта

Андрияненко Вера Ивановна 
(1946 -  2016) -  советская и украинская 
оперная певица, Народная артистка Ук
раины, лауреат многих вокальных кон
курсов, Почетный гражданин города Лу
ганска.

В. Андрияненко является урожен
кой азербайджанского г. Гадрут. Окон
чив Алма-Атинскую консерваторию, она 
переехала в Ворошиловград, где с 1975 г. 

работала солисткой областной филармонии. Будучи солист
кой Луганской академической филармонии, много гастроли
ровала по Украине, России, Белоруссии, Прибалтике, 
Венгрии, Болгарии, Франции, Англии, Италии, Испании и 
Турции. Основу ее репертуара составляли камерные произве
дения Д. Перголези, К. Глюка, К. Дебюсси, М. Равеля,
Н. Римского-Корсакова. В ее сольных концертах были 
широко представлены украинские и русские народные песни, 
украинские романсы Федора Надененко, Александра 
Журбина, Льва Колодуба, Леси Дычко.

В течение многих лет она работала доцентом музыкаль
но-педагогического факультета Луганского педагогического 
института им. Т.Г. Шевченко, позже -  преподавателем вокала 
Луганской Академии культуры и искусств имени 
М. Матусовского, профессором Восточноукраинского 
национального университета им. Владимира Даля; возглав



ляла Благотворительный культурный фонд им. Юрия 
Богатикова.

За весомый вклад в развитие национальной культуры ее 
имя занесено в «Золотую книгу «Прославленные фигуры 
Украины 2002».

Г олубович Михаил Васильевич 
(родился в 1943 г.) -  советский украин
ский и русский актер, общественный дея
тель, Народный артист УССР, Народный 
артист Украины, лауреат премии Союза 
театральных деятелей Украины, художе
ственный руководитель Луганского ака
демического украинского музыкально
драматического театра на Оборонной, 
Почетный гражданин города Луганска.

В 1967 г. окончил Киевский государственный институт 
театрального искусства им. И.К. Карпенко-Карого и был 
принят в Луганский академический украинский музыкально
драматический театр. В нем Михаил Голубович двадцать лет 
прослужил актером, а после -  был назначен художественным 
руководителем. Тогда же, в 1967 г. началась и его кинокарье
ра.

За свою творческую деятельность, которая активно про
должается до сих пор. Актер снялся более чем в 70 кино
фильмах и сыграл ведущие роли в 11 спектаклях, в том 
числе, роль И. Туркенича в спектакле «Молодая гвардия», 
А. Пархоменко в одноименной пьесе. На его счету целый ряд 
выдающихся киноролей -  Тарас Бульба, Иван Сирко, Ислам 
Гирей и другие.

Успешную актерскую карьеру и должность художест
венного руководителя М. Голубович всегда сочетал с 
общественной деятельностью, работой в государственных и 
образовательн^іх учреждениях. С 1995 по 2005 г. он возглав



лял управление культуры Луганской облгосадминистрации; с 
2000 г. вел актерский курс в Луганском институте культуры и 
искусств; с 2002 г. являлся депутатом Луганского областного 
Совета.

После начала боевых действий 2014 г. М. Голубович 
остался в Луганске, помогая простым гражданам и сотрудни
кам театра во время луганской блокады, а после ее окончания 
вновь занял должность художественного руководителя 
Луганского академического украинского музыкально
драматического театра на Оборонной.

В сентябре 2016 г. М. Голубовичу было присвоено зва
ние Почетного гражданина Луганска.

Кленов Павел Никитович (1924 -  
2014) -  театральный артист и киноактер, 

режиссер, Народный артист УССР, Почет
ный гражданин города Луганска. Награж
ден орденом Октябрьской революции, ор
деном Отечественной войны I степени и 
Почетной Грамотой Президиума Верхов
ного Совета Украинской ССР.

В 1946 г. он окончил театральную 
студию Ростова-на-Дону. Работал арти

стом вспомогательного состава Ростовского государственно
го академического театра им. М. Горького. С 1951 по 1955 г. 
актер служил в драматическом театре Советской Армии 
Дальневосточного Военного округа, затем -  в Ростовском 
государственном театре комедии, Донецком областном 
русском драматическом театре г. Мариуполя.

В 1963 г. Павел Кленов стал артистом труппы Луган
ского областного русского драматического театра им. Павла 
Луспекаева. Именно здесь он состоялся не только как актер, 
но и как режиссер, поставивший около 30 спектаклей, к 25 из 
которых сделал музыкальное оформление.



Актерский талант Павла Кленова проявился и в кино
фильмах, в частности, таких как «Государственная граница», 
«Мустанг-иноходец». На театральных подмостках актер 
сыграл более 200 ролей, из них 130 -  в Луганском театре. 
Наиболее запомнились зрителям такие его роли, как роль 
Фирса в «Вишневом саду» А. Чехова, Фамусова в «Г оре от 
ума» А. Грибоедова, Клаузена в спектакле «Перед заходом 
солнца» Г. Гауптмана, Фрола Прибыткова в «Последней 
жертве» А. Островского, главная роль в «Короле Лире» 
У. Шекспира, роли в постановках ^<Яма» по А. Куприну и 
«Ханума» А. Цагарелли.

В 1993 г. П. Кленов был назначен исполняющим обя
занности главного режиссера областного Луганского 
русского драматического театра.

Актер ушел из жизни в день своего девяностолетия, 
20 сентября 2014 г.

Мурзай Галина Николаевна (ро
дилась в 1943 г.) -  певица и педагог, со
листка-вокалистка Луганской областной 
филармонии, художественный руководи
тель ансамбля народных инструментов 
«Русь» Луганской областной филармо
нии, Народная артистка УССР.

Окончила строительное училище в 
г. Рубежное, во время обучения в кото
ром активно участвовала в культурной 
самодеятельности. Во время обучения в 

Северодонецком техническом училище, регулярно выступала 
на сцене дворца культуры химиков, участвовала и в концер
тах, организуемых для партийного руководства.

В 1969 г. артистка стала Лауреатом республиканского 
конкурса имени «Молодой гвардии» в г. Краснодоне, в 1971



и 1973 гг. -  лауреатом IV и V Всесоюзного конкурса комсо
мольской песни имени «Молодой гвардии» в Москве.

Гастрольная деятельность Галины Мурзай охватывала 
почти 30 стран мира, включая Болгарию, Польшу, Румынию, 
Монголию, Францию, Данию, страны Латинской Америки.

В уникальный репертуар певицы входят народные рус
ские и украинские песни, старинные песни, произведения 
современных композиторов. Горячо любимы публикой такие 
песни в ее исполнении, как «Темно-вишневая шаль», «Ой я 
маю чорні брови», «Застольна». С 2005 г. Г. Мурзай препода
вала в Институте культуры и искусств Луганского нацио
нального университета имени Тараса Шевченко на отделении 
народного пения, с 2011 г. занимала должность доцента, с 
2014 г. -  профессора кафедры пения и дирижирования.

Якубович Джульетта Антоновна 
(родилась в 1935 г.) -  певица и педагог, 
народная артистка УССР, солистка- 
вокалистка Луганской областной филар
монии с 1963 по 1992 г., член Российской 
общественной академии голоса, профес
сор Института культуры и искусств Лу
ганского национального университета 
имени Тараса Шевченко, Почетный гра
жданин города Луганска и Краснодона, 

Почетный гражданин Луганской области.
Окончила Бакинскую консерваторию, после по распре

делению приехала работать в Луганск.
Репертуар Джульетты Антоновны Якубович необычай

но разнообразен. Ее лирико-колоратурное сопрано неодно
кратно звучало в лучших концертных залах Москвы, 
Ленинграда, Киева, Риги, Тбилиси, Польши, Венгрии, 
Германии, Италии, Франции, Англии, Ирака. Она выступала



в авторских концертах А. Кос-Анатольского,
Н. Сильванского, М. Жербина, Л. Колодуба.

В концертном репертуаре певицы практически все из
вестные произведения мировой классики. Д. Якубович 
дважды являлась членом жюри республиканского конкурса 
вокалистов им. Н.Лысенко, отборочного тура вокалистов для 
участия во Всесоюзном конкурсе им. М.Глинки, республи
канского конкурса вокалистов «Золотая осень», Междуна
родного конкурса украинской песни «Молодая гвардия».

С 1988 г. концертную деятельность Джульетта Анто
новна совмещает с педагогической. Она является организато
ром оперной студии Института культуры и искусств Луган
ского национального университета имени Тараса Шевченко, 
председателем жюри ежегодного Международного фестива
ля-конкурса им. Ф. Шаляпина в г. Ялта, а ее воспитанники 
занимают призовые места на престижных вокальных 
конкурсах. Имя Д. Якубович занесено в «Золотую книгу 
Украины».



III. ИСТОРИЯ л у г а н с к о й  н а р о д н о й  
РЕСПУБЛИКИ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ

3.1. Акт о провозглашении государственной само
стоятельности Луганской Народной Республики

АКТ
О ПРОВОЗГЛАШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

г. Луганск 27.04.2014 г.

На Украине, при поддержке законодательной, исполни
тельной и судебной власти, незаконными военизированными 
формированиями совершен государственный переворот.

Новая власть лихорадочно ищет защиту и поддержку в 
Америке и Европе, у тех, кто с 2005 года и так фактически 
управляет нашей страной. Руководителями государства 
подписываются кабальные договоры с международными 
организациями. Страна втягивается в НАТО.

Разрушены вековые братские отношения со славянскими 
народами, народами, составляющими Содружество Независи- 
м^іх Государств.

В стране введена жесточайшая цензура. Нагнетается ан- 
тироссийский психоз, формируется образ врага из братского 
российского народа. На Украине устанавливается национали
стическая профашистская диктатура при поддержке олигархи
ческого капитала.

Жители Луганской области и многие депутаты всех уров
ней, которым дорого будущее нашей земли и живущего на ней 
народа, дороги дружба и сотрудничество со странами Тамо
женного союза, -  категорически против сотрудничества с 
преступной властью, не признают ее незаконные решения.

Выражая огромную тревогу и обеспокоенность возраста
нием напряженности и непреодолимых противоречий между 
различными частями Украины, основываясь на волеизъявлении



народа Луганской области, подтверждая приоритет общечело
веческих ценностей, приверженность общепризнанным 
принципам и нормам международного права, Съезд представи
телей территориальных громад, политических партий и 
общественных организаций провозглашает создание суверен
ного государства ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. 
Луганская народная республика будет строить свои отношения 
с другими государствами в соответствии с международным 
правом, на началах равноправия и взаимовыгодного сотрудни
чества. Территория Луганской народной республики в при
знанных административных границах является неделимой и 
неприкосновенной. Настоящий Акт вступает в силу с момента 
его утверждения на общеобластном референдуме.

3.2. Постановление Верховного Совета Луганской 
Народной Республики об организации органов местного 
самоуправления

ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
ВЕРХОВН^ІЙ СОВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» мая 2014 года №4 

Луганск
Об организации деятельности органов местного само

управления
Согласно норм главы 8 Временного Основного Закона 

(Конституции) Луганской Народной Республики в Луганской 
Народной Республике признается и гарантируется местное 
самоуправление, которое призвано обеспечить самостоятель
ное решение населением вопросов местного значения, 
владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью, как путем непосредственного волеизъявле
ния, так и через выборные органы местного самоуправления.



Переходные положения, изложенные в главе
10 Временного Основного Закона (Конституции) Луганской 
Народной Республики, устанавливают действие на террито
рии Луганской Народной Республики законов и иных 
правовых актов, действовавших на ее территории до вступ
ления в силу Временного Основного Закона (Конституции) 
Луганской Народной Республики, в части, не противореча
щей Временного Основного Закона (Конституции) Луганской 
Народной Республики.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь пунктом
11 части первой статьи 69, пунктом 2 статьи 70, статьями 82, 
83, частью второй статьи 86 Временного Основного Закона 
(Конституции) Луганской Народной Республики, Республи
канское Собрание Луганской Народной Республики поста
новляет:

1. Установить, что, до избрания органов местного само
управления в Луганской Народной Республике, местные 
(городские, районные, районные в городах, поселковые, 
сельские) советы, городские, поселковые, сельские головы, 
избранные на очередных промежуточных и внеочередных 
выборах, проводившихся на территории Луганской Народной 
Республики до провозглашения Декларации независимости 
Луганской Народной Республики, а также их исполнитель
ные органы продолжают выполнение функций местного 
самоуправления в пределах установленных полномочий и 
при условии принятия ими решения о признании Луганской 
Народной Республики и соблюдения Временного Основного 
Закона (Конституции) Луганской Народной Республики.

2. Предложить районным советам принять решение о 
создании собственных исполнительных органов либо 
делегирования выполнения функций исполнительных 
органов существующим районным администрациям, при



условии их полного подчинения и подотчетности районным 
советам.

3. Установить, что в случае невыполнения условий 
пункта 1 настоящего постановления указанные органы 
прекращают свою деятельность с 9 июня 2014 года. Выпол
нение функций органов местного самоуправления таких 
территорий возлагается на временные администрации, 
которые формируются Республиканским Собранием Луган
ской Народной Республики по представлению Председателя 
Совета Министров Луганской Народной Республики.

4. Установить, что местные (городские, районные, рай
онные в городах, поселковые, сельские) советы, городские, 
поселковые, сельские головы на время исполнения ими 
функций органов местного самоуправления Луганской 
Народной Республики:

4.1. Руководствуются в своей деятельности Временным 
Основным Законом (Конституцией) Луганской Народной 
Республики, а также Законом Украины «О местном само
управлении в Украине», иными законами и правовыми 
актами в части, не противоречащей Временному Основному 
Закону (Конституции) Луганской Народной Республики.

4.2. В части выполнения делегированного полномочий 
подконтрольны Совету Министров Луганской Народной 
Республики.

5. Установить, что данное постановление вступает в си
лу с момента его принятия.

6. Довести данное постановление до сведения местных 
(городских, районных, районных в городах, поселковых, 
сельских) советов, городских, поселковых, сельских голов.

Председатель Верховного Совета
Луганской Народной Республики А.В. Карякин



3.3. Резолюция, принятая на заседании Координаци
онного совета общественного движения «Юго-Восток» 
13 мая 2014 года

РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИНЯТАЯ НА ЗАСЕДАНИИ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ДВИЖЕНИЯ ЮГО-ВОСТОК 13 МАЯ 2014 ГОДА 
(Председатель -  Олег Царев)

О ЗАЩИТЕ СУВЕРЕНИТЕТА И ОРГАНИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ И 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДН^ІХ РЕСПУБЛИК

После проведения референдума 11.05.2014 и объявле
ния его результатов в Донецкой и Луганской областях 
Координационный Совет общественного движения «Юго- 
Восток» считает необходимым объединить усилия всех 
организаций, входящих в объединение, всех жителей 
регионов для защиты волеизъявления граждан. Для этого 
считаем необходимым в ближайшее время выполнение 
следующих действий:

В политической области:
1.1. Принятие актов о Декларации независимости До

нецкой и Луганской народных республик (далее -  ДНР и 
ЛНР).

