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Хроника борьбы за независимость

П р е д и с л о в и е
Луганская Народная Республика — молодое государство,  возникшее  
в ходе гражданской войны на Украине.
Ранней весной 2014 года сотни, тысячи граждан будущей республики, 
а тогда ещё Луганской области Украины, отказались принять итоги 
государственного переворота в Киеве, в ходе которого боевиками был 
свергнут законно избранный президент страны Виктор Янукович,  
а к власти пришли прозападные политиканы, международные авантю-
ристы и откровенные нацисты. 
Победившие в Киеве националисты ни на минуту не задумывались  
о том, чтобы снизить накал гражданского противостояния в стране. 
Это страшное противостояние возникло в ходе трехмесячных уличных 
беспорядков так называемого Майдана и крайне обострилось после 
смены власти в результате вооружённого переворота. 
Возможно, войны и крови удалось бы избежать, если бы лидеры Майдана  
услышали справедливые требования юго-востока страны, если бы вместо  
попыток  подавить гражданский протест на Донбассе, в Одессе и Харько-
ве националисты в Киеве пошли бы на диалог о федерализации. Однако 
история не терпит сослагательных наклонений, а украинский национа-
лизм нетерпим к любому мнению, противоположному «свидомой» кар-
тине мира, и ко всем, кому не повезло родиться не украинцами. Это могут 
засвидетельствовать трагедии Бабьего Яра, Хатыни, а теперь и Донбасса.
Попытки подавить гражданский протест жителей юго-восточной  
части Украины, выступивших в защиту русского языка, национальных 
святынь, исторической правды и, наконец, своих гражданских свобод, 
привели  к вооружённому сопротивлению отрядам неонацистов — 
сторонников Майдана. Началась гражданская война, в ходе которой 
три бывших области Украины — Харьковская, Луганская и Донец-
кая,— объявили о суверенитете. 
12 мая 2014 года, после состоявшегося накануне референдума о само-
определении, 96,2 % его участников высказались за независимость ре-
гиона и за создание Луганской Народной Республики.
История ещё даст оценку решению Киева бросить армию против мир-
ных жителей, подвергнуть города Донбасса разрушительным бомбар-
дировкам, в том числе —  запрещёнными типами боеприпасов, напри-
мер фосфорными или кассетными бомбами. 
Добавив сюда карательные акции с участием добровольческих на-
цистских батальонов, отметившихся на земле Луганщины грабежами,  
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Луганская Народная Республика

12 мая 2014 года, после состоявшегося накануне референдума о самоопределе-
нии, 96,2 % его участников высказались за независимость региона и за созда-
ние Луганской Народной Республики

изнасилованиями и убийствами, можем смело ставить Турчинова, 
Яценюка, Порошенко на одну доску с Гитлером, Пол Потом и прочи-
ми палачами и диктаторами.
Но в историю войдут не только бесчинства, творимые против мирного 
народа Донбасса. Мужество мужчин и женщин Луганской Народной 
Республики, вынесших на своих плечах чудовищное напряжение ве-
сенне-летних боёв 2014 года не будет забыто. Их подвиги войдут в ле-
тописи Луганской Народной Республики.
Ожесточенные сражения превратили разрозненные группы плохо во-
оружённых ополченцев, в боевом содружестве с бойцами ДНР, в гроз-
ную военную силу, способную сломать хребет армии захваченной на-
ционалистами Украины.
Луганская Народная Республика, значительная часть которой ещё на-
ходится в оккупации, не воюет против украинцев. Война идёт против 
преступного киевского режима, режима, который устроил в центре  
Европы новое средневековье, режима, который пытается разжечь не-
нависть между людьми, между братьями.
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Хроника борьбы за независимость

Х р о н и к а  с о б ы т и й

Раскол украинского общества на две части, условно прозападную  
и пророссийскую, целенаправленно провоцировался с момента распа-
да СССР. Пришедшие к власти националисты с 1991 года иницииро-
вали изменения в школьных программах, в законах о СМИ, в кино-
индустрии и вообще всюду, где требовалось противопоставить две 
части некогда одной страны — Россию и Украину. 
Апофеозом стравливания братских народов стал так называемый Май-
дан Независимости или Евромайдан, первая версия которого прошла в 
2004 году, а вторая, самая разрушительная, стартовала  в ноябре 2013-го.
Когда украинское правительство приостановило процесс подготовки 
к подписанию соглашения между Украиной и Евросоюзом, на киев-
ской Площади Независимости началась многодневная акция протеста. 
Массовые стояния в итоге распространились на соседние улицы и пло-
щади Киева, а также на другие города страны. 

2 0 1 3  г о д .  П р о т е с т .  Р е в о л ю ц и я
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После Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» 28 – 29 ноября 
и разгона правоохранителями провокаторов из палаточного городка 
акция приобрела резкую антиправительственную направленность.
1 декабря группа активистов Евромайдана захватила здания столичной 
администрации и Дома профсоюзов. Днем позже был занят Октябрь-
ский дворец, который использовался как пункт согрева и ночлега.
Завершившийся в феврале 2014 года государственным переворотом, 
Евромайдан спровоцировал волну аналогичных протестных акций  
в различных регионах Украины, в том числе и в Луганске. Там, правда, 
на митинги за евроинтеграцию собиралось от силы сто человек. 
Подавляющая часть луганчан и жителей области, преимущественно 
поддержавшая на последних президентских выборах Виктора Януко-
вича, одобряла интеграцию Украины в Таможенный союз Российской 
Федерации, Беларуси и Казахстана (позже к нему присоединились  
Армения и Киргизия).

Митинг в поддержку Евромайдана у памятника Тарасу Шевченко.
24.11.13, Луганск

Ми т и н г  в  п о д д е р ж к у  Е в р о м а й д а н а
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Хроника борьбы за независимость

В Луганске прошел митинг в поддержку Евромайдана у памятника 
Тарасу Шевченко на площади Героев Великой Отечественной войны. 
Активное участие в нем приняли как гражданские и общественные  
активисты, так и местные организации оппозиционных на тот момент 
политических партий. 
Один из участников митинга исполнил романс «Утомленное солнце»,  
который, по его словам, символизировал цивилизованный развод 
Украины с Россией и Таможенным союзом.
Спустя несколько дней мэр Луганска Сергей Кравченко призвал лу-
ганчан не преступать закон и не прибегать к насилию. 
«Мы живем в то время, когда решается судьба нашего государства,  
и мы не имеем права совершать ошибки, потому что от сегодняшних 
решений зависит судьба целого народа — наших потомков. Еще раз 
обращаюсь к вам, луганчане, и призываю сохранять спокойствие в на-
шем городе, в нашей стране. Мы не должны реагировать на провока-
ционные призывы, ни в коем случае не преступать закон, не нарушать 
общественный порядок, не прибегать к насилию в любом его проявле-
нии и быть толерантными друг к другу»,— подчеркнул он.
До конца года активисты местного Евромайдана регулярно собирались 
на митинги у памятника Шевченко. Неизменным атрибутом акций стал 
огромный флаг Украины.

2 4  н о я б р я  2 0 1 3
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В с т а в а й ,  Р е с п у б л и к а !

Этот год стал переломным в истории Луганщины. Несогласие местных 
властей с происходящим на Майдане привело к отказу признавать но-
вый киевский режим легитимным. 
7 апреля, после провозглашения местными политическими деятелями 
Луганской Народной Республики, исполняющий обязанности прези-
дента Украины Александр Турчинов в связи с захватами администра-
тивных зданий в Харькове, Донецке и Луганске объявил о создании 
антикризисного штаба. Турчинов прямо заявил, что против жителей 
Украины, не желающих подчиняться Киеву, «будут проводиться анти-
террористические мероприятия». 
Через неделю на сайте президента страны был размещен текст указа 
№ 405/2014 о начале так называемой антитеррористической опера-
ции (АТО) на востоке Украины — по сути, карательной операции или 
гражданской войны. 
До конца апреля 2014 года противостояние повстанцев и украинских си-
ловиков ограничивалось периодическими стычками, рейдами и нападе-
ниями на блокпосты с использованием стрелкового оружия. Постепенно 
украинская вооруженная группировка была усилена бронетехникой, 
вертолетами, начались артиллерийские обстрелы. 

2 0 1 4  г о д
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На авиаудары ополчение отвечало огнем из переносных зенитно- 
ракетных комплексов, сбивая самолеты и вертолеты. К началу августа 
силы АТО, вчетверо сократив территорию, контролировавшуюся по-
встанцами, почти окружили Донецк и Луганск. 
В середине августа, после смены руководства Донецкой и Луганской 
народных республик, их новые лидеры объявили о получении суще-
ственного подкрепления. В ходе начавшегося контрнаступления опол-
ченцев в окружение («котлы») попало несколько тысяч украинских 
военных. В начале сентября 2014 года в Минске стороны заключили 
соглашение о перемирии, после чего интенсивность боевых действий 
снизилась, однако на отдельных направлениях столкновения и обстре-
лы продолжались.