1.2. Обращение к другим областям Украины с предло
жением о восстановлении государственности на началах 
народовластия и федерализма в рамках создания Федератив
ной республики Новороссии -  Новороссии (далее -  Новорос
сии).

1.3. Подготовить проект Федеративного договора ДНР и 
ЛНР и проект Конституции Новороссии для последующего 
его вынесения на всенародное обсуждение.

1.4. Создать рабочую группу под руководством Олега 
Анатольевича Царева по подготовке проекта федеративного



договора между Луганской и Донецкой республиками, а 
также по присоединению новых субъектов Новороссии.

1.5. Обращения к России и Белоруссии с просьбой о 
принятии в Союзное государство, а также к Казахстану с 
просьбой о принятии в Единую таможенную территорию.

1.6. Заявления о неприемлемости участия ДНР и ЛНР в 
Ассоциации с ЕС.

1.7. Обращение к России и другим государствам -  чле
нам Совета Безопасности ООН, а также к ОБСЕ с требовани
ем введения санкций против киевской хунты в целях 
прекращения геноцида народа ДНР и ЛНР.

1.8. Обращение к Верховной Раде с требованием пре
кратить карательную операцию и вывести вооруженные 
формирования Минобороны и МВД Украины с территории 
д Нр  и ЛНР.

1.9. Обращение к братскому народу России с просьбой
об оказании всемерной помощи в противостоянии фашист
ской агрессии.

2. В области государственного строительства должно 
быть осуществлено:

2.1. Принятие актов о декларации независимости ЛНР и
ДНР

2.2. Создание парламентов ЛНР и ДНР.
2.3. Формирование решением парламентов полноцен

ных правительств ДНР и ЛНР в составе министерств 
обороны, безопасности, внутренних дел, иностранных дел, 
финансов, налогов, экономики и торговли, здравоохранения, 
образования, сельского хозяйства, а также пограничной, 
таможенной, ветеринарной, санитарной служб. Назначение 
генерального прокурора и формирование Верховных судов. 
Закрытие всех органов власти Украины, действующих на 
территории ДНР и ЛНР.

2.4. Объявление границ ДНР и ЛНР государственными 
границами республик. Переподчинение пунктов пропуска на



российско-украинской границе соответствующим службам 
ДНР и ЛНР.

2.5. Предложение военнослужащим Минобороны и 
МВД Украины в течение суток принять присягу на верность 
ДНР и ЛНР или написать рапорты об увольнении, сдать 
оружие и покинуть территорию.

2.6. Объявление незаконными вооруженных формиро
ваний, находящихся на территории ДНР и ЛНР без их 
разрешения. Квалификация действий украинских вооружен
ных сил как военной агрессии с целью уничтожения народа 
Донецкой и Луганской республик (геноцида). Предъявление 
ультиматума Верховной Раде Украины и персонально 
каждому руководителю воинского формирования о прекра
щении вторжения, немедленном прекращении боевых 
действий и выводе в суточный срок войск с территории ДНР 
и ЛНР (за исключением добровольно перешедших под их 
командование). По истечении суток -  объявление всех 
незаконных воинских формирований диверсантами и 
террористами, а также выдвижение в адрес должностных лиц 
киевской хунты обвинения в совершении преступлений 
против человечества. Ввести ограничение на использование 
воздушного пространства ДНР и ЛНР для полетов воздуш
ных судов Вооруженных сил Украины.

2.7. Назначение в Донецкое и Луганское отделения На
ционального банка Украины уполномоченных представите
лей с правом контроля за проведением всех операций.

3. В экономической области.
3.1. Передача всех налоговых поступлений в распоря

жение Минфинов и казначейств ДНР и ЛНР с целью финан
сирования утвержденных бюджетных обязательств.

3.2. Подтверждение режима свободной торговли и без
визового режима с Россией и другими государствами СНГ.

3.3. Отказ от таможенного контроля на границе с Росси
ей.



3.4. Обращение к России об открытии представительств 
ветеринарной службы с целью ветеринарного и фитосани
тарного контроля товаров, производимых для экспорта на 
территорию Таможенного союза.

3.5. Разрешение использования рубля в качестве полно
ценной валюты наряду с гривной. Предоставление россий
ским кредитным организациям и страховым кампаниям прав 
по открытию филиалов. Наделение одного из российских 
банков статусом агента Правительства с целью обслуживания 
его счетов и проведения налогово-бюджетных расчетов в 
рублях. Приобретение этим банком всех отделений дочерних 
структур российских госбанков, не желающих работать под 
новой юрисдикцией.

3.6. Национализация собственности украинского госу
дарства.

3.7. Введение санкций (замораживание счетов и акти
вов, запрет на въезд) против лиц, подозреваемых в преступ
лениях против народа ДНР и ЛНР. Назначение временн^іх 
управляющих на принадлежащие им предприятия. Обраще
ние текущих доходов от использования этой собственности в 
бюджеты республик.

3.8. Принятие решения о недискриминации поставляе- 
м^іх в Россию товаров по сравнению с российскими, включая 
государственные закупки и закупки государственных 
корпораций.

3.9. Введение запрета на добычу сланцевого газа.
4. В области создания федеративного государства:
4.1. Заключение федеративного договора между ДНР и 

ЛНР с принятием Конституции Новороссии, предусматри
вающей создание федеративных органов власти.

4.2. Проведение выборов Президента и Парламента Но
вороссии. По их итогам -  создание федеративного прави
тельства, создание единых вооруженных сил, правоохрани
тельной и налогово-бюджетной системы.



3.4. Протокол по итогам консультаций Трехсторон
ней контактной группы (Минский протокол)
ПРОТОКОЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНСУЛЬТАЦИЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ 
КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СОВМЕСТН^ІХ ШАГОВ, 

НАПРАВЛЕНН^ІХ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЮ МИРНОГО ПЛАНА 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ П. ПОРОШЕНКО И ИНИЦИАТИВ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В. ПУТИНА

По результатам рассмотрения и обсуждения предложе
ний, внесенных участниками консультаций в Минске 1 
сентября 2014 г., Трехсторонняя контактная группа в составе 
представителей Украины, Российской Федерации и Органи
зации по безопасности и сотрудничеству в Европе достигла 
согласия относительно необходимости осуществления 
следующих шагов:

1. Обеспечить незамедлительное двустороннее прекра
щение применения оружия.

2. Обеспечить мониторинг и верификацию со стороны 
ОБСЕ режима неприменения оружия.

3. Провести децентрализацию власти, в т.ч. путем при
нятия Закона Украины «О временном порядке местного 
самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской 
областей» (Закон об особом статусе).

4. Обеспечить постоянный мониторинг на украинско- 
российской государственной границе и верификацию со 
стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в пригранич
ных районах Украины и РФ.

5. Безотлагательно освободить всех заложников и неза
конно удерживаемых лиц.

6. Принять закон о недопущении преследования и нака
зания лиц в связи с событиями, которые имели место в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украи
ны.

7. Продолжить инклюзивный общенациональный диа
лог.



8. Принять меры по улучшению гуманитарной ситуации 
на Донбассе.

9. Обеспечить проведение досрочных местных выборов 
в соответствии с Законом Украины «О временном порядке 
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей» (Закон об особом статусе).

10. Вывести незаконные вооруженные формирования, 
военную технику, а также боевиков и наемников с террито
рии Украины.

11. Принять программу экономического возрождения 
Донбасса и восстановления жизнедеятельности региона.

12. Предоставить гарантии личной безопасности для 
участников консультаций.

Участники Трехстороппей контактной группы:
Посол Хайди Тальявипи (подпись)
Второй Президент Украины Леонид Кучма (подпись)
Посол РФ в Украине Михаил Зурабов (подпись)

А.В. Захарченко (подпись)
И.В. Плотницкий (подпись)

3.5. Декларация Президента Российской Федерации, 
Президента Украины, Президента Французской Респуб
лики и Канцлера Федеративной Республики Германия в 
поддержку Комплекса мер по выполнению Минских 
соглашений, принятого 12 февраля 2015 года

ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАИНЫ, ПРЕЗИДЕНТА ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И 
КАНЦЛЕРА ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ В 

ПОДДЕРЖКУ КОМПЛЕКСА МЕР ПО В^ІПОЛНЕНИЮ МИНСКИХ 
СОГЛАШЕНИЙ, ПРИНЯТОГО 12 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

13 февраля 2015 г.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, 

Президент Украины Петр Порошенко, Президент Француз-
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ской Республики Франсуа Олланд и Канцлер Федеративной 
Республики Германия Ангела Меркель подтверждают полное 
уважение суверенитета и территориальной целостности 
Украины. Они твердо убеждены в безальтернативности 
исключительно мирного урегулирования. Они всецело 
готовы предпринять любые возможные меры как по отдель
ности, так и совместно в этих целях.

В этом контексте лидеры одобряют Комплекс мер по 
выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный 
в Минске 12 февраля 2015 года всеми, кто также подписал 
Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский 
меморандум от 19 сентября 2014 года. Лидеры будут вносить 
вклад в этот процесс и использовать свое влияние на 
соответствующие стороны, чтобы способствовать выполне
нию этого Комплекса мер.

Германия и Франция окажут техническую поддержку 
для восстановления сегмента банковской системы в затрону
тых конфликтом районах, возможно, путем создания 
международного механизма для содействия осуществлению 
социальных выплат.

Лидеры разделяют убеждение в том, что укрепление со
трудничества между Европейским Союзом, Украиной и 
Россией будет способствовать урегулированию данного 
кризиса. В этих целях они поддерживают продолжение 
трехсторонних переговоров между Европейским Союзом, 
Украиной и Россией по вопросам энергетики с тем, чтобы 
осуществить шаги в развитии «зимнего газового пакета».

Они также поддерживают трехсторонние переговоры 
между Европейским Союзом, Украиной и Россией в целях 
выработки практического решения вопросов, вызывающих 
обеспокоенность России, в связи с выполнением Соглашения 
о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли 
между Украиной и Европейским Союзом.



Лидеры по-прежнему привержены идее создания обще
го гуманитарного и экономического пространства -  от 
Атлантики до Тихого океана -  на основе полного уважения 
международного права и принципов ОБСЕ.

Лидеры будут и впредь привержены выполнению Мин
ских соглашений. С этой целью они договорились о создании 
контрольного механизма в «нормандском формате», который 
будет проводить встречи с регулярной периодичностью, как 
правило, на уровне старших должностных лиц, представ
ляющих министерства иностранных дел.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений
12 февраля 2015 года

1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение 
огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 
Украины и его строгое выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. 
(киевское время) 15 февраля 2015 года.

2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами 
на равные расстояния в целях создания зоны безопасности 
шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских 
систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шири
ной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо- 
С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетн^іх систем 
«Точка» («Точка У»):

-  для украинских войск: от фактической линии сопри
косновения;

-  для вооруженных формирований отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей Украины: от линии сопри
косновения, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября
2014 г.

Отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений дол
жен начаться не позднее второго дня после прекращения огня 
и завершиться в течение 14 дней.

Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при под
держке Трехсторонней Контактной группы.



3. Обеспечить эффективный мониторинг и верифика
цию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооруже
ния со стороны ОБСЕ с первого дня отвода, с применением 
всех необходимых технических средств, включая спутники, 
БПЛА, радиолокационные системы и пр.

4. В первый день после отвода начать диалог о модаль
ностях проведения местных выборов в соответствии с 
украинским законодательством и Законом Украины «О 
временном порядке местного самоуправления в отдельных 
районах Донецкой и Луганской областей», а также о буду
щем режиме этих районов на основании указанного закона.

Незамедлительно, не позднее 30 дней с даты подписа
ния данного документа, принять постановление Верховной 
Рады Украины с указанием территории, на которую распро
страняется особый режим в соответствии с Законом Украины 
«О временном порядке местного самоуправления в отдель
ных районах Донецкой и Луганской областей» на основе 
линии, установленной в Минском меморандуме от 
19 сентября 2014 г.

5. Обеспечить помилование и амнистию путем введения 
в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц 
в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей Украины.

6. Обеспечить освобождение и обмен всех заложников и 
незаконно удерживаемых лиц на основе принципа «всех на 
всех». Этот процесс должен быть завершен самое позднее на 
пятый день после отвода.

7. Обеспечить безопасный доступ, доставку, хранение и 
распределение гуманитарной помощи нуждающимся на 
основе международного механизма.

8. Определение модальностей полного восстановления 
социально-экономических связей, включая социальные 
переводы -  такие, как выплата пенсий и иные выплаты 
(поступления и доходы, своевременная оплата всех комму-



нальн^іх счетов, возобновление налогообложения в рамках 
правового поля Украины).

В этих целях Украина восстановит управление сегмен
том своей банковской системы в районах, затронутых 
конфликтом, и, возможно, будет создан международный 
механизм для облегчения таких переводов.

9. Восстановление полного контроля над государствен
ной границей со стороны правительства Украины во всей 
зоне конфликта, которое должно начаться в первый день 
после местных выборов и завершиться после всеобъемлюще
го политического урегулирования (местные выборы в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей на 
основании Закона Украины и конституционная реформа) к 
концу 2015 года при условии выполнения пункта 11 -  в 
консультациях и по согласованию с представителями 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках 
Трехсторонней Контактной группы.

10. Вывод всех иностранных вооруженных формирова
ний, военной техники, а также наемников с территории 
Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех 
незаконных групп.

11. Проведение конституционной реформы в Украине 
со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, 
предполагающей в качестве ключевого элемента децентрали
зацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой 
и Луганской областей, согласованных с представителями 
этих районов), а также принятие постоянного законодатель
ства об особом статусе отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей в соответствии с мерами, указанными в 
примечании[1], до конца 2015 года. (См. примечание).

12. На основании Закона Украины «О временном по
рядке местного самоуправления в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей» вопросы, касающиеся 
местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с



представителями отдельных районов Донецкой и Луганской 
областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. 
Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих 
стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ 
ОБСЕ.

13. Интенсифицировать деятельность Трехсторонней 
Контактной группы, в том числе путем создания рабочих 
групп по выполнению соответствующих аспектов Минских 
соглашений. Они будут отражать состав Трехсторонней 
Контактной группы.