14 апреля 2014 года на сайте президента Украины был размещен текст ука-
за № 405/2014 о начале антитеррористической операции (АТО) на востоке 
Украины. Фактически, указ говорит о начале гражданской войны
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Документ 405/2014, действующий, текущая редакция — Принят 14.04.2014 
Указ Президента Украины

О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 
13 апреля 2014 года «О неотложных мерах по преодолению террористи-
ческой угрозы и сохранении территориальной целостности Украины».  
В соответствии со статьями 107 и 112 Конституции Украины постановляю:

1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 13 апреля 2014 года «О неотложных мерах по 
преодолению террористической угрозы и сохранении территориаль-
ной целостности Украины» (прилагается, тайно).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопас-
ности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, 
возложить на Секретаря совета национальной безопасности и оборо-
ны Украины.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Исполняющий обязанности Президента Украины,
Председатель Верховной Рады Украины                                          А. Турчинов

г. Киев
14 апреля 2014
№ 405/2014

П е р е в о д  у к а з а
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На XXII сессии Луганского областного совета депутаты озвучили отноше-
ние к происходящему в стране: 
«Выражая интересы жителей Луганской области — наших избирателей,—  
считаем необходимым заявить свою позицию по отношению к событиям, 
происходящим в столице Украины. Евромайдан как мирная акция закон-
чился. Он перерос в силовое противостояние, которое поставило страну 
на грань гражданской войны. Те, кто называет себя мирными демонстран-
тами и активистами Евромайдана, шли на улицу Грушевского с вполне 
четкой целью — применить силу, организовать беспорядки вплоть до кро-
вопролития. Столкновения в Киеве организованы и спровоцированы ра-
дикально настроенными боевиками националистических организаций, 
цель которых — разрушить систему управления в государстве, свергнуть 
действующую, законно избранную власть. Убеждены, что по этим фак-
там должны быть возбуждены уголовные дела, проведено расследование, 
а все зачинщики и боевики должны понести предусмотренное законом 
наказание. Считаем, что всем в Украине и за ее пределами теперь понят-
но: в стране происходит попытка антиконституционного переворота и 
силового захвата власти, инициированная оппозиционными лидерами. 
Нынешние события в Киеве являются прямой угрозой существованию 
государства и безопасности нашего народа. Поэтому, стремясь защитить 
сограждан и нашу Родину от кровопролитного гражданского противосто-

2 4  я н в а р я  2 0 1 4

я н в а р ь – м а р т  2 0 1 4
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Владимир Пристюк — губернатор Луганской области с 10 ноября 2010 года 
по 2 марта 2014 года

Глава Луганской областной государственной администрации Владимир 
Пристюк подписал распоряжение о создании областного штаба по обес-
печению общественного порядка и стабильной работы органов власти, 
предприятий, учреждений, организаций в Луганской области. 
Со своей стороны Луганский областной совет на внеочередной сессии 
принял обращение к жителям области. В обращении говорилось, что в 
Украине происходит реализация сценария силового захвата власти, а со-
бытия, именуемые революцией, ведут к гражданской войне. 
В связи с этим облсовет всячески поддерживает инициативу ряда обще-
ственных организаций: ветеранов правоохранительных органов и Воору-
женных сил, ветеранов-афганцев, украинского и донского казачества,  
а также руководителей 16 крупных предприятий, по созданию народных 

яния, настаиваем на запрете деятельности Всеукраинского объединения 
«Свобода» и любых националистических, экстремистских организаций. 
Обращаемся к Президенту Украины как гаранту Конституции с просьбой 
принять жесткие меры по наведению порядка и восстановлению закон-
ности вплоть до введения в Киеве чрезвычайного положения».

2 7  я н в а р я  2 0 1 4
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Президиум Луганского областного совета выступил с заявлением, в кото-
ром осудил «спровоцировавших насилие боевиков» в Киеве. 
«В ситуации, когда фактически парализована работа Верховной Рады, 
когда беспорядки захлестнули столицу и, в частности, правительствен-
ный квартал, считаем, что обязаны сделать все необходимое, чтобы 
защитить наших людей. Мы обращаемся к президенту Украины Вик-
тору Януковичу с требованием принять самые жесткие меры по отно-
шению к тем, кто сегодня фактически пошел войной на нашу страну, 
и ввести чрезвычайное положение. Время мирных переговоров закон-
чилось — с террористами и экстремистами переговоры не ведут. Мы 
убеждены — чтобы уберечь от войны нашу Родину и наших сограж-
дан, допустимы самые жесткие меры. Надеемся, они будут приняты 
немедленно. Мы инициируем проведение Всеукраинского съезда де-
путатов местных советов. Право говорить от имени народа самовольно 
присвоила себе кучка экстремистов с Майдана. Но свое слово должны, 
наконец, сказать те, кто действительно уполномочен принимать реше-
ния. Мы не сомневаемся, что это будет твердое слово осуждения попы-
ток государственного переворота!».

Местные облсоветы инициируют экстренные заседания, чтобы заявить 
позицию относительно того, что происходит в Украине.
«Нам на местах в первую очередь необходимо организоваться,— чтобы 
никто не приехал и не устроил здесь смуту»,—  обратился к депутатам 
глава Славяносербской районной администрации Петр Удовиченко. 
Власти на местах обращаются также к президенту страны.

дружин. Народные дружины в Луганске, наряду с другими задачами, 
призваны охранять здания местных органов власти, Пенсионного фонда, 
Государственного казначейства и Национального банка. 
В области были введены ограничения на куплю и продажу бейсбольных 
бит, петард и других предметов, которыми могут воспользоваться в улич-
ных столкновениях противники власти. 
В Луганске создан штаб по обеспечению правопорядка на территории об-
ласти, куда вошли руководители всех силовых структур, крупных предприя-
тий и госучреждений.

1 8  ф е в р а л я  2 0 1 4

1 9  ф е в р а л я  2 0 1 4
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Председатель Луганского областного совета Валерий Голенко об-
ратился к жителям области: «Уважаемые земляки! В Верховной Раде 
Украины зарегистрирован проект постановления о роспуске Луган-
ского областного совета. Нас обвиняют в том, что мы якобы прини-
мали решения, в которых призывали к свержению конституционного 
строя, посягали на территориальную целостность и на суверенитет 
Украины. Похоже, что именно так новая власть расценила то, что мы 
с вами не демонстрировали восторг от Евромайдана. Сегодня нас пы-
таются запретить и за то, что мы хотим защитить регион и предлага-
ем более демократический механизм взаимоотношений территорий и 
центра. Мы сказали: если говорите о справедливости, нужно начинать 
с ограничения всевластия центра и передачи большего числа полно-
мочий и средств в пользу территорий. 
Это было бы действительно по-европейски... Но, как оказалось, нель-
зя! Наши политические оппоненты, взявшие сегодня власть, называют 
преступлением и сепаратизмом нашу борьбу за право жителей обла-
сти пользоваться родным русским языком, борьбу за сохранение прав-
ды истории, а также наше нежелание предавать память о предках. Мы 
здесь зовем это патриотизмом. И от своих убеждений никогда не отсту-
пимся, какие бы политические ветры не дули над страной».

В Луганске и Луганской области, как и в других городах на юге и востоке 
Украи ны, прошли многотысячные народные собрания, потребовавшие 
от местной власти немедленных и однозначных мер по защите порядка  
и обеспечению безопасности людей на территориях, а также по коренно-
му преобразованию страны.
В частности, в Луганске состоялся митинг против нового режима, собрав-
ший около 10 тысяч человек. Над зданием облгосадминистрации был 
поднят флаг России.
На митинге, прошедшем днем позже, участники потребовали принять 
резолюцию о непризнании киевской власти. Единственным легитимным 
органом активисты назвали облсовет. Депутаты совета, в свою очередь, 
обратились за поддержкой к Российской Федерации, и, кроме того, при-
звали к запрету политических партий и общественных организаций про-
фашистского и неонацистского толка, нарушающих законодательство 

2 4  ф е в р а л я  2 0 1 4

1  м а р т а  2 0 1 4
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Украины: УНА-УНСО, ВО «Свобода», СНА, «Правый сектор», «Тризуб», 
«Патриот Украины», «Белый молот» и других. 
Принятое решение было направлено в Верховную Раду. 
Во время митинга активисты вошли в здание совета и зачитали резолю-
цию от имени общественности.
Луганский облсовет также заявил о нелигитимности центральных  
органов исполнительной власти, сформированных Верховной Радой  
с нарушением законодательства, и потребовал от парламента восстано-
вить законность.

В Луганске снова прошел многотысячный митинг, участники которого 
избрали «народного губернатора» Александра Харитонова. Тот, в свою 
очередь, предложил сформировать свое правительство — Народный со-
вет Луганщины. 

5  м а р т а  2 0 1 4
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В Луганске на очередной митинг под российскими флагами собралось 
около 3 тысяч человек. Участники акции, потребовав провести рефе-
рендум о самоопределении Луганской области, заняли здание админи-
страции (ныне Дом правительства). 
На нем снова был поднят российский флаг. Назначенного новыми 
украинскими властями губернатором Луганской области Михаила 
Болотских заставили написать заявление об отставке. К вечеру число 
протестующих достигло 10 тысяч.

Украинская армия отбирает легковые служебные автомобили повы-
шенной проходимости у госпредприятий Луганской области. Ста-
нично-Луганское лесоохотничье хозяйство (госпредприятие входит в 
структуру Госагентства лесных ресурсов Украины) обязали передать 
шесть единиц автомобилей марки «Chevrolet Niva» во оружённым под-
разделениям Украины. Теперь лесники вынуждены будут охранять 
леса от пожаров «своим ходом». 

В центре Луганска снова прошел многотысячный митинг. Участники 
акции с флагами Российской Федерации, плакатами «Украина — это 
Русь», «Европа — это Содом и Гоморра», «Русский язык — государ-
ственный», скандировали «Луганск, вставай!». 
Митингующие также потребовали от депутатов всех уровней признать 
незаконными новую украинскую власть и губернатора Луганской об-
ласти, выступили против понижения социальных стандартов, потребо-
вали освобождения Алек сандра Харитонова.

Также было решено назначить на 30 марта народный референдум о 
федерализации на основании Закона о местных референдумах. Через 
неделю сотрудники Службы безопасности Украины арестовали Хари-
тонова.