Примечание:
Такие меры в соответствии с Законом «Об особом по

рядке местного самоуправления в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей» включают следующее:

-  освобождение от наказания, преследования и дискри
минации лиц, связанных с событиями, имевшими место в 
отдельн^іх районах Донецкой и Луганской областей;

-  право на языковое самоопределение;
-  участие органов местного самоуправления в назначе

нии глав органов прокуратуры и судов в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей;

-  возможность для центральн^іх органов исполнитель
ной власти заключать с соответствующими органами 
местного самоуправления соглашения относительно эконо
мического, социального и культурного развития отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей;

-  государство оказывает поддержку социально
экономическому развитию отдельных районов Донецкой и 
Луганской областей;

-  содействие со стороны центральных органов власти 
трансграничному сотрудничеству в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей с регионами Российской 
Федерации;



-  создание отрядов народной милиции по решению ме
стных советов с целью поддержания общественного порядка 
в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

-  полномочия депутатов местных советов и должност
ных лиц, избранных на досрочных выборах, назначенных 
Верховной Радой Украины этим законом, не могут быть 
досрочно прекращены.

Документ подписали участники 
Трехсторонней Контактной группы:

Посол Хайди Тальявини
Второй Президент Украины Л.Д. Кучма
Посол Российской Федерации
на Украине М.Ю. Зурабов
А.В. Захарченко
И.В. Плотницкий



Зона безопасности вдоль линии соприкосновения сил 
ВСУ и ополченцев из ДНР и ЛНР, согласованная «нор

мандской четверкой»



3.6. Закон о гербе Луганской Народной Республики

Государственный герб Луганской Народной Республики

(из Приложения 1 к закону Луганской Народной 
Республики от 28 октября 2014 № 33 

«О Г осударственном гербе Луганской 
Народной Республики» Рисунок Г осударственного герба 

Луганской Народной Республики)

Л У Г А Н С К А Я Н А Р О Д Н А Я Р Е С П У Б Л И К А 
З А К О Н 

О Государственном гербе 
Луганской Народной Республики

Настоящим Законом устанавливаются Государственный 
герб Луганской Народной Республики, его описание и 
порядок официального использования.

Статья 1
Государственный герб Луганской Народной Республики 

является официальным государственным символом Луганской 
Народной Республики.

Государственный герб Луганской Народной Республики 
представляет собой граненную от углов к центру красную 
пятиконечную звезду, обрамленную белой каймой и золотыми
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лучами. Слева и справа от звезды расположены золотые 
пшеничные колосья, обвитые стягом в цветах Государствен
ного флага Луганской Народной Республики, по одному цвету 
флага на каждый виток стяга -  голубой, синий, красный 
соответственно. За пшеничными колосьями расположен венец 
из дубовых листьев, по девять листьев с каждой стороны. Под 
звездой расположен стяг в цветах Государственного флага, на 
каждой из цветн^іх полос стяга расположены слова -  «Луган
ская», «Народная», «Республика» сверху вниз соответственно. 
Надпись выполнена золотом шрифтовой гарнитурой с 
засечками. Над пятиконечной красной звездой расположена 
восьмиконечная золотая звезда, к которой смыкаются обе 
группы пшеничн^іх колосьев.

Рисунки Государственного герба Луганской Народной 
Республики в многоцветном, градациях серого и одноцветном 
вариантах помещены в приложениях 1, 2 и 3 к настоящему 
Закону.

Статья 2
Государственный герб Луганской Народной Республики 

в многоцветном варианте помещается на бланках:
законов;
постановлений Народного Совета Луганской Народной 

Республики;
указов и распоряжений Главы Луганской Народной Рес

публики;
постановлений и распоряжений Совета министров Лу

ганской Народной Республики;
решений Верховного Суда Луганской Народной Респуб

лики;
решений Высшего Военного Суда Луганской Народной 

Республики; Народного Совета Луганской Народной Респуб
лики;

Главы Луганской Народной Республики;
Совета министров Луганской Народной Республики;



Верховного Суда Луганской Народной Республики; 
Высшего Военного Суда Луганской Народной Республи

ки.
Государственный герб Луганской Народной Республики 

в варианте градаций серого цвета помещается на бланках:
Аппарата Народного Совета Луганской Народной Рес

публики;
Администрации Главы Луганской Народной Республики; 
Аппарата Совета министров Луганской Народной Рес

публики;
органов исполнительной власти;
Генеральной прокуратуры Луганской Народной Респуб

лики;
Уполномоченного по правам человека в Луганской На

родной
Республике;
Счетной палаты Луганской Народной Республики; 
Центральной Избирательной Комиссии Луганской На

родной
Республики;
Национального банка Луганской Народной Республики; 
органов, организаций и учреждений при Народном Сове

те Луганской
Народной Республики;
органов, организаций и учреждений при Главе Луган

ской Народной 
Республики;
органов, организаций и учреждений при Совете минист

ров Луганской
Народной Республики;
органов местного самоуправления;
судов;
органов прокуратуры Луганской Народной Республики;



дипломатических представительств, консульских учреж
дений и иных официальных представительств Луганской 
Народной Республики за пределами Луганской Народной 
Республики.

Государственный герб Луганской Народной Республики 
в одноцветном варианте помещается на печатях в случаях, 
предусмотренных статьей 4 настоящего Закона.

Статья 3
Государственный герб Луганской Народной Республики 

воспроизводится на документах, удостоверяющих личность 
гражданина Луганской Народной Республики, на иных 
документах общегосударственного образца, выдаваемых 
органами государственной власти, а также органами, осущест
вляющими государственную регистрацию актов гражданского 
состояния.

Статья 4
Государственный герб Луганской Народной Республики 

помещается на печатях органов государственной власти, иных 
государственных органов, организаций и учреждений, органов 
местного самоуправления, на печатях органов, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности, наделенных 
отдельными государственно-властными полномочиями, а 
также органов, осуществляющих государственную регистра
цию актов гражданского состояния.

Статья 5
Государственный герб Луганской Народной Республики 

помещается на пограничных знаках (основных пограничных 
столбах) и в пунктах пропуска через Государственную 
границу Луганской Народной Республики.

Статья 6
Государственный герб Луганской Народной Республики 

помещается на:
штандарте (флаге) Главы Луганской Народной Респуб

лики;



боевых знаменах воинских частей;
знаменах органов исполнительной власти, определяемых 

Главой Луганской Народной Республики;
Государственный герб Луганской Народной Республики 

может помещаться на:
денежных знаках;
государственных наградах Луганской Народной Респуб

лики и документах к ним;
знаках отличия за окончание высших государственных 

образовательных учреждений профессионального образова
ния.

Допускается размещение Государственного герба Луган
ской Народной Республики на знаках различия и форменной 
одежде, установленных для лиц, состоящих на военной или 
иной государственной службе, а также использование его в 
качестве основы знаков -  эмблем органов исполнительной 
власти.

Иные случаи использования Государственного герба Лу
ганской Народной Республики устанавливаются Народным 
Советом Луганской Народной Республики.

Статья 7
Гербы (знаки) муниципальных образований Луганской 

Народной Республики, общественных объединений, предпри
ятий, учреждений и организаций независимо от форм собст
венности не могут быть идентичны Государственному гербу 
Луганской Народной Республики.

Государственный герб Луганской Народной Республики 
не может быть использован в качестве основы гербов (знаков) 
муниципальных образований Луганской Народной Республи
ки, общественных объединений, предприятий, учреждений и 
организаций.

Статья 8
При одновременном размещении Государственного гер

ба Луганской Народной Республики и герба (знака) муници



пального образования Луганской Народной Республики, 
общественного объединения либо предприятия, учреждения 
или организации Государственный герб Луганской Народной 
Республики располагается с левой стороны от другого герба 
(знака), если стоять к ним лицом; при одновременном 
размещении нечетного числа гербов (знаков) Государствен
ный герб Луганской Народной Республики располагается в 
центре, а при размещении четного числа гербов (более двух) -  
левее центра.

При одновременном размещении Государственного гер
ба Луганской Народной Республики и других гербов (знаков) 
размер герба (знака) муниципального образования, общест
венного объединения либо предприятия, учреждения или 
организации не может превышать размер Государственного 
герба Луганской Народной Республики, при этом Государст
венный герб Луганской Народной Республики не может быть 
размещен ниже других гербов (знаков).

Статья 9
Порядок изготовления, использования, хранения и унич

тожения бланков, печатей и иных носителей изображения 
Государственного герба Луганской Народной Республики 
устанавливается Советом министров Луганской Народной 
Республики.

Статья 10
Использование Государственного герба Луганской На

родной Республики с нарушением настоящего Закона, а также 
надругательство над Государственным гербом Луганской 
Народной Республики влечет за собой ответственность в 
соответствии с законодательством Луганской Народной 
Республики.

Статья 11
Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания.
Нормы статей 2 и 4 настоящего Закона в отношении 

бланков и печатей Центральной Избирательной Комиссии



Луганской Народной Республики и иных избирательных 
комиссий применяются с момента официального опубликова
ния результатов выборов Главы Луганской Народной Респуб
лики и Народного Совета Луганской Народной Республики, 
назначенного на 2 ноября 2014 года.

Всем органам, учреждениям и организациям, указанным 
в статьях 2 и 4 настоящего Закона, в течение двух недель с 
момента вступления в силу настоящего Закона привести в 
соответствие с настоящим Законом свои нормативные 
документы, бланки и печати.

Глава Луганской Народной Республики И. Плотницкий 
г. Луганск
28 октября 2014 г.
№ 33-I

3.7. Закон о флаге Луганской Народной Республики

Г осударственный флаг Луганской Народной Республики 
(из Приложения к закону Луганской Народной 

Республики
от 24 сентября 2014 № 25-I «О государственном флаге 

Луганской Народной Республики»)



Цвета Г осударственного флага Луганской Народной 
Республики:

Цвет Код RGB Код HTML 
Голубой 0-170-255 #AAFF 
Синий 0-57-166 #0039A6 
Красный 240-25-10 #F019

Л У Г А Н С К А Я Н А Р О Д Н А Я Р Е С П У Б Л И К А 
З А К О Н 

О государственном флаге 
Луганской Народной Республики

Настоящим Законом устанавливаются Государственный 
флаг Луганской Народной Республики, его описание и 
порядок официального использования.

Статья 1. Государственный флаг Луганской Народной 
Республики является официальным государственным симво
лом Луганской Народной Республики.

Государственный флаг Луганской Народной Республики 
представляет собой прямоугольное полотнище из трех 
равновеликих горизонтальных полос: верхней -  голубого, 
средней -  синего и нижней -  красного цвета.

Отношение ширины флага к его длине 2:3.
Многоцветный рисунок Государственного флага Луган

ской Народной Республики помещен в приложении к настоя
щему Закону.

Статья 2. Государственный флаг Луганской Народной 
Республики поднят постоянно на зданиях центральных 
органов государственной законодательной, исполнительной и 
судебной власти Луганской Народной Республики, Централь
ной избирательной комиссии Луганской Народной Республи
ки, Генеральной прокуратуры Луганской Народной Респуб
лики, резиденции Уполномоченного по правам человека в 
Луганской Народной Республике, органов местного само
управления Луганской Народной Республики.

125



Статья 3. Государственный флаг Луганской Народной 
Республики вывешивается на зданиях (либо поднимается на 
мачтах, флагштоках) общественных объединений, предпри
ятий, учреждений и организаций независимо от форм собст
венности, а также на жилых домах в дни государственных 
праздников Луганской Народной Республики.

Государственный флаг Луганской Народной Республики 
поднимается на зданиях дипломатических представительств, 
консульских учреждений, резиденций глав дипломатических 
представительств и консульских учреждений, когда это 
связано с исполнением указанными лицами служебных 
обязанностей, а также на зданиях иных официальных предста
вительств Луганской Народной Республики за пределами 
Луганской Народной Республики, в том числе официальных 
представительств Луганской Народной Республики при 
международных организациях, -  в соответствии с нормами 
международного права, правилами дипломатического 
протокола и традициями страны пребывания.

Статья 4. Государственный флаг Луганской Народной 
Республики установлен постоянно:

в залах заседаний Верховного Совета и Совета минист
ров Луганской Народной Республики, в залах судебных 
заседаний, в залах заседаний законодательных (представи
тельных) органов государственной власти Луганской Народ
ной Республики и местного самоуправления;

в рабочем кабинете Главы Луганской Народной Респуб
лики и в иных помещениях, предназначенных для проведения 
торжественных мероприятий (церемоний) с участием Главы 
Луганской Народной Республики, в рабочих кабинетах глав 
центральных органов государственной законодательной, 
исполнительной и судебной власти Луганской Народной 
Республики, Центральной избирательной комиссии Луганской 
Народной Республики, Генеральной прокуратуры Луганской 
Народной Республики, Уполномоченного по правам человека



в Луганской Народной Республике, глав органов местного 
самоуправления Луганской Народной Республики, диплома
тических представительств, консульских учреждений и иных 
официальных представительств Луганской Народной Респуб
лики за пределами Луганской Народной Республики, в том 
числе официальных представительств Луганской Народной 
Республики при международн^іх организациях.

Статья 5. Государственный флаг Луганской Народной 
Республики размещается на транспортных средствах Главы 
Луганской Народной Республики, Председателя Верховного 
Совета Луганской Народной Республики, Председателя 
Совета министров Луганской Народной Республики, глав 
государственных и правительственных делегаций, дипломати
ческих представительств, консульских учреждений и иных 
официальных представительств Луганской Народной Респуб
лики за пределами Луганской Народной Республики, в том 
числе официальных представительств Луганской Народной 
Республики при международн^іх организациях.

Статья 6. Государственный флаг Луганской Народной 
Республики поднимается (устанавливается) во время офици
альных церемоний и других торжественных мероприятий, 
проводимых органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Государственный флаг Луганской Народной Республики 
может быть поднят (установлен) во время торжественных 
мероприятий, проводимых общественными объединениями, 
предприятиями, учреждениями и организациями независимо 
от форм собственности, а также во время семейн^іх торжеств.

Государственный флаг Луганской Народной Республики 
ежедневно поднимается в местах постоянной дислокации 
воинских частей и отдельных подразделений Вооруженных 
Сил Луганской Народной Республики, других войск и 
воинских формирований. Ритуал подъема Государственного 
флага Луганской Народной Республики в воинских частях и



отдельных подразделениях устанавливается Главой Луганской 
Народной Республики.

Во всех случаях, предусмотренных общевоинскими ус
тавами Вооруженных Сил Луганской Народной Республики 
для выноса Боевого Знамени воинской части, одновременно 
выносится прикрепленный к древку Государственный флаг 
Луганской Народной Республики. Порядок совместного 
выноса и размещения Государственного флага Луганской 
Народной Республики и Боевого Знамени воинской части 
определяется Главой Луганской Народной Республики.

Статья 7. В дни траура в верхней части древка Государ
ственного флага Луганской Народной Республики крепится 
черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. 
Государственный флаг Луганской Народной Республики, 
поднятый на мачте (флагштоке), приспускается до половины 
высоты мачты (флагштока).

Во время траурных церемоний, предусматривающих от
дание воинских почестей умершему (погибшему) гражданину 
Луганской Народной Республики, гроб с телом покойного 
накрывается полотнищем Государственного флага Луганской 
Народной Республики. Перед погребением полотнище 
Государственного флага Луганской Народной Республики 
сворачивается и передается родным (близким) покойного.

Статья 8. При проведении праздничных, торжественных 
и спортивных мероприятий на территории Луганской Народ
ной Республики или при участии ее официальных делегаций 
допускается вертикальное размещение Государственного 
флага Луганской Народной Республики. В таких случаях 
полотнище Государственного флага размещается таким 
образом, чтобы полосы флага чередовались слева направо 
(голубой -  синий -  красный), если стоять к нему лицом.

Статья 9. В случаях, предусмотренных статьей 2 настоя
щего Закона, с наступлением сумерек обеспечивается 
подсветка Государственного флага Луганской Народной



Республики, за исключением периода действия военного или 
чрезвычайного положения.

Статья 10. Государственный флаг Луганской Народной 
Республики не может использоваться в качестве геральдиче
ской основы флагов общественных объединений, предпри
ятий, учреждений и организаций независимо от форм собст
венности.

Изображение Государственного флага Луганской Народ
ной Республики может быть использовано в качестве элемента 
или геральдической основы государственных наград Луган
ской Народной Республики, а также геральдических знаков -  
эмблем и флагов органов исполнительной власти и местного 
самоуправления.

Статья 11. При одновременном подъеме (размещении) 
Государственного флага Луганской Народной Республики и 
флага муниципального образования, общественного объеди
нения либо предприятия, учреждения или организации 
Государственный флаг Луганской Народной Республики 
располагается с левой стороны от другого флага, если стоять к 
ним лицом; при одновременном подъеме (размещении) 
нечетного числа флагов Государственный флаг Луганской 
Народной Республики располагается в центре, а при подъеме 
(размещении) четного числа флагов (но более двух) -  левее 
центра.

При одновременном подъеме (размещении) Государст
венного флага Луганской Народной Республики и других 
флагов размер флага муниципального образования, общест
венного объединения либо предприятия, учреждения или 
организации не может превышать размер Государственного 
флага Луганской Народной Республики, а высота подъема 
Государственного флага Луганской Народной Республики не 
может быть меньше высоты подъема других флагов.

Статья 12. Изображение Государственного флага Луган
ской Народной Республики наносится на воздушные суда



Луганской Народной Республики, на военно-транспортные 
воздушные суда, используемые для полетов за пределы 
Луганской Народной Республики, в порядке, устанавливаемом 
Советом министров Луганской Народной Республики.

Статья 13. Использование Государственного флага Лу
ганской Народной Республики с нарушением настоящего 
Закона, а также надругательство над Государственным флагом 
Луганской Народной Республики влечет за собой ответствен
ность в соответствии с законодательством Луганской Народ
ной Республики.

Статья 14. Настоящий Закон вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Луганской Народной Республики И. Плотницкий 
г. Луганск
24 сентября 2014 года 
№ 25-I

3.8. Закон о Государственном гимне Луганской На
родной Республики

Л У Г А Н С К А Я Н А Р О Д Н А Я Р Е С П У Б Л И К А 
З А К О Н

О Государственном гимне 
Луганской Народной Республики

Настоящим Законом устанавливаются Государственный 
гимн Луганской Народной Республики, его описание и 
порядок официального использования.

Статья 1
В соответствии со статьей 55 Временного Основного За

кона (Конституции) Луганской Народной Республики 
утвердить музыкальную редакцию и текст Государственного



гимна Луганской Народной Республики согласно приложени
ям 1, 2 и 3 к настоящему Закону.

Статья 2
1. Государственный гимн Луганской Народной Респуб

лики является официальным государственным символом 
Луганской Народной Республики.

2. Государственный гимн Луганской Народной Респуб
лики представляет собой музыкально-поэтическое произведе
ние, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим 
Законом.

3. Глубокое уважение к Государственному гимну Луган
ской Народной Республики -  патриотический долг каждого 
гражданина Луганской Народной Республики.

Статья 3
Государственный гимн Луганской Народной Республики 

исполняется:
1) при вступлении в должность Главы Луганской Народ

ной Республики -  после принесения им присяги;
2) при открытии и закрытии сессий Народного Совета 

Луганской Народной Республики и пленарных заседаний 
Народного Совета Луганской Народной Республики;

3) при открытии торжественных собраний и заседаний, 
посвященных отмечаемым в Луганской Народной Республике 
государственным праздникам;

4) государственными телевизионными и радиовещатель
ными компаниями Луганской Народной Республики ежеднев
но -  перед началом и по окончании вещания, а при круглосу
точном вещании -  в 6 часов и в 24 часа, в новогоднюю ночь -  
в 24 часа;

5) при открытии памятников, а также монументов, обе
лисков и других сооружений в ознаменование важнейших 
исторических событий в жизни республики, в честь выдаю
щихся политических, государственных, военн^іх деятелей, 
народных героев, деятелей науки, литературы и искусства;



6) при поднятии Государственного флага Луганской На
родной Республики во время церемоний и других торжествен
ных мероприятий, проводимых государственными органами, 
иными организациями;

7) при встрече и проводах посещающих Луганскую На
родную Республику с официальным визитом глав государств 
и правительств иностранных государств -  после исполнения 
государственного гимна соответствующего иностранного 
государства;

8) во время проведения воинских ритуалов;
9) в образовательных учреждениях общего среднего, 

среднего специального, профессионального и высшего 
образования -  при церемониях открытия нового учебного года 
и окончания учебного года;

10) на спортивн^іх аренах -  во время проведения чем
пионатов Луганской Народной Республики, международных 
спортивных соревнований с участием национальных сборных 
и во время церемониалов по случаю награждения победителей 
международных спортивных соревнований, представляющих 
спортивные сборные Луганской Народной Республики.

Статья 4
Государственный гимн Луганской Народной Республики 

может исполняться во время общенациональных праздников и 
торжественных мероприятий при соблюдении необходимого 
уважения к нему.

Статья 5
1. Государственный гимн Луганской Народной Респуб

лики может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово
хоровом либо ином вокальном и инструментальном исполне
нии. При этом могут использоваться средства звукозаписи.

2. В случае вокального и вокально-инструментального 
исполнения Государственный гимн Луганской Народной 
Республики исполняется полностью, а в случаях инструмен



тального исполнения допускается частичное исполнение 
гимна -  проигрываются запев и припев один раз.

Статья 6
Государственный гимн Луганской Народной Республики 

должен исполняться в точном соответствии с текстом и 
музыкальной редакцией гимна, утвержденными настоящим 
Законом.

Статья 7
1. При публичном исполнении Государственного гимна 

Луганской Народной Республики присутствующие выслуши
вают гимн стоя, а состоящие на военной или другой государ
ственной службе лица в форменной одежде также приклады
вают руку к головному убору, если иное не предусмотрено 
законодательством.

2. В случае если исполнение Государственного гимна 
Луганской Народной Республики сопровождается поднятием 
Государственного флага Луганской Народной Республики, 
присутствующие поворачиваются лицом к флагу.

Статья 8
Исполнение Государственного гимна Луганской Народ

ной Республики, а также отдание воинской чести военнослу
жащими, чести лицами рядового и начальствующего составов 
органов внутренних дел при исполнении Государственного 
гимна Луганской Народной Республики регламентируется:

1) в воинских частях -  уставами;
2) в органах внутренних дел -  правилами, устанавливае

мыми Министерством внутренних дел Луганской Народной 
Республики.

Статья 9
Ритуал исполнения Государственного гимна Луганской 

Народной Республики при проведении международных 
спортивных соревнований определяется с учетом существую
щей практики международных спортивных организаций.



Статья 10
При проведении учреждениями и организациями Луган

ской Народной Республики мероприятий на территории 
иностранных государств Государственный гимн Луганской 
Народной Республики исполняется с учетом практики страны 
пребывания и местных обычаев.

Статья 11
1. Обеспечение исполнения настоящего Закона возлага

ется на руководителей соответствующих органов государст
венной власти.

2. Контроль над исполнением настоящего Закона осуще
ствляется органами внутренних дел.

Статья 12
1. Граждане Луганской Народной Республики, а также 

иные лица, находящиеся в Луганской Народной Республике, 
обязаны чтить Государственный гимн Луганской Народной 
Республики.

2. Лица, виновные в нарушении законодательства о Го
сударственном гимне Луганской Народной Республики, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодатель
ством Луганской Народной Республики.

Статья 13
Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования.
Глава
Луганской Народной Республики И.В. Плотницкий

г. Луганск
29 апреля 2016 года
№ 90-II



Приложение 1
к Закону Луганской Народной Республики 
«О Государственном гимне Луганской Народной Рес

публики»
Текст

Г осударственного гимна Луганской Народной Республики
(слова Владимира Михайлова)

Над тобою победы знамена 
Развеваются тысячи лет,
Наша Родина непобежденных,
Кто оставил в истории след!
Пусть гремят еще грозы над краем,
Мы стояли на том и стоим:
Славу предков своих оправдаем -  
Дело правое! Мы -  победим!
ПРИПЕВ
Луганская Народная 
Республика свободная!
Свет солнца восходящего 
И сотни нелегких дорог.
Луганская Народная 
Республика свободная!
С нами сила земли,
С нами воля людей,
С нами Бог!
Мы трудом своим землю прославим,
Мы потомков достойных взрастим.
Наша Родина, наша Держава,
Твое имя в сердцах сохраним.
И освятится сила народа 
В наш единый и крепкий союз.
Будет братство в нем, честь и свобода,
И Соборная, славная Русь!
ПРИПЕВ



3.9. Указ Главы Луганской Народной Республики о 
государственных наградах Луганской Народной 
Республики

УКАЗ
ГЛАВЫ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

О государственных наградах 
Луганской Народной республики

В целях реализации наградной политики Луганской На
родной Республики п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Временное положение о государственных 
наградах Луганской Народной Республики.

2. Учредить следующие государственные награды Лу
ганской Народной Республики:

2.1. Орден «За доблесть» I степени.
2.2. Орден «За доблесть» II степени.
2.3. Орден «Казачья доблесть».
2.4. Медаль «За заслуги» I степени.
2.5. Медаль «За заслуги» II степени.
2.6. Медаль «За отвагу» I степени.
2.7. Медаль «За отвагу» II степени.
2.8. Медаль «Луганцы; Верою и усердием».
2.9. Медаль «За Веру и Волю».
2.10. Юбилейная медаль «70 лет Победы».
3. Администрации Главы Луганской Народной Респуб

лики осуществить финансирование изготовления государст
венных наград и удостоверений к ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете на соответст
вующий год на обеспечение деятельности Администрации 
Главы Луганской Народной Республики.



4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подпи
сания.

Глава
Луганской Народной Республики 

И.В. Плотницкий
Луганск
«05» сентября 2015 г.
№ 461/01/09/15

Г осударственные награды 
Луганской Народной Республики

Орден «За доблесть» I  степени и II степени
Орден «За доблесть» имеет две степени. 
Высшей степенью ордена является I степень. 
Награждение производится последовательно 
орденом «За доблесть» II и I степени. Орде
ном «За доблесть» награждаются граждане 
за исключительную отвагу и личную храб
рость, проявленные при исполнении воин
ского долга, гражданской либо служебной 
обязанности; самоотверженные поступки, 
совершенные в экстремальных обстоятель
ствах; за мужество, проявленное при защите 
государственной границы; за мужество, про
явленное при охране общественного поряд

ка; за смелые и решительные действия в обстоятельствах, 
связанных с риском для жизни.



Орден «Казачья добле^^тъ»
Орденом «Казачья доблесть» за особые за
слуги удостаивают казаков, отличившихся в 
боях за независимость и территориальную 
целостность Луганской Народной Республи
ки, при защите Православной Веры, отраже
нии иноземных вторжений, обороне казачь

их земель, а также внесших значительный вклад в формиро
вание казачьих частей и соединений в составе Вооруженных 
Сил Луганской Народной Республики.

Медаль «За заслуги» I  и II степени 
Медаль «За заслуги» имеет две степени. 
Высшей степенью медали является I степень. 
Награждение производится последовательно 
медалью «За заслуги» II и I степени за: от
личные достижения в производственной, на
учно-исследовательской, социально
культурной, общественной, благотворитель
ной и иных сферах деятельности, направ
ленных на повышение благосостояния лю
дей и укрепление могущества страны; муже
ство и отвагу, проявленные при защите Оте
чества и его государственных интересов, 
обеспечении законности и правопорядка; за 

большие заслуги в развитии экономических, научно
технических и культурных связей между Луганской Народ
ной Республикой и другими странами.

Медаль «За отвагу» I  степени и II степени 
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Медаль «За отвагу» имеет две степени. Выс
шей степенью медали является I степень. На
граждение производится последовательно 
медалью «За отвагу» II и I степени. Медалью 
«За отвагу» награждаются военнослужащие, 
а также сотрудники Министерства внутрен
них дел Луганской Народной Республики, 
Министерства чрезвычайных ситуаций и ли
квидации последствий стихийных бедствий 
Луганской Народной Республики, Министер
ства государственной безопасности Луган
ской Народной Республики и другие гражда

не за личное мужество и отвагу, проявленные: в боях при 
защите Отечества и государственных интересов Луганской 
Народной Республики; при выполнении специальных 
заданий по обеспечению государственной безопасности 
Луганской Народной Республики; при защите государствен
ной границы Луганской Народной Республики; при исполне
нии воинского, служебного или гражданского долга, защите 
конституционных прав граждан и при других обстоятельст
вах, сопряженных с риском для жизни.

Медаль ^̂ .̂ у̂га̂ цы; Верою и усер^шм»
Медалью «Луганцы; Верою и усердием» 
удостаиваются военные и гражданские лица 
за выдающиеся заслуги, связанные с защи
той государственного суверенитета и терри
ториальной целостности Луганской Народ
ной Республики и самоотверженное служе

ние народу Луганской Народной Республики, проявленные в 
период становления Луганской Народной Республики.

Меда.ль «За Вер;у и Во.лю»
Медалью «За Веру и Волю» награждаются 
военнослужащие, сотрудники правоохрани



тельных органов и иные лица за личное мужество и героизм, 
проявленные при спасении людей, материальных ценностей 
во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в 
борьбе с преступностью, а также в других случаях при 
исполнении воинского, служебного, общественного долга в 
условиях связанн^іх с риском для жизни.

Юбилейная медаль «70 лет Победы» 
Юбилейная медаль «70 лет Победы» вруча
ется ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам боевых действий и ли
цам, внесшим значительный вклад в ста
новление и развитие Луганской Народной 
Республики.