9  м а р т а  2 0 1 4

2 7  м а р т а  2 0 1 4

3 0  м а р т а  2 0 1 4
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Спустя год указом главы Луганской Народной Республики Игоря 
Плотницкого 6 апреля был объявлен памятной датой. «С этого мо-
мента начинаются наши первые победы. Наши товарищи зашли в это 
здание без единого выстрела. Почему? Потому что с нами была прав-
да»,— отметил Плотницкий.
Этот день навсегда вошел в историю республики как день луганско-
го восстания. Луганчане и неравнодушные гости города, регулярно 
собиравшиеся на митинги протеста и уже неоднократно занимав-
шие здание Луганского областного совета, прошли маршем по ули-
це Советской. После короткого митинга активисты захватили здание 
СБУ, несмотря на сопротивление «Беркута» и при полном отсут-
ствии сопротивления сотрудников самой Службы БУ, находившихся  
внутри. 
При штурме почти никто не пострадал, лишь один боец «Беркута» по-
скользнулся на лестнице и потерял сознание, ударившись затылком 
в результате падения. Кстати, уже через день после инцидента парня 
выписали из больницы. 
В здании восставшие разминировали и взяли под контроль оружейное 
хранилище, после чего акция приобрела черты революции.

6  а п р е л я  2 0 1 4

а п р е л ь – и ю н ь  2 0 1 4
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Незадолго до этого Интернет и телеканалы облетел ролик: «Я, Боло-
тов Валерий Дмитриевич, командир луганских партизан»,— говорил  
с экрана сержант, снимая маску и расстегивая ворот, под которым вид-
нелась десантная тельняшка. 
Внешне луганское восстание было во многом похоже на киевский 
Майдан, но по смыслу и по духу это было нечто прямо противополож-
ное. В центре города под ярким апрельским небом начался праздник. 
Ликовали тысячи людей, каждый день заполнявшие пространство пе-
ред зданием СБУ. Ставились палатки с названиями городов, дымили 
кухни, из динамиков гремели русские и советские песни. 
В двух палатках-часовнях непрерывно читались акафисты святым Цар-
ственным Мученикам, святым Александру Невскому и Димитрию Дон-
скому — чаще всего перед иконами Богородицы «Державной». Между 
песнями к микрофону выходили все желающие и говорили о наболевшем.
Перед новой крепостью — два ряда баррикад, между ними — узкие 
проходы, один выстелен украинским флагом, другой — американ-
ским. Входящие старательно вытирают ноги, оба флага приходится 
часто менять. На баррикадах — самодельные огромные кресты, иконы 
и надписи «Святая Русь» и «Луганская Народная Республика». 
Перед крепостью гремят ораторы: «Лучше погибнуть на войне, чем 
жить с этими майдановскими гадами и бандеровскими мразями в  
одном государстве! Украинские оккупанты, вон из Донбасса! Донбасс —  
это Русь, а не Украина! Это русская земля! Лучше погибнуть на войне, 
чем над нами будут глумиться эти гнусные европейские ценности — 
корысть, гордыня, жлобство и разврат».
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Ночью ударил набат в храме Гурия, Самона и Авива, напротив кре-
пости. Выдвинулись для штурма приезжие спецназовцы, собранные со 
всей Украины и спрятанные ранее в казармах по окраинам. 
К крепости, готовой к бою, побежали, проснувшись, тысячи людей со 
всех сторон и стали стеной вокруг баррикад, вместе с вооруженными 
бойцами: «Умрем, но не отступим!». И украинский спецназ отступил 
перед такой решимостью.
Приезжая к зданию СБУ со всего Луганска и области, люди рассказы-
вали друг другу о главном: двадцать лет Украина оплевывала и топта-
ла все русское, ложью и забвением пыталась убить наши души. 
«Украина — единственная в мире страна, в которой язык большинства 
населения не является государственным»,— возмущались одни. 
«Это единственная в мире страна, которая полностью уничтожила 
свою историю, поставив на ее место подлейшие мифы, сочиненные в 
ведомстве Геббельса»,— возмущались другие. 
«Это единственная в мире страна, в которой «правильное» националь-
ное сознание основано на одной лишь ненависти, ненависти к рус-
ским»,— подчеркивали третьи. 
«И русские терпели, проявляя христианскую суть своего националь-
ного характера»,— признавали восставшие, заявляя, что больше тер-
петь не намерены.

В ночь с 20 на 21 апреля передовая группа Национальной гвардии, 
состоящая из боевиков «Правого сектора», на четырёх легковых авто-
мобилях атаковала блокпост ополченцев Славянска на дороге, веду-
щей на гору Карачун. В результате боя трое ополченцев были убиты, 
в свою очередь, нападавшие, потеряв два автомобиля и бросив одного 
убитого, бежали. Позже двое бежавших националистов были захваче-
ны ополченцами в плен.

В Луганске объявили о создании Луганской Народной Республики,  
в ходе акции был зачитан соответствующий документ. 
Съезд представителей территориальных громад, политических пар-
тий и общественных организаций Луганской области провозглашает 
создание суверенного государства Луганская Народная Республика. 

2 0  а п р е л я  2 0 1 4

2 8  а п р е л я  2 0 1 4
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Кроме того, была озвучена суть планируемого на 11 мая референдума: 
«Поддерживаете ли вы акт провозглашения государственной самосто-
ятельности Луганской Народной Республики?»
Было заявлено также, что в случае агрессивных действий со стороны 
нелегитимных киевских властей Луганская Народная Республика 
намерена обратиться к России с просьбой о введении миротворцев.  
«Отныне мы с вами — свободная, независимая Луганская Народная 
Республика!»,— подытожила одна из выступающих на акции.

25-я десантная бригада отказалась целиться в жителей Донбасса. По-
сле чего она была переформирована, в ее состав вошли националисты 
из Национальной гвардии и внутри части начались идеологические 
конфликты.

Из Книги Памяти
1 мая солдат Андрей Киселёв, призванный из украинского Мо-
лодогвардейска, военнослужащий 25-й аэромобильной бригады 
Украины, принял смерть на блокпосту Краматорска. Десант-
ник убит националистами «Правого сектора» за то, что отка-
зался стрелять в своих — русских, поднявших восстание про-
тив бандеровской хунты.

Киев поставил ультиматум ополченцам в Славянске: сложить оружие 
или 2 мая начнётся штурм города. 
Повстанцы оружие не сложили, и украинские силовики бросились на 
город. Однако попытка закончилась провалом. Повстанцы сбили три 
вертолёта противника, чем полностью его деморализовали. Украинские 
войска, захватив несколько блокпостов на окраине Славянска, так и не 
решились на штурм города, вернувшись на исходные позиции. Един-
ственным их успехом был захват горы Карачун, где встала артиллерия. 
Бои продолжались до 5 мая, после чего ВСУ начали практиковать «трево-
жащий огонь» по городу, расстреливая, в основном, мирное население.

1  м а я  2 0 1 4

2  м а я  2 0 1 4
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Из Книги Памяти
5 мая на блокпосту в районе Луганска погиб уроженец с. Шотовое 
Луганской области Сергей Житников. 
Сергей в числе первых восставших принял участие в формиро-
вании ополчения Луганской Республики, лично захватывал бое-
вую технику ВСУ. 
Был назначен командиром танка и героически погиб в первых боях  
на подступах к Луганску, защищая родную землю.

В Луганской и Донецкой народных республиках прошли референду-
мы по самоопределению. На референдумах в Донецкой и Луганской 
областях на голосование вынесено: «Поддерживаете ли вы Акт о само-
стоятельности своего региона?».
На следующий день Александр Малыхин, председатель Центральной 
избирательной комиссии, организовавшей референдум о статусе Лу-
ганской области, на пресс-конференции сообщил, что 11 мая в ходе 
голосования, независимость ЛНР поддержали 96% жителей области, 
обладающих правом голоса. Малыхин отметил, что за самостоятель-
ность Республики высказался 1 миллион 298 тысяч 84 человека, или 
96,2% проголосовавших. При этом против провозглашения независи-
мости выступила 51 тысяча 276 человек (3,8%). По словам Малыхина, 
явка избирателей составила 75%.
В Киеве референдумы в Донецкой и Луганской областях, проводимые 
без согласования с центральной властью, сочли юридически ничтож-
ными. Однако Луганская Народная Республика, жители которой на 
референдуме 11 мая поддержали акт о государственном суверените-
те, провозгласила независимость от Украины. Об этом в обращении к 
жителям Луганска заявил на митинге народный губернатор Валерий 
Болотов. 
«Мы избрали собственный путь независимости от произвола и крова-
вого диктата киевской хунты, фашизма и национализма, путь свободы, 
путь торжества закона»,— сказал Болотов, отметив, что для Луганской 
Народной Республики с момента провозглашения ее независимости 
начинается новая жизнь «без диктата киевских властей».

1 1  м а я  2 0 1 4
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«Самопровозглашенная Республика заявила о намерении обратить-
ся в ООН с просьбой о международном признании»,— сказал пресс- 
секретарь армии юго-востока Василий Никитин. Он также заявил, что 
«ЛНР не намерена проводить на своей территории выборы президен-
та Украины, назначенные новым парламентом страны на 25 мая». 
«На территории Луганской области, может быть, и могли бы быть вы-
боры президента Украины, но на сегодняшний день существует Лу-
ганская Народная Республика, которая считает нецелесообразным и 
даже, может быть, глупым проведение чьих-то выборов президента»,—  
добавил Никитин.
Депутаты облсовета потребовали от киевских властей немедленно вне-
сти изменения в Конституцию Украины, чтобы обеспечить процесс 
федерализации страны. 
«Требуем от действующей власти услышать волеизъявление народа 
и немедленно внести изменения в конституцию, которые обеспечат 
процесс федерализации. В противном случае ответственность за раз-
вал страны ляжет на центральную власть»,— отмечается в заявлении. 
Депутаты областного совета также призвали Киев официально закре-
пить «государственный статус русского языка» и прекратить «братоу-
бийственную войну» на юго-востоке страны.
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Луганский областной совет принял решение о самороспуске и передал 
власть народу, удовлетворив требование Народного совета Республики. 
Ранее представители ЛНР призвали депутатов признать результаты 
референдума о статусе региона и принять решение о роспуске совета 
как органа, который потерял свою силу на территории Республики.