Медаль «Битва за Луганск»
Медаль «Битва за Луганск 2014» была от
дельно учреждена для награждения участни
ков обороны Луганска летом 2014 года. 24 
мая 2015 года она была вручена 65 бойцам 
Отдельного Комендантского полка ЛНР, а 
также главе ЛНР И. Плотницкому, замкоман-

дира 2 бригады НМ ЛНР Г. Айрапетяну.



IV. ИСТОРИЯ л у г а н с к о й  н а р о д н о й  
РЕСПУБЛИКИ В МЕМУАРАХ УЧАСТНИКОВ И 
ОЧЕВИДЦЕВ

4.1. Из дневника Владислава Лукьянова
Лукьянов Владислав Игоревич -  житель Луганска, 

1994 г. р., преподаватель Луганского колледжа информаци
онных технологий и предпринимательства.

Я родился в Луганске, но всю жизнь прожил в селе 
Бурчак-Михайловка, что в 20 км от Луганска. В 2012 году я 
закончил школу. Моим любимым предметом была история, 
поэтому вопрос, куда пойти учиться, решился сам собой. 
Поступив на истфак, я осуществил свою мечту. Я начал 
мечтать о многом, н о ^  моим мечтам не суждено было 
сбыться. Началось то, о чем я в XXI веке не мог даже 
подумать, -  началась война!

Казалось, что война это что-то далекое, прошлое, нахо
дящееся на страницах учебников по истории.

Все прекрасно знают, с чего все началось, поэтому 
смысла писать об этом я не вижу. Однако об одном событии, 
которое оказало сильное влияние на меня, я расскажу.

Летом 2014 года я был дома, у родителей. Практически 
везде в Республике шли бои. Тем не менее, у нас в селе 
считали, что нас боевые действия не коснуться. «Аппенди
цит», так говорили у нас люди, «что с нас взять»?

Вскоре пришла весть, что Новосветловка освобождена, 
и осталось только зачистить округу, ведь многие «атошники» 
скрывались по посадкам, ярам и т.д.

Было обычное летнее утро, 4 или 5 августа, сейчас я уже 
и не вспомню, да и не особо хочется вспоминать этот день. 
Отец в огороде травил жуков, а я в это время сгребал сено.

Авторская стилистика сохранена.
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Неожиданно в стороне трассы, соединяющей села Лобачевка 
и Николаевка раздался выстрел. Послышался свист, и я сразу 
опустился на землю. Прошла минута, тишина^ Я встал, 
побежал к отцу. И тут вдруг еще один выстрел -  я снова 
припал к земле. Через минуту ситуация повторилась. Когда я 
подбежал к дому, отец уже был на улице. Интуитивно и я, и 
мой отец почувствовали, что произошло что-то ужасное.

Так и было. В стороне железной дороги стоял дым, 
смешанный с пылью, пахло гарью. На дороге я увидел 
осколок, взяв его в руки, я сразу отбросил, так как он был 
еще горячим. Там, где стоял дым, должны были пастись 
коровы, отец уже бежал туда, он крикнул мне, чтобы я 
оставался дома. Но возбуждение было настолько сильным, 
что я ослушался и побежал за ним. Да и как могло быть 
иначе? Это мой отец, и я бы не простил себе слабости, если 
бы что-то с ним произошло.

Добежав до места, куда приземлились снаряды, я увидел 
страшную картину: на земле, рядом с воронкой, лежало 
обезглавленное тело коровы, тут и там стояли коровы, у 
которых с животов стекали капли крови.

Пастуха нигде не было видно. Я звал его, но никто мне 
не отвечал. Страх за него стал забираться ко мне в душу, но 
от этих мыслей меня отвлек еще один «хлопок» миномета. 
Именно из минометов нас обстреливали, как выяснилось 
позже. В этот момент я пытался выгнать корову из неболь
шой низинки. Как только услышал выстрел, упал на землю и 
оказался в крови. Но я не обратил на это внимания, было не 
до этого. Поднявшись на ноги, я устремился в ближайшую 
посадку, только в этот момент я увидел, что прибежали еще 
люди с соседней улицы, в основном хозяева коров.

Я не успел сделать и десяти шагов, как снова раздался 
выстрел и ужасный свист, который я и сейчас слышу, спустя 
четыре года. Я снова оказался на земле и обнаружил, что 
рядом со мной лежит мой друг Константин. Обменявшись



взглядами, мы устремились в посадку. Только тут я заметил 
кровь на своих шортах. Сначала подумал, что это моя кровь. 
Меня охватила паника, но потом я убедился, что это не так, и 
мне стало легче.

Из рассказов людей я узнал, что пастух жив, но ранен в 
ключицу. Выстрелов больше не было, и мы спокойно увели 
своих коров домой. Они были ранены, но, как нам сразу 
показалось, не смертельно. Уже через час, живот «Ласточ
ки» -  так звали корову -  стал раздуваться. Нам ничего не 
оставалось, как прирезать ее. В тот день мы продали мясо. 
Естественно оно было дешевым, хранить его было негде, так 
как света не было уже недели две. А через два дня пришлось 
зарезать и вторую корову. Упав на ноги, она больше не могла 
подняться. Как выяснилось, в языке у нее был осколок, он и 
сейчас хранится у нас дома как напоминание об этом жутком 
дне. Почти из всего мяса моя мама сделала тушенку, которую 
мы ели всю зиму, что и помогло нам выжить.

В тот день я поменял свое отношение к Украине и ее 
руководству, ведь как выяснилось позже, стреляли по 
коровам голодные украинские военные -  те самые, которые 
бродили по посадкам.

Кто-то скажет, что коровы -  не люди, и их не так-то и 
жаль, но так скажут только те, у кого нет сердца, ведь на тот 
момент эти коровы были единственным способом людей хоть 
как-то выжить.

4.2. Из дневника Анны Каревой

Карева Анна Игоревна -  жительница г. Алчевска, 
2000 г.р., студентка 2 курса Института истории, между-
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народных отношений и социально-политических наук ЛНУ 
имени Тараса Шевченко.

Этот дневник мне передала моя мама, чтобы мне было 
не так грустно одной, без нее в деревне, под обстрелами^ 
А ведь все начиналось совсем не так.

Зимой 2013 года в Киеве начался так называемый «май
дан». Я, как и любой ребенок, не понимала, что происходит в 
стране, где некогда все было спокойно. Мне объяснили, что 
люди хотят лучшей жизни, вот и вышли на митинг. Я думала, 
скоро все это закончится. Но этого не случилось. Никто даже 
не догадывался, что все волнения перейдут и на Донбасс. И 
вот в мае 2014 года, оканчивая 8 класс, я уже понимала, что 
вокруг происходит нечто страшное.

Любая мама отдаст все, лишь бы спасти своего ребенка, 
вот и моя отвезла меня туда, где, по ее мнению, мне будет 
безопасно. Сама же она осталась дома, в Алчевске, потому 
что нужно было работать. Я помню тот день, когда она 
уезжала домой: я почему-то плакала, обнимала ее, как в 
последний раз, будто чувствовала, что еще долго ее не 
увижу. К сожалению, так и случилось -  увидела я ее спустя 
три невероятно долгих месяца. И долгих не из-за тех дней, 
проведенных в разлуке, а из-за того, что все мы пережили.

Мама передала мне этот дневник, в котором написала: 
«Потерпи немного, это неудачное лето, а в следующем году 
все будет хорошо!». Потом я долго перечитывала эти слова в 
надежде, что скоро так все и будет.

И началась война.
Я приехала в деревню Первозвановка 5 июня 2014 года, 

которую покинула только 11 сентября. Долго? Не предста
вить, насколько. Не было ни одного дня, когда я себе не 
говорила бы: «Хочу домой». Из-за обстрелов пришлось 
приготовить все самое необходимое в случае эвакуации в 
подвал.



Каждый день мы слышим выстрелы, над нами летают 
беспилотники. И днем, и ночью. Лучше бы я ходила в школу, 
чем быть здесь. И самое ужасное не то, что я нахожусь здесь, 
под обстрелами, а осознание того, что скоро отсюда я не 
уеду.

Я часто задаюсь вопросом, как обычные люди, которые 
не застали войны, смогли найти силы, чтобы готовиться к 
обстрелам. Откуда они знают, что нужно нести в убежище? У 
нас убежище -  это обычный подвал, с банками, мешками. В 
нем я смогла соорудить настоящее убежище. Два стула, вода, 
сухари. Там довольно прохладно, поэтому даже теплые вещи 
принесла.

29 июля 2014 года. Я сижу возле погреба, наши солдаты 
стоят на выезде из деревни, а по ним стреляют. Было 4 
выстрела, мы с бабушкой побежали к подвалу, все быстро 
закончилось, но мы все равно остались возле него. Так 
безопаснее. Мы просидели до часу ночи, выстрелов было 
очень много. Маме потом об этом я так и не сказала. Мне не 
хотелось ее расстраивать, она ведь думает, что у меня все 
хорошо. Я знаю, что она плачет, ведь сильно переживает за 
нас. Автобусы не ходят уже давно, поэтому я не могу уехать 
домой, да и меня никто не может забрать. Мы спим одетыми, 
чтобы в любой момент можно было выбежать и спрятаться. 
Страшно.

30 июля 2014 года. У нас отключили свет, а, значит, и 
насос в колодце не работает, поэтому делаем все по старинке. 
Я много читаю. Из-за того, что читаю ночью при плохом 
освещении, зрение ухудшается. Откуда свет? Я каждое утро 
встаю и ставлю на солнце садовые фонарики на солнечных 
батарейках. А вечером 5 штук отношу в подвал на случай, 
если придется туда бежать, чтобы там был свет, а остальные 
оставляю в доме, чтобы читать. А еще я так с бабушкой 
разгадываю кроссворды.



Мы не можем выйти в огород -  из-за выстрелов боимся 
даже во двор выходить. Ничего не поливаем, все заросло, к 
сожалению. Но нам очень повезло, что у нас хорошие соседи. 
Рядом живет ветеран войны, очень приятная бабушка, с 
историями которой никогда не соскучишься. Через дом 
живет бабушка Таня, которая выручает нас коровьим 
молоком. Она всегда готова прийти на помощь. Я не знала, 
каково жить в Советском Союзе, но здесь я будто это сама на 
себе прочувствовала. Каждый вечер мы собираемся вместе. 
Вся улица -  а, к сожалению, это лишь 5 домов -  мы сидим и 
общаемся. Кто в карты играет, кто шутки рассказывает, а кто 
просто смотрит на звездное небо, которое в любой момент 
может стать красным. Все дружны, пытаются помочь друг 
другу; наверное, это и есть та самая «общая беда», которая 
объединяет людей.

_ Я  не могу писать каждый день, из-за обстрелов даже 
страшно записывать. Наша деревня находится не так далеко 
от луганского аэропорта, поэтому обстрелы бывают часто. 
Мы живем возле бугра, а от снарядов он загорелся. Наша 
улица первой кинулась тушить пожар, потому что, не сделай 
мы этого, все сараи с сеном могли загореться, и кто знает, 
чем бы все это закончилось.

Забавный был момент, когда моя бабушка, как и все, 
ринулась в бой с огнем, но смогла подняться лишь на 
половину бугра, а затем стала и звала меня, чтобы я помогла 
ей спуститься. И все-таки ни возраст, ни боль -  моральная 
или физическая -  не заставит нас опустить руки и прекратить 
бороться.

^ 1 7  августа был самый страшный обстрел. Начинался 
вечер, и мы вновь собрались всей улицей на посиделки. 
Старшее поколение сидело и обсуждало свои темы, а я 
игралась с детьми соседей. Я была единственным свидетелем 
того, что произошло дальше.



Я стояла лицом к своему дому, когда увидела красный 
шар, которые пролетел над ним. Все произошло так быстро, 
что я даже не успела отреагировать. Соседи стремительно 
побежали в дом, а так как ключ от подвала был у меня, я 
побежала к нему, чтобы как можно быстрее спрятаться. Я 
никогда так быстро не бегала, понимая, что от меня зависит и 
жизнь бабушки. Мне было очень страшно, но я осознавала, 
что мне нельзя опускать руки, чтобы ее не расстраивать. Мы 
просидели там три с половиной часа, все обошлось.

***
_  Потихоньку мы выкопали картошку, урожай оказался 

очень даже хорошим. Мы так и не смогли поливать огород, 
поскольку насос не работал. Вначале носили ведрами воду, 
но потом оставили эту затею -  нам это оказалось не под силу. 
Поливаем только цветы -  хоть они радуют глаз. У бабушки 
свое хозяйство -  куры, бройлеры. Обычно бройлеров держат
2 месяца, но так как морозилка не работает, они у нас еще 
гуляют, даже яйца несут. Связи нет уже так долго, что я не 
могу связаться с мамой. Даже не знаем, как она там.

Спустя 3 недели я смогла поговорить с мамой. Для меня 
это большая радость. Для этого пришлось прийти к дяде 
домой -  а он живет в двухэтажном доме -  подняться на 
второй этаж и сесть на подоконник, чтобы ловила связь. 
Мама думала, что ей звонит мой дядя, а когда я сказала 
«Привет, мам», то услышала только ее плачь. Она долго 
плакала. Слезы радости, что я жива. Не дай бог кому-то это 
пережить -  быть в неведении жив твой ребенок или нет.

Мы с бабушкой очень переживаем, есть ли у них дома 
еда, ведь мы бы поделились, но не можем. Нам дважды 
отключали газ, поэтому готовили на старой печке. Газовые 
трубы разбило снарядами, даже деньги собирали по всей 
деревне на восстановление.



На детской площадке стоят дзоты, по деревне можно 
увидеть танки, БТРы, это уже стало нормой. А ведь правду 
говорят -  «человек ко всему привыкает». Но как же не 
хочется к такому привыкать, да и кто нас спрашивал^

Вот опять обстрел, я уже не помню, какое число. Мы не 
знаем, что происходит на фронте, кто побеждает, кто глава 
республики. Мы живем в полном неведении, а информация 
поступает лишь по «сельским каналам» или, проще говоря, 
по слухам. Повредили много домов, сараев. Многие просто 
сгорели, особенно те, что были недалеко от железнодорож
ной станции. Мы узнали, что застрелили маму нашей соседки 
Юли, а она об этом не знает^ Страшно.

У бабушки тут две родные сестры. Бабушка Лида сна
чала жила у себя дома, а сейчас каждую ночь спит в подвале. 
Всем страшно. Но потом она пошла жить к их третьей сестре, 
бабушке Тане, и они сделали себе там подвал по «евростан
дартам»: кровать, столик, стулья, и это все из ящиков.