Из Книги Памяти
16 мая боец Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска 
Донского Александр Выроцкий погиб в селе Успенка. Незадолго до 
того Александр отметил свой 27 день рождения.

Республиканское собрание на первом заседании избрало главой ЛНР 
Валерия Болотова. На этом же заседании была принята конституция 
как временный закон самопровозглашенной Республики. 
Во время обсуждения проекта конституции депутаты предложили сде-
лать русский официальным языком делопроизводства. Кроме этого, 
они представили еще несколько десятков незначительных поправок. 
В конце заседания был избран председатель республиканского собра-
ния Василий Никитин.

Из Книги Памяти
22 мая уроженец города Стаханова Вадим Славин погиб в городе 
Новодружеске в ходе наступления на Лисичанск. Бойцу Казачьей 
национальной гвардии Всевеликого войска Донского был 41 год.

Там же, в Новодружеске, оборвалась жизнь земляка Славина, еще 
одного казака — Павла Иванова.

1 4  м а я  2 0 1 4

1 8  м а я  2 0 1 4
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Военно-воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли авиа-
удар по зданию Луганской областной государственной администра-
ции (ОГА). Подобным терактом киевские власти пытались отомстить 
восставшим жителям, а также остановить атаку на базу Луганского 
погран отряда. 
В результате штурмового удара по находящемуся в самом центре го-
рода зданию погибли восемь человек (трое мужчин и пять женщин), 
двадцать восемь было ранено, некоторые — очень тяжело. 
Среди погибших была опознана министр здравоохранения Наталья 
Архипова. Убит был также глава военно-патриотического объедине-
ния «Каскад», ветеран афганской войны, один из старейших поиско-
виков Украины Александр Гизай. 
В сквере перед обстрелянным четырехэтажным зданием ОГА нашли 
две неразорвавшиеся авиационные ракеты, общее же число выпущен-
ных при залпе боеприпасов составило около двадцати штук. 
Вблизи сквера расположены жилые многоэтажные дома, за здани-
ем ОГА расположен детский сад «Журавлик». В самом сквере, рядом  
с мес том взрыва,— детская площадка. 
Скорей всего, целью теракта было убийство главы ЛНР Валерия Бо-
лотова и его окружения, которые в этот момент находились в здании.

2  и ю н я  2 0 1 4
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Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе (ОБСЕ) в своем ежедневном докладе сообщили, что здание ОГА 
было поражено неуправляемыми ракетами, выпущенными с самолета. 
7 июня ОБСЕ передала ООН предварительные выводы по воздушной 
атаке в Луганске.
Тем временем на территорию областного погранотряда высадился 
десант ВСУ. Украинские бойцы успели рассредоточиться на крышах 
десятиэтажных жилых домов квартала Мирный (расположенного в не-
скольких десятках метров от погранотряда), а также в частном секторе 
посёлка Косиора. В ответ ополченцы начали штурм зданий. 
Бои велись не только в районе погранотряда, но и во дворах многоэта-
жек. Жителей эвакуировали, некоторые покидали свои квартиры в пи-
жамах. Киевские власти подтвердили, что не только не считают нужным  
обеспечивать безопасность мирных жителей, не участвующих в кон-
фликте, но, напротив, готовы делать все, чтобы жертв было как можно 
больше.

Из Книги Памяти
3 июня генерал-майор казачьих войск Всевеликого войска Донско-
го, уроженец города Красный Луч Николай Бородин отдал свою 
жизнь за свободу Республики под селом Новоборовицы Свердлов-
ского района.

Земляк генерала, вахмистр Казачьей национальной гвардии Всеве-
ликого войска Донского Сергей Козлов, погиб 12 июня в селе Дьяко-
во Антрацитовского района. Там же, в Антрацитовском районе, 
оборвалась жизнь Александра Лозыченко.

14-15 июня украинская армия атаковала город Счастье в Луганской  
области. По сообщениям очевидцев, атака сопровождалось беспоря-
дочной стрельбой в мирных жителей, погибло около сотни горожан. 

3  и ю н я  2 0 1 4
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Затем боевые действия переместились в посёлок Металлист, в 10 км  
к северу от Луганска, где украинский батальон «Айдар» попал в засаду 
и понёс тяжёлые потери.
Ночью при заходе на посадку в аэропорт Луганск ополченцы двумя 
ракетами из ПЗРК подбили тяжелый военно-транспортный самолет 
Ил-76 ВСУ. Погибло сорок девять военнослужащих — девять чле-
нов экипажа (Мелитопольская авиационная транспортная бригада) 
и сорок десантников (25-я Днепропетровская воздушно-десантная 
бригада).

Из Книги Памяти
17 июня, отражая контрнаступление батальона «Айдар», геро-
ически погибли уроженцы Луганска Александр Швечиков, Алек-
сандр Костеньков, Максим Максимов, Валерий Богза, Дмитрий 
Ковыршин. Они были стрелками 5-й штурмовой группы бата-
льона «Заря» армии ЛНР. 

35-летний уроженец города Антрацит Юрий Гандзий пал смер-
тью храбрых 21 июня в селе Бирюково Свердловского района.  
Гандзий был бойцом Казачьей национальной гвардии Всевеликого 
войска Донского.

В результате состоявшейся в Донецке консультационной встречи пред-
ставителей ДНР и ЛНР, Украины и Российской Федерации достигнута 
договоренность о двустороннем прекращении огня 27 июня до 10:00 
по киевскому времени. 
«Мы предприняли все меры, чтобы договоренности были выполнены. 
С нашей стороны огонь не открывался, отменены боевые операции»,—  
сообщил на пресс-конференции председатель Верховного Совета ЛНР 
Алексей Карякин.
Тем временем дорога в сторону контрольно-пропускного пункта 
«Изварино» на границе с Россией «благодаря» украинским силовикам 
превратилась в настоящую территорию смерти. Очевидцы сообщают,  

2 3  и ю н я  2 0 1 4
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Из Книги Памяти
23 июня на автодороге Свердловск-Бирюковка, выполняя за-
дачу по обеспечению безопасного проезда беженцев, погиб 
58-летний Николай Милютин, уроженец села Ставковое  
Березовского района Одесской области.

что по всем гражданским автомобилям на этом пути открывается 
огонь. Мирные жители, пытающиеся покинуть зону боевых действий, 
ежедневно попадают под обстрел ВСУ.
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Л е т н я я  к а м п а н и я

Ночью президент Украины Петр Порошенко объявил о возобновле-
нии силовой операции. Начались обстрелы позиций ополченцев из 
минометов и пушек. Огонь нередко велся по жилым кварталам Лу-
ганска и других городов Республики, применялась также авиация. 
Ополченцы отчаянно сопротивлялись, сбив два самолета-штурмовика
Су-25 «Грач» над поселком Снежное.
Украинская артиллерия нанесла удар по центру Луганска. Одновре-
менно артиллерийскому обстрелу подвергся также Каменнобродский 
район столицы Республики, где позиций ополченцев не было вообще 
(те находились в 3–5 км). 
На юге Республики шли тяжелые бои на огромной линии фронта — от 
Саур-Могилы до Ровеньков и Свердловска. Десятки тысяч солдат и наем-
ников из добровольческих батальонов двигались вдоль границы с Росси-
ей, уничтожая все на своем пути. Судьба Республики висела на волоске. 
В случае разгрома интервентами армии ЛНР жителей ждала резня, чем 

Уроженец Луганска, старший лейтенант Александр Федорчук 
погиб 3 июля в Вергуновском разъезде.

и ю л ь – с е н т я б р ь  2 0 1 4
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Из Книги Памяти
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Ночью в районе аэропорта Луганска, контролируемого украинскими 
силовиками, произошла перестрелка с применением минометов. 

Из Книги Памяти
Боец группы быстрого реагирования, уроженец города Свердлов-
ска Луганской области Виталий Хомутянский погиб 6 июля в 
Станично-Луганском районе. Также в этот день погиб Эдуард 
Бабичев, военнослужащий комендантской роты Военной комен-
датуры ЛНР. Уроженец села Михайловка обеспечивал боевое со-
провождение танка.

6 июля в бою возле родного города Красный Луч погиб военнослу-
жащий Военной комендатуры ЛНР Александр Богонос. 

На следующий день в ходе наступления на Первомайск пал смертью 
храбрых Алексей Проскурин. Боец Казачьей национальной гвардии 
Всевеликого войска Донского, уроженец Енакиево Донецкой области, 
посмертно награжден орденом Михаила.

8 июля в районе Большая Вергунка в родном Луганске погиб стре-
лок батальона «Заря» Сергей Кравченко. Там же оборвалась жизнь 
однополчанина Кравченко, жителя Луганска Владимира Л яшенко. 

В боях за аэропорт родного Луганска 9 июля погибли Александр 
Сыч, стрелок специального взвода «Заря», и Сергей Скляров (по-
зывной «Ежик»), стрелок 3-го Станично-Луганского батальона.

9 июля в ходе разведки боем на подступах к аэропорту Луганска 
погиб стрелок спецвзвода «Заря» Вадим Цимбалист, уроженец 
села Чернухино Луганской области.

в социальных сетях угрожали боевики националистических батальонов. 
Десятки тысяч мирных жителей пытались бежать от неминуемой гибе-
ли, но ВСУ не пропускали беженцев к российской границе.

6  и ю л я  2 0 1 4
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Боевые действия продолжались и в районе населенных пунктов Ме-
таллист, Красный Яр, также недалеко от пограничного пункта «Изва-
рино», который наряду с «Красным Партизаном» контролируют 
ополченцы.
Украинская армия начала массированный артобстрел Луганска. Сна-
ряды рвутся по всему городу. Горит завод «Полипак», виден дым в рай-
оне автовокзала и педагогического университета. В Луганске звучит 
сирена. Украинские силовики нанесли ракетные удары по Алексан-
дровке, пригороду Луганска. Вечером возобновилось противостояние 
ополченцев с украинскими силовиками в районе поселка Металлист. 
Тогдашний заместитель главы Совета национальной безопасности и 
обороны Украины Михаил Коваль заявил, что украинские силовики 
намерены взять в «полную блокаду» Луганск и Донецк.

Из Книги Памяти
11 июля пал смертью храбрых водитель автомобильного взвода 
батальона «Заря», уроженец села Краснодарское Вячеслав Гузовец.

От осколочного ранения головы умер Сергей Чепижко, боец под-
разделения 1-й казачьей сотни стрелкового отделения Свердлов-
ского казачьего полка. Умер в своем родном Червоно партизанске.

Уроженец Краснодона, ополченец Сергей Супосьянц, погиб в селе 
Веселая Гора, отбивая попытку прорыва танков ВСУ. Полк «Ви-
тязь», где служил Супосьянц, удержал позиции, не позволив врагу 
прорваться к столице молодой Республики.

11 июля в боях за Александровку погиб Николай Муралов, боец 
специального подразделения «Дон», уроженец села Таловое Ста-
нично-Луганского района.

11 июля интернационалист Максим (позывной «Хохлома»), 
40-летний уроженец Ставропольского края одним из первых по-
гиб в кровавой мясорубке на подходах к Луганскому аэропорту. 
Ценой жизни Максим защитил своих товарищей от внезапного 
контрудара, выдержав короткий, но жестокий бой. Не отсту-
пил, получил смертельное ранение и погиб на месте.
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Горожане, измученные постоянными обстрелами со стороны аэропор-
та, требуют от властей решить вопрос кардинально, но для штурма 
нужны резервы. 
Тем временем в ряды ополчения вступают все новые и новые добро-
вольцы, прибывающие из самых разных регионов и стран. Как когда-то 
добровольцы пытались спасти Испанию от фашизма, так и сейчас  
интернационалисты всего мира пытаются спасти молодую Республику
от коричневой чумы неона цизма. Командование ЛНР, оценив ситуа-
цию, отдает приказ о штурме аэро порта. 
По словам Валерия Болотова, затянувшийся конфликт играет на руку 
именно силам сопротивления, поскольку армия Украины несет боль-
шие потери, бросая необученных срочников на боевые позиции.
В районе аэропорта, на территории которого расположились значи-
тельные скопления националистов, подразделения ЛНР постоянно 
отбивают атаки врага. Итогом их слаженных действий только за сутки 
боев 11 июля стало уничтожение более 50-ти бойцов ВСУ, одного бро-
нетранспортера и нескольких минометных расчетов.
Днем ранее ВСУ начали наступление на столицу республики сразу с 
трех направлений, включая аэропорт. Однако наступающая группи-
ровка не только не смогла оказать помощь осажденным, но и сама была 
рассеяна. Примечательно, что украинская сторона еще до окончания 
боев отрапортовала об успешном разблокировании объекта.
Ополченцы вошли на территорию аэропорта. Жесткий обстрел. 
Штурмовые колонны ополчения развивают наступление в сторону 
города Счастье. Очевидцы сообщают, что «в окрестностях аэродрома 
Лу ганска сильный пожар».

Из Книги Памяти
14 июля 45-летний доброволец из Сибири Сергей (позывной 
«Фэд») получил смертельное ранение в боях на подступах к Лу-
ганскому аэропорту. 

Уроженец города Счастье, стрелок 6-го взвода 3-й роты Олег Зуб-
ко умер 14 июля в поселке городского типа Металлист.
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Итоговая военная сводка, переданная в тот день жителям по радио, 
полна оптимизма:
«Всем!!! Всем!!! Всем!!! Говорит Луганск!!! Сводка на 8:30 по Москве. Го-
род выстоял! Два раза в течение этой ночи ополчение успешно отража-
ло попытки Национальной гвардии ворваться в город. Атаки были от-
биты, противник отброшен назад. И сегодня ночью украинская армия 
на собственной шкуре испытала всю мощь наших реактивных устано-
вок «Ураган». Желаем всем хорошего дня и ясного неба над головой!».

Глава ЛНР выступил по местным теле- и радиоканалам, объявив при-
каз перейти в контрнаступление.
«В связи со сложной оперативной обстановкой и сдачей Мозговым го-
родов Лисичанск и Северодонецк, а также со сложной критической гу-
манитарной ситуацией в Луганске, вызванной его блокадой, я поста-
вил задачу министерству обороны и всем воинским формированиям 
армии Луганской Народной Республики начать контрнаступление. 
Его цели: первая — разблокирование Луганска; вторая — оказание по-
мощи подразделениям, отказавшимся подчиниться и удерживающим 
позиции в Лисичанске и Северодонецке с целью разблокирования 
этих городов. Приказ должен быть выполнен в кратчайший срок».
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Под Луганском, в районе поселка Юбилейный, идут тяжелые бои. 
Противник вышел передовой танковой группой на трассу Луганск — 
Красный Луч в районе Лутугино. Еще одна дорога перерезана.
Тем временем в самом Луганске полностью прекращена подача элек-
троэнергии. Отключение произведено по приказу киевских властей, 
контролирующих теплоэлектростанцию города Счастье. Город остал-
ся без света и воды. Валерий Болотов объявил всеобщую мобилизацию 
населения. 
«Всех, кто может держать в руках оружие, мы призываем вступить 
в ряды армии ЛНР. Добровольно, честно и по совести»,— говорится 
в опубликованном на сайте заявлении Болотова. 
«Людские ресурсы не бесконечны. Еще немного, и у Киева не останет-
ся тех, кто способен хоть как-то вести боевые действия. Нужно, чтобы 
люди поняли это, чтобы мобилизовались, перестроились на новый,  
военный лад»,— заявил глава ЛНР.

Из Книги Памяти
24 июля погиб Вадим Рабиевский, боец отдельной моторизо-
ванной бригады «Призрак», уроженец Свердловска Луганской 
области.
Тремя днями позже в Лутугино пал боец батальона имени Свя-
того благоверного Александра Невского, уроженец Луганска Мак-
сим Колмаков.

28 июля при отражении вражеского нападения на Дьяковском 
блокпосту погиб местный ополченец, уроженец Ровеньков Влади-
мир Мирончук. 

1 августа при бомбардировке центра Луганска кассетными бом-
бами героически погиб священик Владимир Креслянский.
«В центре Луганска стоит храм иконы Божией Матери «Уми-
ление». 31 июля в 19:30 после вечерней службы именно из этого 
храма отец Владимир вышел на улицу и направился домой.
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Был канун праздника преподобного Серафима Саровского —  
1 августа празднуется обретение его мощей, случившееся  
в 1903. То есть свой молитвенный подвиг о. Владимир совершил  
в сам праздник Саровского чудотворца.
После взрыва первых двух бомб батюшка получил тяже - 
лое ранение в грудь и левую руку. Зажимая рану в груди,
о. Владимир вышел из прохода между домами. Встал на ко-
лени и начал молиться, крестясь здоровой правой рукой.  
Остальные шесть кассетных бомб, падавшие на жилой  
район, не взорвались»,— написал в соцсети священник 
Петр Пахомов.

В Луганске сложилась критическая ситуация: город обесточен, жители 
остались без света, воды, стационарной и мобильной связи, Интерне-
та. На территории города полностью прекращен вывоз мусора, что по-
ставило регион на грань экологической катастрофы. 
Также остановлены поставки хлора на объекты водоснабжения «Лу-
ганскводы», в результате чего с 26 июля в водопроводную сеть города 
поступает питьевая вода, обеззараженная в неполном объеме. 
С прилавков магазинов с каждым днем исчезают продукты питания, 
в городе остро стоит проблема нехватки медикаментов. Частично раз-
рушены четыре городские больницы и три поликлиники.

В столице ЛНР сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация. Город 
второй день подвергается обстрелу с восточного направления — 
из района села Новосветловка, куда накануне прорвались украинские 
войска из Луганского аэропорта, перерезав стратегическую трассу на 
Краснодон.
Уже к вечеру командование ополчения стало стягивать подкрепления 
к востоку от Луганска. По позициям украинских войск в Новосветлов-
ке был нанесен артиллерийский удар — уничтожены четыре единицы 
бронетехники, еще несколько оказались повреждены.
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Украинские военные и гвардия попытались развить успех и захватить 
село Хрящеватое (ближе к Луганску по Краснодонской трассе). Взять 
Хрящеватое гвардейцам не удалось, батальон «Айдар» был блокиро-
ван, по нему был нанесен ракетно-артиллерийский удар.

Из Книги Памяти
6 августа на позиции возле поселка Хрящеватое погиб стрелок 
разведвзвода батальона «Заря», уроженец Луганска Владислав 
Моцкевич.

7 августа, отражая атаки Нацгвардии, на подступах к поселку 
Хрящеватое погиб доброволец Илья (позывной «Ваха»). Тридца-
тилетний интернационалист, уроженец Краснодарского края, 
прибыл на помощь луганским братьям после одесской трагедии 
2 мая и три месяца мужественно сражался на самых сложных 
участках фронтов Новороссии. 

Вместе с «Вахой» погиб и другой доброволец-интернационалист —  
Алексей (позывной «Зак»), также уроженец Краснодарского края. 
Оба бойца держали оборону на выезде из Хрящеватого. БТР, в ко-
тором они вели бой, был расстрелян в ходе танковой атаки пре-
восходящими силами противника.

ВСУ подвергли бомбежке населенный пункт Самсоновка, что находит-
ся в Краснодонском районе. Село, численностью чуть более 1200 чело-
век, киевские боевики обстреляли из установок «Ураган».