^М ы  с бабушкой спим во флигеле, с внутренней сто
роны забили окна полиэтиленом, заложили подушками, 
чтобы если будут разбиты стекла, нас не поранило. Думаем, 
чем будем топить печку, если наступят холода, решили, что 
топить будем остатками от стволов кукурузы. Ее бабушка 
посадила много, так что надолго хватит. Позже соберем и 
стволы подсолнечника. Нам уже очень хочется домой, 
переживаем за маму и дядю.

В колодце постоянно обрывается ведро, и нам помогают 
наши соседи, потому что без него брать воду было бы негде. 
Закрываем помидоры, томатный сок. Закрыли 29 литров.

^ 2 7  августа был праздник. Делали котлеты и угостили 
всех-всех. Сейчас сложно это представить, но нам соседка 
принесла «деликатесы», так мы называем все, что сложно 
достать. В этот раз была вареная колбаса. Всего кусочек, но 
он был таким вкусным. Сегодня у дяди Славы день рожде



ния, и мы пошли его поздравлять. Подарили то, что дал 
огород -  не богато, но от души. Через деревню шла военная 
техника, грохот было слышный, абсолютно везде.

На следующий день был чистый четверг, мы убирали. 
В девять часов вечера начался обстрел, поэтому ночевали в 
подвале. Я спала на раскладушке, а бабушка -  на банкетке. 
Вышли в пять часов утра, узнали, что после обстрела сгорела 
казарма, а людей к себе принял батюшка. Снаряды попали в 
огороды и дворы.

Днем к нам пришли ополченцы проверяли документы и 
сараи. Ночью опять стреляли, но мы не пошли в подвал -  уже 
привыкли. Я хотела пойти позвонить маме, но из-за обстрела 
меня не пустила бабушка.

^М есяц нет света, а я-то думала, что без него и не жи
вут, а, оказывается, все можно. На ковре возле моей кровати 
висит фотография мамы, каждое утро я ее целую, пытаюсь 
включить свет и, если его нет, то день сразу не задается. 
Каждое воскресенье ходим в гости к бабушкиной сестре, 
собираемся все вместе и обедаем, общаемся. Это лучшие 
мгновения этого лета, такое не забывается.

^3 1  августа 2014 года стал значимым днем. Сегодня 
день шахтера, хотели поздравить дядю. Собрались вновь всей 
семьей, то есть три бабушки и я, как вдруг подъехала 
машина. Дальних родственников эвакуировали из села 
Переможное, которое находится ближе всех к аэропорту, 
чтобы обезопасить всех жителей, ведь ожидался обстрел 
аэропорта. Всех их накормили, три женщины разместились 
во флигеле, а двух мужчин отправили к дяде. В семейный 
детский дом пришло семь человек. Всю соседнюю деревню 
эвакуировали в нашу. Мы к себе тоже взяли дальнюю 
родственницу.



Вечером было тихо, собрались все у бабушки Тани, всех 
беженцев накормили, они были такими уставшими. Они все 
были^ Даже не будет такого слова, каким можно их 
описать^ Были живыми мертвецами. Они видели смерть на 
каждом шагу и уже ничего не боялись. В глазах можно было 
видеть ту боль и непонимание, которые заставляла содрог
нуться. И кто бы мог подумать, что вся наша деревня 
объединится и захочет им помочь. Жителей соседнего села 
буквально разобрали к себе по домам -  столько было 
желающих помочь и приютить. И это при условии, что 
кормить можно было только тем, что дал огород. Но это 
никого не остановило.

***
Утро 2 сентября началось с хорошей новости: село 

Переможное освободили, и все беженцы вернутся домой. А 
потом вся деревня ликовала -  из нее уехала вся военная 
техника, даже солдаты почти все ушли, говорят, что скоро 
откроют дорогу на Луганск. Бабушка Таня насчитала 120 
единиц техники. И это в одной маленькой деревне. Было 
слышно, как мальчики на спортивном поле играют в футбол. 
Неужели все налаживается?

Узнали, что открыли дорогу на Луганск, Лутугино по
бито. Я поднялась на бугор и смогла позвонить маме. Когда 
узнала, что возможно перемирие, то чуть не заплакала. Вроде 
договорились, что меня смогут отвезти домой. Мама звонила 
в комендатуру, чтобы узнать, сможем ли мы проехать.

11 сентября мы ехали в Алчевск. Мимо семи блокпо
стов, мимо большого количества разбитых домов и сгорев
шей техники, по побитой дороге, но чувствовалась надежда. 
В Луганске на окраине были побиты окна в квартирах. Но, 
приехав в Алчевск, я ждала только одного -  увидеть маму. 
Мы обе плакали. Все плакали. Это была такая душевная боль, 
которую не передать словами, только слезами!



Свет в деревне дали спустя целый месяц после моего 
отъезда, но люди были счастливы тому, что уже не слышны 
выстрелы, а остальное уже терпимо.

Я знаю, что это лето было сложным. Хотела бы я что-то 
изменить? Остаться дома, с мамой? Скорее всего, нет. Я 
знала, что я нужна была там, рядом с бабушками. Я была их 
моральной поддержкой, надеждой на лучшее. Мы все 
сплотились, а главной ценностью стала жизнь и семья. Я 
благодарна всем тем людям, которые были рядом со мной в 
то самое лето. А больше всего я благодарна маме за то, что 
она смогла меня воспитать так, что я верно расставила 
приоритеты и ценности в жизни.

Мне бабушка рассказывала о фильме «Холодное лето 
53», и я, как многие другие, знаю, каким было «страшное 
лето 2014».

4.3. Из дневника Светланы Красавцевой

Красавцева Светлана Анатольевна -  жительница Лу
ганска, 1953 г. р., мастер спорта по легкой атлетике, 
трижды чемпионка Украины. Во время Летних олимпийских 
игр 1980 г. была одной из спортсменок, несших факел с 
олимпийским огнем. Работала преподавателем физического 
воспитания в Луганском национальном аграрном универси
тете, с 2004 года -  на пенсии. В период луганской блокады 
проживала на территории студгородка Луганского нацио
нального аграрного университета.

Авторская стилистика сохранена.
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Жизнь пенсионерки в блокадном Луганске. 2014 год
Я обычная 61-летняя пенсионерка, бывший педагог. 

Никогда не интересовалась политикой, далека от любых 
партий^

^Когда в Киеве начался майдан, мы по телевизору с 
ужасом смотрели на происходящее. Было предчувствие 
грядущей катастрофы, наверное...

^Сказать, что 2 мая 2014 года мы получили шок, на
блюдая по телевизору, ЧТО проделывали с людьми фашист
вующие молодчики в Доме профсоюзов -  это ничего не 
сказать! Когда в Киеве произошел вооруженный переворот и 
свергли действующего президента (плох он или хорош, но 
при нем не стреляли в свой народ, все регулярно получали 
пенсии и зарплаты, никто не голодал и не ночевал в подва
лах!), мы понимали, что ни к чему хорошему это не приведет, 
но что возможно ТАКОЕ... Это не могло присниться и в 
самом страшном кошмаре... Но самое ужасное было в том, 
что власть умыла ручки и. обвинила в произошедшем... 
самих пострадавших! Их же -  выживших -  бросили в СИЗО, 
про сгоревших же глумливо сообщили, что... они сами себя 
сожгли! А так же сами себя били битами, сами себя выбрасы
вали из окон...

У нас 11 мая проходил референдум о федерализации. 
Вначале о том, что говорилось об этом референдуме в 
новостях и нашим правительством. «Голосовать заставляют 
под дулами автоматов», ^<Явка на референдум не более 15 
процентов», «Люди не понимают, за что они голосуют» 
(типа, они полные дурачки!). И это еще не самые яркие 
высказывания...

Теперь о том, ЧТО происходило НА САМОМ ДЕЛЕ.
В предшествующие дни не было какого-то ажиотажа, 

нагнетания обстановки вокруг референдума. В Луганске 
относительно спокойно, хотя понимаем, что «зачистки» 
(термин-то какой придумали!!!) можно ждать в ЛЮБУЮ



минуту! Не постеснялись же убивать мирных людей в 
Мариуполе 9 мая, на День Победы! К сожалению, жители 
востока для властей -  сепаратисты, террористы, а для одного 
из кандидатов в президенты -  «кляті кацапи»! Разговоры 
больше шли о событиях в Одессе и Мариуполе. Обменива
лись информацией, роликами о свидетельствах очевидцев. И 
никто почему-то не предполагал, что можно цинично свалить 
вину на погибших в Доме профсоюзов (мол, это они стреляли 
в мирных фанатов и сами себя подожгли!), что можно 
арестовать чудом уцелевших и держать раненых и обесси
ленных людей, переживших УЖАС (!!!), в отделении 
милиции! Одесса стала ТОЧКОЙ НЕВОЗВРАТА!

Утром 11 мая я проснулась около восьми утра (это для 
меня еще рано, т.к. долго вечерами сижу в интернете). 
Позавтракав, сразу пошла голосовать. Мне было интересно, 
пойдут ли люди? И не просто интересно -  мне хотелось, 
чтобы голосовало как можно больше народа!

Пункт, где мы обычно голосуем, оказался закрыт, но на 
дверях висело объявление о том, где будет проходить 
голосование. Недалеко, через дорогу. А дежурные, стоящие 
тут же, объясняли, кому необходимо, как туда пройти. Иду 
дальше. И вот тут навстречу стали попадаться знакомые. 
Некоторые целыми семьями.

-  Что-то ты долго спишь! -  Посмеивались они. -  Мы 
уже проголосовали!

-  О-о, ты тоже идешь? Молодец! Нельзя допустить 
здесь вторую Одессу!

Чем ближе я подходила к пункту голосования, тем 
больше туда с разных сторон стекалось народу. Вот мамочка 
идет, несущая спящего на плече малыша. Знакомая восьми
десятипятилетняя старушка ковыляет, опираясь на палочку. 
Поздоровалась, обняла меня, как она всегда обнимает при 
встрече:



-  Светуля, хорошо, что я еще могу ходить! Обязательно 
надо всем проголосовать!

Была даже небольшая очередь. Паспорта проверяли, в 
списках расписывались. Работали наблюдали.

В общем, все, как обычно! Никто никого с автоматами 
на голосование не загонял! Люди шли САМИ!!! Потому что 
мы не хотим, чтобы нас называли сепаратистами и террори
стами, не хотим, чтобы нас расстреливали и сжигали заживо!

Так получилось, что в этот день я проходила мимо еще 
двух пунктов голосования в разных частях города. И везде 
была похожая картина. Люди шли голосовать. Голосовать за 
свою СВОБОДУ. За право на ЖИЗНЬ, в конце концов!

А 2 июня с самолета обстреляли самый центр нашего 
города! Здание Обладминистрации. Погибло 8 человек. Пять 
женщин и трое мужчин. Не военных, не ополченцев... Убило 
женщину, просто проходившую мимо... Вторая -  министр 
здравоохранения ЛНР -  стояла на крыльце, разговаривала...

Сын прибежал домой с криком:
-  Мама, там с самолета, по-моему, центр города обстре

ляли!
А потом мы смотрели на запись обстрела и поверить не 

могли, что ТАКОЕ могло произойти в центре Европы! Хотя 
почему же? После Одессы можно было понять, что возможно 
самое жестокое и невероятное! И никто за это не будет 
отвечать! И версия, конечно же, была самая фантастическая: 
ополченцы стреляли по самолету, но промахнулись (это 
одна). Или что снаряд. среагировал на температуру конди
ционера (которого на самом деле там не было!). На следую
щий день после обстрела я пошла туда, чтобы увидеть все 
самой. И мне стали смешны обе версии! Достаточно было 
увидеть многочисленные воронки, изрешеченные осколками 
деревья и само пострадавшее здание! Моя знакомая, наслу
шавшись проукраинских СМИ, «с пеной у рта» доказывала, 
что прямо там, в парке Шевченко стояла установка ПЗРК, из



которой якобы стреляли по самолету. Но там даже неба не 
видно из-за деревьев! Рядом детская площадка, на которой с 
малышами гуляют. Какая ПЗРК?!

Этот день, наверное, и стал еще одной точкой невозвра
та... Для многих.

По телевизору мы смотрели, как расстреливают пре
красный курортный город Славянск, как плачут женщины 
над убитыми и проклинают П. Порошенко. Но все это было 
еще далеко... Не у нас... Казалось, что до нас не дойдет! 
Однако дошло!

В 22 километрах от моего дома есть небольшой городок 
с чудесным названием Счастье. Между ним и Луганском 
крохотный поселок Металлист. Он находится на возвыше
нии, откуда прекрасно просматривается весь город (и 
простреливается, как оказалось, тоже...). А наш девятиэтаж
ный дом так вообще, как на ладони! Сколько раз мы с сыном 
ездили на машине по этой дороге и, доехав до Металлиста, 
считали, что мы уже дома... Там только поля и дом возвыша
ется, к сожалению, так уязвимо...

И вот стали слышны первые выстрелы. Мы, как любо
пытные дети, выскакивали на сушилку (живем-то на первом 
этаже) и фотографировали на мобильный дым на горизонте. 
Все еще не воспринимали происходящее всерьез! Не 
верилось, что это не кино, не компьютерная игра, что к нам 
пришла ВОЙНА...

Однажды разрывы снарядов оказались так близко, что 
казалось они прямо тут, во дворе дома! И меня буквально 
затрясло! Вроде бы и чувства страха особого не было, но 
произошла такая вот реакция организма на грядущую 
опасность. В окнах дрожали стекла, казалось, что и стены 
ходят ходуном... Пришлось выпить воды, чтобы успокоить- 
ся_



^Как-то мы с младшим сыном пошли вечером в мага
зин на квартал Гаевого. Возвращаемся оттуда, и вдруг 
начался обстрел! А мы как раз находимся в районе заправки, 
вокруг нас нет ни одного строения, чтобы спрятаться. Вся эта 
площадка прекрасно просматривается от Металлиста. Откуда 
на город и летят снаряды^

Раздался визг над головой и грохот где-то совсем неда
леко! Там, откуда мы шли, где были еще 7 минут назад! Как 
потом оказалось, в 700 метрах от нас, именно там, где мы 
могли быть, задержись хоть чуть-чуть в супермаркете, упало 
два снаряда. Одним разорвало в клочья мужчину, стоявшего 
на остановке -  то, что от него осталось, почему-то пролежало 
там до девяти утра... На следующий день я сфотографировала 
эту остановку и лужу крови...

Второй снаряд попал прямо рядом с девятиэтажкой, 
возле лоджии первого этажа... Выбиты стекла квартир. 
Жилец этого дома, молодой парень, не успел забежать за 
угол... Осколки оказались быстрее...

Это были первые обстрелы и первые убитые вот тут, 
рядом... Смерть шла буквально по пятам... Это было только 
НАЧАЛО войны для нас. Еще был свет, интернет. Мы в 
социальных сетях обсуждали случившееся, сбрасывали друг 
другу ролики... Шифровались, удаляя записи, так как ходили 
слухи, что прослушиваются мобильные и контролируется 
переписка в интернете. Еще не было БЛОКАД^І...