В Луганске десятый день полностью отсутствует энергоснабжение.  
На территории областного центра произошло отключение газоснаб-
жения, однако впоследствии оно было восстановлено. Районы Луган-
ска не прекращают обстреливать.
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Большая часть магазинов по-прежнему закрыта, в продаже есть только 
самые необходимые продукты. Несмотря на критическую обстановку, в 
Луганске продолжают выпекать хлеб. Есть проблема с лекарственными 
препаратами, работает лишь несколько аптек. Луганск по-прежнему в 
изоляции — не осуществляются социальные выплаты, выплаты пенсий 
и зарплат, в город не поставляют медикаменты, продукты и топливо. 
Зоны приема сигнала мобильной сотовой связи обстреливаются из 
минометов и артиллерии. В городе организованы пункты бесплатной 
раздачи питьевой воды. Большинство магазинов закрыто, оставшиеся 
завышают цены. Множество пенсионеров голодает.
Днем позже украинские войска пошли на штурм Луганска — в районе  
аэропорта замечены танки. Город подвергся ожесточенному артобстрелу, 
имеется множество повреждений, есть жертвы среди мирного населения.
Горел исторический центр города в районе «Ощадбанка». В очеред-
ной раз пострадала школа № 5 — выбиты все стекла. Массированному 
обстрелу подверглись кварталы Южный и Шевченко, ряд улиц част-
ного сектора. Город обесточен, в большинстве районов нет воды.

Глава ЛНР Валерий Болотов подал в отставку: «Я принял решение вре-
менно оставить пост главы Луганской Народной Республики. Послед-
ствия ранения не позволяют мне с полной отдачей сил трудиться на 
этом посту во благо луганчан в сложное военное время»,— сказал он. 
Исполняющим обязанности главы Республики с 14 августа по 20 авгус-
та 2014 года является министр обороны Игорь Плотницкий.
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Из Книги Памяти
Уроженец села Большая Черниговка Станично-Луганского района 
Олег Заец погиб 14 августа.

14 августа в поселке Хрящеватое погибли уроженцы Луганска 
Сергей Ескин и Сергей Кувикин, а также Эдуард Калужецкий, 
стрелок 3-го Станично-Луганского батальона ДШБ, уроженец 
поселка Юбилейный Артемовского района Луганска.

15 августа в селе Малоивановка пал смертью храбрых боец от-
дельной механизированной бригады «Призрак» Игорь Гейц, уроже-
нец Алчевска Луганской области. В тот же день не стало стрелка 
Казачьей национальной гвардии Всевеликого войска Донского, уро-
женца города Ровеньки Сергея Полуянова.

До населения доводится срочное сообщение штаба вооруженных фор-
мирований: между городами Антрацит и Красный Луч (Луганская  
область) в окружение попали подразделения 30-й и 95-й бригад укра-
инской армии.
«Сейчас эти части отрезаны от остальных сил, постоянно подвергаются 
обстрелам из имеющихся на вооружении ополчения самоходных артил-
лерийских установок и «Градов», а также испытывают серьёзные труд-
ности с продовольствием, хотя имеют некоторый запас боеприпасов. На 
все предложения ополченцев о сдаче в обмен на гарантии безопасности 
окруженные пока отвечают отказом»,— сообщили в штабе армии.

Ополченцы продолжили активные действия по ликвидации груп-
пировки украинской армии, захватившей накануне Новосветловку  
и Хрящеватое. В боях за Хрящеватое подразделениями ополчения 
было уничтожено три танка и до тридцати украинских боевиков. 
Бои идут уже несколько дней, но добиться решительного успеха опол-
ченцы так и не смогли, удалось лишь немного оттеснить силовиков 
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на нескольких участках. Украинские военные испытывают сложности 
со снабжением и боеприпасами. Провоз гуманитарной помощи в Лу-
ганск очень сильно затруднен.

Из Книги Памяти
17 августа в Луганске героически погиб стрелок 2-го взвода 1-й 
роты батальона «Заря», уроженец Суходольска Евгений Адулов.

В ходе наступления севернее Луганска в сторону города Счастье опол-
ченцы освободили Красный Яр. Поселок Хрящеватое также частично 
контролируется ополчением. В Новосветловке продолжаются бои. 
Пока не удалось полностью обеспечить безопасность дороги, соединя-
ющей Луганск с контрольно-пропускным пунктом «Изварино», распо-
ложенным на границе с Россией.
Грузовики первого гуманитарного конвоя МЧС России прибыли в Лу-
ганск. КамАЗы пришли к складам и продуктовым базам, оборудован-
ным холодильниками. Ополченцы провели конвой наиболее безопас-
ной дорогой, в объезд Краснодона. Из-за риска попасть под обстрел 
грузовики сделали крюк в 170 километров. Водителей специально про-
инструктировали на случай провокаций.
На следующий день российская гуманитарная колонна в полном со-
ставе вернулась в Россию, в несколько этапов проследовав из Луганска 
по объездной дороге. Безопасность колонны на пути следования обес-
печивало ополчение.

Из Книги Памяти
От смертельного ранения 22 августа скончался корректировщик 
взвода БМ 21 Максим Юсин. Не дожив двух недель до своего 29 дня 
рождения, погиб луганчанин, стрелок взвода охраны артиллерий-
ской батареи Сергей Алексаньян. Также в этот день погиб заряжа-
ющий взвода боевой машины 21, уроженец поселка Славяносербск 
Славяносербского района Луганской области Роман Селиванов.
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26 августа при обороне поселка Хрящеватое погиб воин-интерна-
ционалист Владимир (позывной «Балу»), доброволец, прибывший на 
помощь луганскому народу из Краснодарского края. 
В тот же день на окраинах поселка Хрящеватое погиб товарищ  
«Балу», доброволец Сергей (позывной «Еж»).

27 августа погиб уроженец Луганска Алексей Решетников. На следу-
ющий день в селе Федоровка оборвалась жизнь бойца Воен ной комен-
датуры ЛНР, уроженца села Шахты-9 Перевальского района Луган-
ской области Виктора Котелевского. Там же, в Федоровке, погиб еще 
один боец комендатуры, Денис Величко. 24-летний Денис был родом 
из города Артемовск Перевальского района Луганской области.

29 августа погиб житель Луганска, командир роты спецназначе-
ния Андрей Паранич. В тот же день в поселке Хрящеватое погиб-
ли заместитель командира роты спецназначения «Мангуст» ба-
тальона «Заря» Алексей Шищенко, уроженец села Первозвановка 
Лутугинского района, и житель Луганска Дмитрий Олейников. 
24-летний Дмитрий был наводчиком 1-й бронетанковой группы 
батальона «Заря».

На Луганском направлении в течение дня велись бои за аэропорт. 
Было разрушено два полевых укрепления, выведено из строя три авто-
мобиля, убито около десяти военнослужащих противника. Ополчен-
цы атаковали отдельные подразделения батальона «Айдар», выбив их 
с территории аэропорта. Кровопролитные бои привели к значитель-
ным жертвам и среди ополченцев.

Из Книги Памяти
31 августа в ходе штурма территории аэропорта Луганска погиб-
ли Вадим (позывной «Маршал»), Николай («Кратос»), Дмитрий 
(«Электроник»), Владислав («Птурщик»), Владимир («Камыш»), 
Валерий («Малой»), Александр («Гром»), Николай («Саркози»). 
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Гибель героев была не напрасной — территория аэропорта была 
полностью освобождена, чего силы ополчения не могли добиться  
в ходе трех месяцев непрерывных боев. А главное, Луганск прекрати-
ли обстреливать артиллерийские батареи, все лето работавшие по 
мирным кварталам.

Общие потери украинских военных в ходе штурма аэропорта —  
до шести танков, семь БМП и БТР, 12 единиц автомобильной техни-
ки, до 15 минометов, пять пусковых установок реактивных систем 
залпового огня, до ста человек убитыми и ранеными.

31 августа при отражении атаки украинских боевиков в районе села 
Круглик погиб доброволец из Краснодарского края Владимир (позыв-
ной «Бэт»), прибывший защищать молодую Республику в мае, после 
одесской трагедии.

В Луганске отсутствуют свет, вода, не работает связь. У людей нет на-
личных денег, длительное время не выплачиваются зарплаты, пенсии. 
Ежедневно в результате постоянных обстрелов со стороны ВСУ проис-
ходят новые разрушения жилых домов и социально значимых объек-
тов. По сообщениям очевидцев, пострадали дома на улицах Очаков-
ская, Линева, в кварталах Южный и Гаевого, также есть повреждения 
жилых зданий в поселке Юбилейный и других районах.
На днях бойцам созданного добровольческого батальона были вы-
даны удостоверения кадровых военных армии Новороссии. Под-
разделению, куда вошли опытные воины таких известных отрядов 
само обороны, как отдельная механизированная бригада «Призрак»,  
так и новобранцы без опыта, присвоено название «Август».

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко и глава 
Луганской Народной Республики Игорь Плотницкий сделали совместное 
заявление о готовности «5 сентября 2014 года в 15:00 отдать приказ о пре-
кращении огня, если удастся достичь договоренностей и представители 
Украины подпишут план политического урегулирования конфликта».

3  с е н т я б р я  2 0 1 4

4  с е н т я б р я  2 0 1 4
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Стороны переговоров в Минске пришли к соглашению о прекра-
щении огня с 18:00 по местному времени. Президент Украины Петр 
Порошенко объявил, что уже отдал соответствующий приказ началь-
нику Генерального штаба, представители ДНР и ЛНР также заяви-
ли о готовности выполнить свою часть обязательств по соблюдению 
мира. «Украинские силовики подтвердили наступление перемирия 
на востоке Украины»,— заявил командир батальона «Азов» Андрей 
Белецкий.

На всей территории, контролируемой правительством ЛНР, заработа-
ли пункты выдачи гуманитарной помощи. В Луганске стартовала вто-
рая волна раздачи продуктовых пакетов.

5  с е н т я б р я  2 0 1 4

9  с е н т я б р я  2 0 1 4
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Из Книги Памяти
17 сентября в селе Фащевка погиб боец Казачьей национальной 
гвардии Всевеликого войска Донского, уроженец Антрацита 
Игорь Кирьяно. 

23 сентября не стало Владимира Савченко. Боец батальона 
«Заря», Владимир родился в пгт Белореченский Лутугинского 
района.
На следующий день в селе Поповка Краснодонского района погиб 
стрелок Комитета государственной безопасности Министер-
ства обороны ЛНР, уроженец Луганска Михаил Пахоленко.

27 сентября в бою в поселке Бахмутка пал смертью храбрых Вла-
димир Долладо, боец 2-го казачьего взвода 1-го Кировского бата-
льона отдельной моторизованной бригады «Призрак», уроженец 
Стаханова Луганской области.

В тот же день в селе Родаково погиб родившийся в Луганской  
области Михаил Щербаков, разведчик-снайпер батальона  
«Леший».
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П е р в о е  п е р е м и р и е

В новом учебном году торжественно возобновил свою деятельность 
Луганский  университет имени Тараса Шевченко. Глава Республики 
Игорь Плотницкий пообещал поддержку как преподавателям, так и 
студентам университета. Он заверил, что, став республиканским, вуз 
выйдет на новый уровень развития, и сообщил о создании комиссии, 
которая в ближайшее время совместно с Министерством образования 
России займется выработкой стандартов образования ЛНР. Также на 
мероприятии был представлен новый ректор университета Михаил 
Протасюк.
Дополнительно к семи работающим в Луганске школам открылось 
еще сорок пять. Новый учебный год начался для семнадцати тысяч де-
тей и подростков. Несмотря на сложности, в школах удалось создать 
все необходимые условия для полноценного учебного процесса.

Глава ЛНР сообщил, что на восстановление систем электроснабже-
ния, разрушенных в ходе недавних боев, уйдет не больше недели. Уже
15 октября начнется отопительный сезон и, если все пойдет по плану, 
можно будет с уверенностью сказать, что мирные жители не замерзнут 
зимой в собственных домах.
Плотницкий также заявил, что Республика успела собрать урожай зер-
новых и подсолнечника, который сможет обеспечить людей маслом  
и хлебом вплоть до следующего года.
По словам главы ЛНР, собрано сто двадцать тысяч тонн зерновых 
культур, а также сто пятьдесят тысяч тонн семян. Этого хватит, чтобы 
обойтись без закупок хлеба, муки, подсолнечного масла.
Также в Луганске распахнули свои двери двадцать два дошкольных 
учебных заведения. В помещениях детских садов созданы комфортные 
условия, с каждым днем число воспитанников растет.

о к т я б р ь – д е к а б р ь  2 0 1 4
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Выборы главы ЛНР и республиканского парламента назначены на  
2 ноября, заявил председатель Центральной избирательной комиссии 
Сергей Козьяков.

В Луганске состоялся митинг-реквием в память о погибших в ходе 
гражданской войны, развязанной «киевской хунтой». В акции приня-
ли участие луганчане, жители городов и районов ЛНР. «Мы не воюем 
против Украины, мы боремся против тех, кто вбивает в умы населения 
Украины ложь. Пришло время использовать вместо оружия сыворотку 
правды. Мы никогда никому не врали, а защищали свою землю!»,— об-
ратился к участникам митинга глава Республики Игорь Плотницкий.

Из Книги Памяти
15 октября в поселке Смелое Славяносербского района оборвалась 
жизнь стрелка подразделения «Хулиган» Министерства обороны 
ЛНР Геннадия Королева. 

В тот же день погиб боец ополчения 1-й казачьей сотни, уроже-
нец Червонопартизанска Луганской области Виктор Фенухин. 

21 октября в Краснодоне пал смертью храбрых боец полка «Ви-
тязь», уроженец Луганской области Александр Петров.

1 4  о к т я б р я  2 0 1 4

1 6  о к т я б р я  2 0 1 4
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На территории Луганской Народной Республики с 3:00 ночи вводится 
московское время (+3 часа от нулевого часового пояса).

В Луганске прошел антифашистский митинг под лозунгом «Фашизм 
не пройдет», в котором участвовало более четырех тысяч человек. Ми-
тинг стартовал у здания Дома правительства ЛНР, после чего колонна 
в сопровождении мотоциклистов из патриотического клуба «Ночные 
волки» направилась к мемориальному комплексу. Там глава Республи-
ки Игорь Плотницкий зажег Вечный огонь, который был привезен из 
Краснодона, родины героев-молодогвардейцев. 
«Целых пять лет в Луганске не зажигался Вечный огонь, поскольку на это 
не выделялись деньги из городского бюджета,— сказал он. — Эта сумма 
составляет сто двадцать тысяч гривен. Для обычного жителя — большая 
цифра, а для памяти Республики — ничтожно мало. Киев развернул про-
тив своего народа настоящую войну, войну с его историей, памятью, но 
на пути фашистского режима встал наш Донбасс»,— заявил Плотницкий. 
Исполняющий обязанности главы Луганска Манолис Пилавов под-
черкнул, что 70 лет назад в Луганске ковалась победа над фашизмом. 
«Сегодня мы пришли сюда, чтобы на весь мир крикнуть «Фашизм не 
пройдет!» — заключил мэр.

2 6  о к т я б р я  2 0 1 4

3 1  о к т я б р я  2 0 1 4
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В тот же день в городе открылся Центр управления восстановлением 
Республики. Он был создан для координации восстановительных работ 
в Республике, бесперебойной работы профильных министерств и ве-
домств. Открывая центр, Игорь Плотницкий поблагодарил за помощь 
Россию. Среди задач центра Плотницкий назвал подготовку к зиме, обес- 
печение углем всех жителей Республики, имеющих печное отопление, 
решение проблемы транспорта, восстановление запасов продовольствия.

В Республике прошли всеобщие выборы, работали 95 избирательных 
участков. Аналогичные выборы в это же время состоялись в ДНР. Го-
лосование началось с 8:00. Поскольку в общей сложности на выборах  
в Донецкой области правом голоса обладали 3,2 миллиона избирате-
лей, в Луганской — один миллион избирателей, приблизительно та-
кое количество бюллетеней, с небольшим запасом, и было напечатано. 
Чтобы вовлечь в процесс часть жителей, покинувших свои дома из-за 
боевых действий, власти ЛНР и ДНР обратились к российской стороне 
с просьбой разрешить организацию избирательных участков в лаге-
рях для беженцев. Участки открылись в Белгородской, Воронежской  
и Ростовской областях Российской Федерации. В ряде мест голосова-
ние продлилось до 22:00. 
«Было созвано экстренное совещание ЦИКа ЛНР, на котором принято 
решение продолжить режим работы некоторых участков до 22:00»,— 
пояснил глава Центризбиркома Сергей Козьяков и связал это решение 
с огромным потоком людей, желающих принять участие в голосовании. 
В Алчевске очередь на избирательный участок достигала 500-600 че-
ловек. Около сотни человек собралось на пороге участка № 28 в посел-
ке Каменный Брод. Огромное количество людей в центре Луганска,  
на избирательном участке в русском драматическом театре имени Лу-
спекаева, ожидало возможности проголосовать.
Вечером на главной площади города состоялся праздничный концерт 
для жителей ЛНР, в котором приняла участие певица Вика Цыганова, 
исполнившая среди прочего вариант гимна Новороссии.
Международные наблюдатели от Германии, Сербии и США  положи-
тельно оценили проведение выборов в Луганской Народной Респу-
блике. Представитель Германии Мануэль Охзенрайтер был поражен 
активностью луганчан: «Мы увидели огромный энтузиазм населения, 
люди с большой охотой и с большим желанием идут голосовать. Люди 
стоят по нескольку часов, несмотря на холодную погоду». 

2  н о я б р я  2 0 1 4
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«Я наблюдал за самой процедурой голосования, смотрел, как запол-
няются бюллетени, запечатаны ли ящики для голосования и хочу 
сказать, что все происходит согласно демократическим процедурам и 
международным стандартам»,— подчеркнул немецкий наблюдатель.
Сербский наблюдатель Владимир Кршлянин выразил солидарность  
с немецким коллегой в оценке выборов, поздравил население респу-
блики с новым этапом ее демократического становления.
Представитель США Фрэнк Обернати также отметил, что «выборы 
сегодня проходят с соблюдением всех демократических процедур  
и являются подлинным волеизъявлением народа Луганской Народ-
ной Республики».

Глава ЦИК Сергей Козьяков огласил окончательные результаты вы-
боров в Народный совет. Явка составила 68,7%. Набрав 63,08%, главой 
ЛНР был избран Игорь Плотницкий.

3  н о я б р я  2 0 1 4
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По  итогам голосования общественное движение «Мир Луганщине» 
получило 69,42% голосов, общественное объединение «Луганский 
экономический союз» — 22,23%, общественное объединение «Народ-
ный союз» — 3,85%. На следующий день прошла инаугурация но-
воизбранного главы, после чего Плотницкий официально вступил  
в должность.

Из Книги Памяти
6 ноября в селе Сокольники Славяносерского района погиб стар-
шина мотострелковой роты, уроженец Луганска Роман Саба-
духа. 

14 ноября оборвалась жизнь гранатометчика корпуса Народной 
милиции ЛНР, уроженца города Рубежное Луганской области 
Владимира Степанова.

В Луганске открылась первая сессия Народного совета второго созыва. 
Главой Совета депутаты избрали Алексея Карякина. Его кандидатуру 
поддержал 41 депутат из 43-х, два парламентария воздержались от го-
лосования. На этом первое пленарное заседание закончилось.