Решила вести дневник. Для истории.
7 июля 2014 г.
Иду пешком к маме на Юбилейный. Маршрутки ходят 

плохо. Да и после того, как показали по телевизору взорван
ный микроавтобус -  в него попал снаряд, страшновато 
ездить. Перед глазами так и стоит плачущая маленькая



девочка, родители которой погибли на ее глазах. Чужая 
женщина держит малышку на руках и растерянно говорит:

-  Что же теперь делать?!! Что будет с девочкой?!!
И рядом обгоревший остов маршрутки...
Дорогу выбрала, как мне показалось, самую безопас

ную -  через частный сектор поселка Екатериновки (это тоже 
черта города). С начала войны мы уже инстинктивно 
присматриваемся, куда можно укрыться в случае обстрела. 
Хотя, в частном секторе просто ВИДИМОСТЬ укрытий: ну 
чем может помочь, к примеру, деревянный забор?!! Я уже 
видела, ЧТО делают осколки снарядов с толстыми деревьями
-  буквально рубят их! Так что заборы в случае обстрела вряд 
ли помогут! Нам, правда, по телевизору преподали уроки, как 
вести себя при обстрелах, если нет возможности спрятаться в 
подвал. Кстати, подвалы, оказывается, тоже не всякие 
подходят! Например, под девятиэтажкой прятаться не 
рекомендуют! Завалит, и не выберешься! А если обстрел 
застал на улице, и снаряды падают близко, надо падать на 
землю, прикрывая голову сумкой, если она есть!

Иду по Агрономической улице. Прошла перекресток. И 
вдруг свист: вж-ж-ж! Бах! За спиной, совсем близко! Еще! 
И еще!!! Я побежала вперед (как будто от ЭТОГО можно 
убежать!). Через пару кварталов остановилась, перевела дух! 
Фу! Эти снаряды не мои!

Как потом узнала, повредило три дома. Я была возле 
них за пять минут до этого... Ангелы мои Хранители, 
благодарю вас за помощь и защиту!

С это дня, в^іходя из дома, я всю дорогу читаю «Живый 
в помощи» (90-й Псалом). Как хорошо, что я выучила его 
наизусть! Одна надежда на помощь свыше!

Мама теперь во время обстрелов сидит в коридорчике. 
По технике безопасности это самое надежное место в 
квартире (стены ванной и туалета закрывают в случае 
попадания через окно).



-  Слава Богу! Ты дошла! -  встречает она меня. -  Я тут 
уже сижу и крещусь, и молюсь за тебя! Слышу, что стреля
ют!

Домой выхожу, когда обстрел затихает. Добираюсь без 
происшествий.

13 июля 2014 года
Мамин день рождения. Ей сегодня исполнилось 86 лет. 

Она уже четыре года не выходит из квартиры... В последний 
раз, когда вышла, упала в подъезде -  закружилась голова. Ее 
соседи занесли домой. Слава Богу, что ничего не сломала, но 
выходить теперь боится...

Утром привычно включила телевизор -  посмотреть но
вости, а свет мигнул и погас! Сын стал звонить в аварийку. 
Там вначале отвечали, что поврежден кабель при обстреле, 
поломка устраняется. Потом отвечать перестали, а потом 
вовсе отключили телефон. Звонить стало некуда. А как же 
холодильник?!!

^М аме на день рождения принесла тортик и жареной 
рыбки (она ее очень любит). Шла к ней пешком, прислуши
ваясь, откуда стреляют. Сегодня, к счастью, выстрелы 
слышны вдали, над головой не свистит...

День рождения получился грустным... Мама сокруша
лась:

-  Отечественную войну пережили... Я работать пошла 
на военный завод в тринадцать лет... Работали, как взрослые, 
без выходн^іх... У нас мальчишки на ящиках возле станков 
стояли -  роста не хватало... А я в ОТК работала. Иду как-то с 
работы, там шлак из печей остывал, а на нем трое мальчишек 
угорели, лежат... Погреться сели и заснули. А проснуться уже 
не смогли... Но тогда хоть война с фашистами была! А сейчас 
что?!! За что в нас стреляют?!! Я ночи не сплю, лежу и 
считаю, сколько выстрелов... Вначале перед этим собаки 
лаять начинают-чувствуют, наверное! А потом начинается



обстрел. Я только об одном молю: если попадут, то пусть 
сразу бы убили! Не ранили! Не хочу мучиться!

ЧТО тут скажешь?!! КАК успокоишь старушку?!! За что 
ей и всем другим старикам такая старость?!!

А света у мамы тоже нет... Я еще раньше купила ей два 
фонарика и батарейки -  свет отключали и раньше. Свечками 
она боится пользоваться -  вдруг пожар случится?!!

-  Хоть бы к вечеру дали свет! -  говорит мама. -  Телеви
зор бы посмотреть. Может, концерт какой-нибудь покажут, 
вот мне и подарок на день рождения! А так что я буду в 
темноте делать? Слушать, как стреляют, считать выстрелы, 
да молиться _

Но свет так не включили....
17 июля 2014 года
Света так и нет... И судя по тому, что разбили транс

форматор, скоро не будет... Воды, естественно, тоже... 
Холодильник, конечно, разморозился. Пришлось все мясо, 
которое было в морозилке, сложить с большую кастрюлю и 
перекипечивать каждый день. Откладываю нужное количест
во на суп или второе, остальное кипячу. Замороженную 
зелень смешала с солью и использую теперь в таком виде. 
Готовить стараюсь на один раз. На улице жарища, не хватает 
еще отравиться...

С водой вопрос решился: один наш предприниматель 
Михаил Иванович включает на автомойке генератор, 
работающий на бензине, и качает из скважины воду. Здесь же 
разрешают зарядить мобильный телефон (да, это сейчас тоже 
проблема!!!). Денег специально не берут за воду, но на 
скамейке стоит коробка из-под обуви-туда каждый кладет 1 -2 
гривны на бензин. И гривну за телефон. Вполне приемлемо! 
Идти туда около километра, но это все же выход! Очередь 
днем собирается, конечно, приличная!

«Моечка» работает с шести утра. Сыновья стараются 
пойти пораньше, пока очередь небольшая, приносят каждый



по пятнадцать литров. На день хватает. Правда, с жесткой 
экономией! Воду после мытья посуды, стирки, умывания 
(над ведром!) и пр. не выливаем, а используем для туалета. О 
том, чтобы нормально искупаться, и речи нет... Так, смыть 
пот только...

У мамы на Юбилейном с водой хуже. Генераторами ка
чают в двух местах, но в очереди приходится стоять по 2-3 
часа! Я набираю воду во дворе храма. Там вода лучше, чем в 
бювете. Приношу две-три пятилитровые баклажки. Но 
сегодня мы со Славиком решили принести воду из дома, 
чтобы не стоять там так долго. Идем пешком четыре кило
метра (экономим на проезде!) и несем 15 литров. Маме на 
пару дней хватит.

Когда пришли в поселок, встретили там знакомую. Она 
рассказала, что диверсанты подъехали на машине и обстре
ляли из миномета девятиэтажный дом! Их, правда, быстро 
поймали, и в доме чудом никто не погиб (к счастью, хозяев 
квартиры дома не было!). Мы, после того, как сходили к 
маме, пошли посмотреть, что там и как. Я сфотографировала 
на мобильный. Пока еще это просто любопытство... Просто 
все еще не верится, что ТАКОЕ может быть у нас, что свои 
бьют по своим...

Вечерами и ночами стреляют. Днем тоже, но реже. В 
моей комнате еще ничего -  ее окно выходит на противопо
ложную сторону (стреляют ВСУ со стороны Счастья). А вот 
в двух других комнатах при обстрелах ОЧЕНЬ страшно! 
Кажется, что вот-вот попадут прямо в окно!...

19 июля 2014 года
^Слышала, что некоторые из ребят, живущих в нашем 

доме, ушли в ополчение. Даже те, от которых я этого вообще 
не ожидала. Мои сыновья вне политики. Это не хорошо и не 
плохо. Это их выбор. Но вокруг города сжимается блокада, и 
без работы (а ее оба потеряли с началом военных действий), 
без денег (пенсии Киев нам заблокировал, а заначки нет



никакой!) здесь просто не выжить! Пытаемся договориться с 
бывшим мужем, живущим в Харькове, чтобы принял ребят у 
себя. А главное -  достал билеты на поезд! Сейчас это сделать 
почти невозможно! Из города бегут семьями! В Украину, в 
Россию... Прежде всего стараются вывезти детей.

И обстрелы... Обстрелы... Вечером видно, как светящие
ся снаряды со стороны Счастья летят на город. Что обстрели
вают? Кого обстреливают?

К маме ходим через день. С кем-то из сыновей вдвоем -  
несем с собой воду, пытаемся купить что-то из продуктов. 
Из-за отсутствия света магазины закрыты или ставят столик в 
проходе двери и допродают остатки товаров. Люди хватают 
все: крупы, макароны, сахар, соль... Хотя, сахара УЖЕ в 
продаже нет... Спички и свечи если и есть, то по заоблачным 
ценам! То же с фонариками и батарейками. Большая пробле
ма достать хлеб...

25 июля 2014 года
^Вечерами оставшиеся жильцы собираются напротив 

дома, возле гаражей. Сделали там импровизированные 
скамеечки из досочек, положенных на кирпичи, положили 
старое, изъеденное жучками бревно. Какая-то видимость 
безопасности из-за того, что гаражи прикрывают спины со 
стороны Счастья, откуда обычно несутся снаряды.

Единомыслия нет... Есть те, кто ждут «освободителей» 
из Киева. Есть «темные лошадки» -  не знаешь, что у них на 
уме. И большинство, которое если не за ополченцев, то 
против Киева, пославшего на нас войска, оставившего без 
света, без пенсий, устроившего нам АТО! Есть родители тех, 
кто ушел добровольцами в ополчение. Я подозреваю, что 
среди жильцов есть и наводчики... Зря, что ли, один из ребят, 
как только начинается обстрел, стрелой летит за гаражи?!! 
Зачем? Что он там потерял?!! Уже рассказывали о наводчи



ках, котор^іх поймали: беременная женщина с мужем, 
старик...

^Привыкла уже рано ложиться и рано вставать. А что 
делать вечером в темной квартире?!! Сейчас как раз самые 
длинные дни, но все равно после девяти вечера в квартире 
темно. Страшно подумать, что будет, если война затянется, и 
мы останемся без света на зиму! Но самое странное, что я 
ночами СПЛЮ!!! До войны у меня часто бывала бессонница, 
я могла до 2-3 часов ночи просиживать в интернете, потом 
крутилась-вертелась без сна. Теперь же при еженощных (!!!) 
обстрелах, я ложусь в полдесятого-десять и... засыпаю! И 
если дом не ходит ходуном, то сладко сплю до утра! Ну да, 
мне «легче», как я говорю своим соседям: стоит снять 
слуховой аппарат, и у меня уже не стреляют! У всех война, а 
у меня войны нет! А вот когда я просыпаюсь от того, что 
кровать ходит ходуном, и стекла дрожат так, что даже я 
слышу, и снаряды от «Градов» летят так близко, что кажется 
вот-вот взорвутся прямо тут, в спальне, я, не вставая с 
постели, читаю и читаю на память 90-й Псалом (какое 
счастье, что выучила его наизусть!). А что толку вставать, 
прятаться в ванной или туалете?!! Если такая «штука» 
попадет в дом, то никакие стены не помогут... Читаю, и мне 
кажется, что я обретаю какой-то стержень, какую-то защи- 
т у _

31 июля 2014 года
По-моему, мы остались вообще без связи... Второй день 

никому не могу дозвониться... Оказались в информационном 
вакууме... Ни телевизора, ни интернета, ни радио... 
НИЧЕГО!!! Что происходит? Где происходит? И от этого 
еще страшнее...

Обстрелы день и ночь... Когда иду от мамы, с остановки 
Садовой открывается панорама всего города. Город, как на 
ладони! Самое интересное, уже заметила, что сижу в 
квартире, пока утихнет стрельба. Выхожу -  тихо! Но стоит



дойти до этой остановки, как будто кто-то специально ждет и 
дает команду: «Огонь!!!» И начинается! Сегодня это миноме
ты. Иногда бывают «Грады» -  это страшнее!!! И вот отсюда, 
с высотки, мне видно, как вслед за взрывами начинает 
дымиться то тут, то там... Вот три попадания в поселок 
Дзержинского... Вот задымилось Видное... Это все черта 
города. А это ближе к нам, наверное, квартал Гаевого... 
Теперь левее -  это Тепличное, где моя приятельница не 
вылезает со своей больной матерью из подвала... А вот это, 
наверное, попадание куда-то в район автовокзала... Господи, 
неужели все это ПРАВДА?!! Хочется ущипнуть себя и 
проснуться от этого кошмара! Неужели правительство 
страны послало войска на наши области только за то, что мы 
проголосовали на референдуме за ФЕДЕРАЛИЗАЦИЮ? !!!^

2 августа 2014 года
Ночь была ужасной! Хоть я и шучу, что когда снимаю 

слуховой аппарат, у меня не стреляют, и я спокойно сплю 
ночами, но сегодня даже я со своей тугоухостью проснулась 
от сильнейшего взрыва и дребезжания стекол. Зажгла свечку, 
надела слуховой аппарат. Выстрел повторился. И еще, и 
еще... Казалось, что стреляют из тяжел^іх орудий где-то 
совсем рядом... Я на всякий случай оделась, пост рядом 
сумку с документами. Погасила свечу -  вдруг упадет от 
ударной волны! Даже посидела какое-то время в туалете -  
там три капитальные стены. Но минут через десять вышла -  
надоело бояться. Легла одетая в постель, читала и читала 
«Живый в помощи...». И вдруг почувствовала, что ужасно 
хочу спать! Выстрелы тем временем прекратились (они 
длились минут сорок). Кто стрелял?!! Куда стрелял?!! 
Я заснула...

3 августа 2014 года
Утро началось «чудесно»!!! Засорилась канализация на 

кухне, и раковина оказалась заполнена густой, черной, 
вонючей жижей! Даже на пол успела вытечь! Просто



прелестно! Учитывая, что никуда не дозвониться, а аварий
ные службы, скорее всего, заняты более важными делами -  
разбираются с последствиями обстрелов... Вычерпала эту 
«красоту» в ведро, вылила в унитаз... Протерла пол белизной. 
А дальше что?!! Пробежалась по стояку в те, квартиры, где 
остались жильцы (таких оказалось три), попросила не 
выливать ничего в раковину на кухню ̂

Связи так и нет... Во всем городе. Специально ездила в 
центр. Представляю, как переживают ребята, ничего не зная 
даже, живы ли мы...

^М аме фонарь купила у нее один сломался, а она па
нически боится остаться без источника света, поэтому надо, 
чтобы для подстраховки было два! Батарейки нашла по 
заоблачным ценам! Но что поделаешь -  без них никак! Я еще 
выкручиваюсь с помощью старого, 1962 года (!!!) медицин
ского парафина для обертываний, который каким-то образом 
у нас завалялся. Меня Саша перед отъездом научил делать из 
него что-то наподобие свечек. Берется плоская металличе
ская крышечка, там закрепляется проволокой кусочек 
бинтика в виде фитиля и строгается ножом парафин. Разров
нять и поджечь фитиль. От огня парафин расплавляется, и 
вот свеча готова! Горит долго, надо только добавлять 
«строганину». С таким «светильником» я умудряюсь еще на 
ночь минут десять пятнадцать почитать!...

5 августа 2014 года
_м ы  как будто попали в другое измерение! Город ока

зался в блокаде, сравнимой, наверное, с блокадой Ленингра
да. Но ведь тогда город окружили фашисты, а нас СВОИ! 
Свои?!! Да разве свои могут оставить стариков без пенсий, а 
инвалидов и детей без пособий?!! Не пропускать в город 
продукты и лекарства. Разбить целенаправленно трансформа
торы, газо- и водопроводы, лишив людей света, воды, связи, 
а кое-где и газа... И обстреливать, обстреливать ЖИЛ^ІЕ 
кварталы день и ночь! Убивать детей, женщин и стариков...



Не работают банки, заправки, аптеки, магазины... 
Идешь по городу и кажется, что это декорации из фильма 
ужасов про человека, попавшего в вымерший, полуразру
шенный город... Всюду воронки, срубленные осколками 
деревья, разбитые стекла домов (а целые заклеены скотчем 
крест-накрест, чтобы не вылетели при обстрелах), зияющие 
дыры в стенах, проваленные стояки домов...

Уже нет в продаже соли, сахара, подсолнечного масла... 
Остальные продукты по заоблачным ценам... По несколько 
дней невозможно купить хлеба... За водой люди стоят в 
очередях часами, но порой так и не могут принести ее 
домой -  не хватает всем! Это нам еще повезло, что качают 
воду генератором, а вкусную питьевую воду можно набрать в 
частном секторе из скважины, из которой воду надо качать 
вручную.

Места скопления людей (за водой, за хлебом, в поисках 
места, где ловит связь) обстреливаются. Наводчики, что ли 
работают? Или диверсионные группы?!!...

9 августа 2014 года
У женщины из двухэтажного дома у кота от стресса от

казали задние лапы... Валя ухаживает за ним, как за парали
зованным человеком... В двенадцатиквартирном доме она 
осталась одна, и теперь все кошки уехавших соседей -  ее 
подопечные. Еще прибилась маленькая собачка с двумя 
щенками. Валя стала кормить и их... Жулька обрадовалась и 
откуда-то с мусорки притащила еще двух подброшенных 
кем-то щеночков... Так что каждый день добрая самаритянка 
варит огромную кастрюлю пшеничной каши с добавлением 
кильки (слава Богу, что ее можно купить!) и кормит всю эту 
ораву^

12 августа 2014 года
^Сегодня на Юбилейном стояли во дворе храма в оче

реди за водой больше двух часов. Люди уже некоторые 
здороваются, разговаривают -  встречаемся в очередях по



многу раз. Солнцепек жуткий. Спрятаться от солнца особо 
негде... Мне, кажется, даже голову напекло -  болит...

Вдруг начался обстрел. Где-то совсем рядом: «Бах! », 
«И-и-и-и!», «Бум!». Слышно, как снаряд проносится со 
свистом над самыми головами... Все инстинктивно бросаются 
к стене храма. Она металлическая, раскаленная от солнца и 
вибрирует от близких взрывов, как будто храму тоже 
страшно... Я краем глаза замечаю, как молоденькая мамочка с 
крошечным ребеночком на руках стоит, прижав его к стене, 
закрывая своим телом... Она пришла, наверное, сюда 
пообедать. С начала войны здесь каждый день кормят всех 
желающих и даже дают еду на вынос для неходячих. Рядом 
бабуля с палочкой. Она тяжело дышит, держится за сердце... 
В глазах ужас... Баклажка для воды валяется рядом... И мы 
тут так уязвимы, спрятаться негде...

13 августа 2014 года
Ночью проснулась от того, что кровать ходит ходуном... 

Включила фонарик, на всякий случай оделась и... снова легла 
в постель. А что толку прыгать туда-сюда?!! Так все ночи 
спать не будешь... Привычно читаю «Живый в помощи». Вот 
уж не думала, что от стрельбы может быть такая вибрация, 
что спать невозможно!...

14 августа 2014 года
Всю ночь кровать трясется, как припадочная. Из-за это

го не могу спать. Утром разболелась голова. А цитрамона, 
который мне помогает в таких случаях, осталось всего 
четыре таблетки... Аптеки почти все закрыты. А в тех 
немногих, которые работают до двенадцати часов, этих 
таблеток нет. Как нет и большинства самых востребованных 
лекарств. Счастье, что я запасла маме жизненно необходи
мый для нее гормон щитовидной железы (щитовидная железа 
у нее удалена, и без него она просто не выживет...). А что 
делать диабетикам, гипертоникам, сердечникам и другим 
больным?!!...



17 августа 2014 года
^Страшно подумать, что война затянется... Если не да

дут хотя бы газ... Кто-то говорил, что в городе он уже есть. А 
мы опять, как изгои, в нашем студенческом городке! Самые 
первые остались без света и воды. А теперь дольше всех без 
газа... А когда пойдут дожди, и костер невозможно будет 
разжечь?!! А где брать сухие дрова?!! Не согреться в холод 
даже горячим чаем...

27 августа 2014 года
Это из России пришел долгожданный гуманитарный 

конвой. Украина никак не хотела пропускать, все находила 
причины... А ведь некоторые люди здесь действительно уже 
голодают... Это еще хорошо, что у мамы была небольшая 
сумма собрана на похороны (как я называю ее -  «гробовые»). 
Если бы не эти деньги, то мы тоже бы голодали...

Место для выдачи гуманитарной помощи выбрали -  
лучше не придумаешь! У нас учебные корпуса выстроены 
так, что между ними образовался внутренний двор, закрытый 
со всех сторон. Техника безопасности прежде всего! Расска
зывали, что когда в районе магазина «Кохана» 23 августа 
стояла очередь, ее обстреляли, и десятилетней девочке 
оторвало ногу... Она не выжила... И еще несколько человек 
ранило...

Во дворике поставили столы. Сразу несколько человек 
проверяли документы, выписывали талончик на следующий 
раз, а ребята выдавали пакеты. Очередь двигалась быстро. 
Вскоре и я получила свой набор, в котором было: 1 кг гречки,
1 кг риса, 0,5 кг сахара-рафинада (почему-то килограммовую 
пачку разделили пополам!) и три банки мясной тушенки. 
Сказали, что дней через десять еще выдадут^

31 августа 2014 года
А стреляют со вчерашнего вечера знатно! Всю ночь 

кровать подпрыгивала, стекла дребезжали! Спать было 
невозможно!...



1 сентября 2014 года
Новый учебный год! И у нас в городе заработали шко

лы! Не все, конечно! Только шесть. Многие разрушены...
Старейшая школа №7, которой исполнилось девяносто 

пять лет, уничтожена почти полностью! Ее обстреливали 
(нет, вернее, РАССТРЕЛИВАЛИ!) трижды с тупым упорст
вом садистов... В подвале находилось одно из самых обору
дованных бомбоубежищ города. И люди бежали туда 
спасаться от обстрелов. Некоторые ночевали... Но во время 
последнего, самого массированного артобстрела погибло 
пять человек. В том числе шестнадцатилетний мальчик... 
Пожар не могли потушить двое суток...

^Д етей в городе мало. Но как приятно видеть наряд
ных деток с букетами цветов! Жизнь продолжается!...

6 сентября 2014 года
Сегодня тишина. Только на горизонте в районе дороги 

от Металлиста к Камброду клубится черный дым в несколь
ких местах. Но выстрелов не слышно. И самое главное -  
жители города сегодня вышли на субботник! Это как 
праздник! Все улыбаются, шутят! Работают вместе с детьми. 
Сгребают мусор, подбеливают бордюры. Засыпают воронки. 
Я привезла от мамы тяпку и грабли. И вечером навела 
порядок под окнами. Так хочется обычной мирной жизни! 
Хватит нас убивать!

13 сентября 2014 года
Ура-а!!! Праздник! Два месяца без света и воды! Это мы 

так шутим... Черный юмор... И нервы почему-то у всех на 
взводе. Они именно сейчас начали сдавать, когда прекрати
лась стрельба...

^М ногие из тех, кто бежали от войны в Россию или 
Украину, начали возвращаться^



Новый год. 2015
Те, кто пережили здесь войну летом (не все, конечно, а 

те, кто сдружились, кормя чужих кошек и собак), решили 
Новый год встретить вместе^ Приготовить каждому свое 
угощение и устроить общий стол! Назло врагам, устроившим 
нам блокаду!

Послесловие. Год спустя
^ В  завершение хочется сказать, что мы все еще живем 

«между небом и землей». Война не закончилась. Вокруг нас 
стягиваются украинские войска. Но ОЧЕНЬ хочется надеять
ся, что наступит МИР, что жертвы не были напрасными, и 
нас не сдадут фашистам и нацистам, правящим Украиной. И 
обещанная интеграция с Россией не останется на уровне 
обещаний. Мы хотим домой, в Россию!
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VI. ИСТОРИЯ л у г а н с к о й  н а р о д н о й  
РЕСПУБЛИКИ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Тестовые задания по истории создания 
Луганской Народной Республики

1. Как называлась общественная организация, созданная 
в 2014 г. с целью защиты Луганщины от активистов «Евро
майдана»?

а) Луганская самооборона;
б) Луганская гвардия;
в) Луганский фронт обороны;
г) Союз спасения революции.

2. Какое событие произошло 6 апреля 2014 г. в Луган
ске?

а) захват митингующими здания СБУ;
б) областной народный сход в Луганске;
в) создание объединенного Координационного Совета 

общественности Луганской области;
г) избрание в Луганске «народным губернатором» 

А. Харитонова.

3. Какое важное политическое событие состоялось в Лу
ганске и других городах и поселках Луганской области
11 мая 2014 года?

а) принятие Акта о провозглашении Луганской Народ
ной Республики;

б) создание новых органов местного самоуправления;
в) референдум в поддержку Акта о государственной са

мостоятельности Луганской Народной Республики;
г) принятие Конституции Луганской Народной Респуб

лики.



4. Сколько процентов голосовавших на Референдуме
11 мая 2014 года ответили «Да» на вопрос «Поддерживаете 
ли Вы акт государственной самостоятельности Луганской 
Народной Республики?»

а) 77,8 %.
б) 96,2 %.
в) 94,5 %.
г) 84,6 %.

5. Какого числа Донецкая Народная Республика и 
Луганская Народная Республика подписали документ об 
объединении в составе единого государства Новороссия?

а) 27 апреля 2014 г.
б) 11 мая 2014 г.
в) 24 мая 2014 г.
г) 26 июня 2014 г.

6. Назовите дату, когда впервые по центру Луганска 
был нанесен ракетный удар силами украинской авиации.

а) 2 мая 2014 г.
б) 21 мая 2014 г.
в) 2 июня 2014 г.
г) 2 июля 2014 г.

7. Назовите фамилию Главы Администрации города 
Луганска Луганской Народной Республики с августа 2014 г.

а) Манолис Васильевич Пилавов.
б) Владислав Николаевич Дейнего.
в) Сергей Иванович Кравченко.
г) Андрей Васильевич Катасанов.

8. Какое государство признало Луганскую Народную 
Республику 27 июня 2014 года?

а) Абхазия.



б) Приднестровье.
в) Российская Федерация.
г) Южная Осетия.

9. Какие меры были предприняты 20 июля 2014 г. Гла
вой Луганской Народной Республики с целью обеспечения 
поимки украинских диверсионных групп, действовавших на 
территории Луганска?

а) объявлена обязательная регистрация населения;
б) запрещено передвижение по городу частного транс

порта;
в) в составе внутренних войск созданы спецподразделе-

ния;
г) введена всеобщая трудовая повинность.

10. Кто из государственн^іх деятелей занимал пост Гла
вы Луганской Народной Республики с 18 мая по 14 августа 
2014 г.?

а) И. Плотницкий.
б) В. Болотов.
в) А. Карякин.
г) Г. Цыпкалов.

11. 22 августа 2014 г. краснодонская трасса и дорога Лу- 
тугино-Красный Луч была взята под контроль ополченцев. А 
какое еще знаковое событие произошло в этот день в 
Луганске?

а) прибыл первый гуманитарный конвой;
б) разрешено движение частного автотранспорта;
в) назначен новый мер города;
г) Верховнй Совет ЛНР избрал нового премьер- 

министра Г. Цыпкалова.



12. Какое событие произошло в ДНР и ЛНР 2 ноября 
2014 г.?

а) возобновлена выплата пенсий и зарплат бюджетным 
организациям;

б) приняты Законы Республик о Государственной сим
волике;

в) подписан Договор о взаимодействии между Респуб
ликами;

г) состоялись выборы глав республик и депутатов На
родных Советов.

13. Назовите имя первого председателя федерации 
профсоюзов Луганской Народной Республики.

а) Алексей Русаков.
б) Олег Акимов.
в) Алексей Мозговой.
г) Родион Мирошник.



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Луганская Народная Республика переживает сегодня 
сложный и многоступенчатый процесс становления. Непро
должительная история Республики становится длиннее с 
каждым днем, а достижения -  значимее и масштабнее. 
Территория Луганской Народной Республики является 
важным геополитическим регионом, имеющим как свои 
исторические традиции, так и закладывающиеся в наши дни 
этнорегиональные особенности. Изучение ее современной 
истории позволит будущей политической элите выработать 
взвешенную стратегию экономического, социального, 
культурного развития и внешнеполитических отношений, а 
простым гражданам -  еще раз почувствовать свою культур
но-историческую, ментальную общность, особо остро 
прочувствованную в тяжелые месяцы борьбы за право на 
самоопределение. Ведь только мысленно пережив все вехи 
становления выстоявшей в боях Луганской Народной 
Республики совершенно по-иному, пронзительно и живо 
воспринимаешь слова нашего земляка поэта и патриота 
П. Беспощадного:

Донбассу жить!... Сирена шлет сирене 
Горняцкой дружбы благовест стальной:
Донбасс никто не ставил на колени 
И никому поставить не дано!
И нет земли прекрасней, вдохновенней,
Где все творцом-народом создано.
Донбасс никто не ставил на колени 
И никому поставить не дано!
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