Представители Украины и ЛНР договорились прекратить огонь с
5 декабря и начать отвод тяжелой техники с 6 декабря. Об этом сооб-
щалось в ежедневном докладе ОБСЕ, опубликованном на сайте орга-
низации. По данным ОБСЕ, к такому решению стороны пришли по 
итогам консультаций в рамках работы Совместного центра по контро-
лю и координации.
Положения о прекращении огня и отводе военной техники являлись 
частью заключенных еще в сентябре минских договоренностей, но 
фактически эти пункты соглашения между Киевом и ЛНР до сих пор 
выполнены не были.

1 7  н о я б р я  2 0 1 4

1  д е к а б р я  2 0 1 4
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Народная милиция Луганской Народной Республики проинформи-
ровала СМИ, что в ходе артиллерийских и ракетных обстрелов укра-
инских силовиков в Станице Луганской, Раевке, Мичурино, Веселая 
Гора, Тельманово и Богдановке погибли двое мирных жителей, четве-
ро получили ранения. Разрушенными оказались частные дома.
Также сообщалось об обстрелах Славяносербска. «Поселок постоянно 
обстреливается батальоном «Айдар» с начала ноября. Канонада жут-
кая, среди мирных жителей есть жертвы»,— подтверждают очевидцы.

Республика в одностороннем порядке приступила к отводу тяжелой 
артиллерии от линии разграничения. Как заявил заместитель коман-
дующего Народной милицией Виталий Киселев, отвод производится 
на глубину 15 км от линии, в соответствии с минскими соглашениями.

3  д е к а б р я  2 0 1 4
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В ЛНР состоялась учредительная конференция Союза писателей.  
«Одной из основных задач созданного Союза станет участие в форми-
ровании государственной идеологии»,— заверил избранный главой 
писатель Глеб Бобров.

В городе прошел многотысячный митинг против экономической бло-
кады Донбасса, организованный общественным движением «Мир Лу-
ганщине». 
Возле мемориального комплекса «Борцам революции» собрались 
представители большинства городов и районов Республики. Люди 
держали в руках символику ЛНР и плакаты с лозунгами «Нет блока-
де!», «Нас не сломать!», «Дайте Донбассу жить и работать!», «Поро-
шенко, угомонись!». 
К началу мероприятия на площади перед памятником насчитывалось 
несколько тысяч человек, народ продолжал подходить на протяжении 
всего митинга. По словам организаторов, были представлены трудо-
вые коллективы Республики, учителя, врачи, студенты, пенсионеры — 
всего, по оценкам организаторов, 8 тысяч человек. 

1 9  д е к а б р я  2 0 1 4
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«Мы пришли сюда, чтобы поднять ряд давно наболевших вопросов, 
мы пришли за справедливостью»,— заявил глава Республики Игорь 
Плотницкий. По его словам, решение об экономической блокаде Дон-
басса приняли те же украинские олигархи, которые и развязали бра-
тоубийственную войну. «Украинским олигархам мало тех прибылей, 
которые они получают со своей кровавой войны. Они решили рассо-
вать по своим грязным карманам детские пособия и пенсии нашего 
народа. Не выйдет, как не вышло у библейского Иуды воспользовать-
ся деньгами, полученными за предательство»,— заверил лидер ЛНР.  
На митинге также выступили представители профсоюзных организа-
ций, учителя, шахтеры и участники молодежных объединений.
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Р е с п у б л и к а  с т р о и т с я ,
н е с м о т р я  н а  в о й н у

С середины января возобновились активные боевые действия на всем 
протяжении фронта. 
В результате боев к началу февраля вооруженным силам ДНР и ЛНР 
удалось достичь значительных успехов. 11-12 февраля на переговорах 
в Минске президентами России Владимиром Путиным, канцлером 
Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Оллан-
дом и президентом Украины Петром Порошенко был согласован но-
вый комплекс мер по выполнению сентябрьского соглашения о пере-
мирии. Он получил название «Второе минское соглашение».
Вскоре после этого Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект 
резолюции в поддержку выполнения Комплекса мер по реализации 
минских договоренностей. 
По словам представителя РФ в ООН Виталия Чуркина, цель проекта 
резолюции — еще раз подтвердить необходимость соблюдения со-
глашений. Речь, в первую очередь, о том, что касается диалога между 
Киевом, Луганском и Донецком по вопросу модальности проведения 
местных выборов. По словам уполномоченного представителя ЛНР  
на минских переговорах Владислава Дейнего, власти Республики рас-
считывают, что Совбезу ООН удастся найти аргументы, которые убе-
дят Киев вернуться в рамки Минского процесса. 
«Должна быть оценка действий Украины и какие-то побудительные 
аргументы к возврату в рамки Минского мирного процесса,— сказал 
Дейнего, комментируя внесенный Россией в Совет Безопасности ООН 
проект резолюции. — Вопрос в том, как будет работать трехсторон-
няя контактная группа. Если она сохранится, то, естественно, будем 
принимать участие в работе. Если «нормандская четверка» примет ре-
шение, что эта форма работы себя исчерпала, значит, будем искать 
другие формы».

2 0 1 5  г о д
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З и м н я я  к а м п а н и я

Сотрудники спецслужб Республики под Луганском уничтожили лиде-
ра группы быстрого реагирования «Бэтмен» Александра Беднова (по-
зывной «Бэтмен»). Еще 13 бойцов группы были арестованы. 
При задержании они оказали правоохранителям ожесточенное сопро-
тивление. 
В Генпрокуратуре Республики сообщили, что членам группы инкримини-
руются незаконное лишение свободы двух и более лиц, пытки с использо-
ванием оружия, убийства, похищения мирных граждан. По данным над-
зорного ведомства, в июне-октябре 2014 года бойцы батальона незаконно 
удерживали и пытали 13 местных жителей, в результате чего один из них 
скончался. Правоохранители изъяли у задержанных более ста единиц  
огнестрельного оружия, боеприпасов, денежных средств и имущества.

Из Книги Памяти
4 января погиб Олег Долгов, стрелок Военной комендатуры Ми-
нистерства обороны ЛНР, уроженец села Червоный Прапор Пе-
ревальского района. Днем позже — наводчик танковой роты, уро-
женец города Красный Луч Луганской области Сергей Мелешкин.

1  я н в а р я  2 0 1 5

я н в а р ь – м а р т  2 0 1 5
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Общеобразовательные школы Республики частично перешли на рос-
сийские стандарты образования.
По словам директора научно-методического центра развития обра-
зования ЛНР Оксаны Колесниковой, приказом Министерства обра-
зования и науки «в январе все учебные заведения вступают в период 
перехода на стандарты образования Российской Федерации, который 
продлится до декабря 2015 года включительно». «Приказ сопровожда-
ется дорожной картой, где четко обозначены все шаги поэтапного пе-
рехода»,— добавила Колесникова. Она подчеркнула, что с 12 января 
2015 года на российские образовательные стандарты переходит только 
начальная школа, то есть 1-4 классы.

«Население столицы Республики практически достигло довоенного 
уровня: сегодня в Луганске проживает около 400 тыс. человек»,— со-
общил градоначальник Манолис Пилавов. «Постепенно возвращают-
ся горожане. Если четыре месяца назад насчитывалось 170 тысяч лу-
ганчан, то теперь количество столичного населения увеличилось до  
400 тысяч»,— уточнил он.
По официальным данным, на 1 января 2014 года в Луганске прожива-
ло 424 тысячи 113 человек.

Резкое обострение на линии фронта. ВСУ всю ночь обстреливает из 
РСЗО позиции ополчения у Новотошковки, около 31-го блокпоста, ли-
нии обороны между 31-м и 37-м блокпостами и высоту 175,9.
Чуть севернее, в Крымском, этой же ночью ВСУ пытались навести пере-
праву, но артиллеристы ополчения уничтожили и понтоны, и технику. 
В свою очередь, ополченцы атакуют под Чернухино и Н икишино.

В распоряжение бойцов Республики поступили штурмовики Су-25, 
музейные вертолеты и несколько учебно-тренировочных самолетов 
Л-29 «Дельфин», которые могут быть использованы для нанесения 
ударов по наземным целям.

1 2  я н в а р я  2 0 1 5
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Один из штурмовиков Су-25 в настоящее время находится на ремонт-
но-восстановительных работах на одном из промышленных предпри-
ятий в ЛНР.
Несколько тренировочных самолетов Л-29 «Дельфин» переоборудуют 
для боевого использования против наземных целей. Для комплекта-
ции самолетов используют запчасти из авиационного музея в Луганске 
и промышленных предприятий в регионе.
Парламентарии приняли закон «О мобилизационной подготовке  
и мобилизации», определяющий спектр полномочий главы ЛНР  
в сфере мобилизационных мероприятий, включая порядок призыва 
граждан на военную службу.
Глава Народного совета Алексей Карякин заявил, что возраст для при-
зыва луганчан  будет определён дополнительными распоряжениями. 
Карякин особо отметил, что женщин власти Республики призывать  
не будут, даже если обстановка накалится до предела.

Из Книги Памяти
20 января в селе Смелое Славяносербского района погиб командир 
танкового батальона, уроженец Луганска Валерий Липецкий. 
В тот же день в Кировске погиб уроженец Стаханова Вячеслав 
Риштаков.

Армия ЛНР, используя танки, атакует вдоль Бахмутской трассы и бе-
рёт под контроль 31-й блокпост, продолжая атаковать 29-й. 
ВСУ в этом районе прижаты к Северскому Донцу. Начинаются тя-
жёлые бои под Попасной.

В Республике восстановлена работа всех фондов, которые регулиро-
вали социальные выплаты — пенсионного, фонда занятости, времен-
ной потери трудоспособности и так называемого регрессного фонда 
(полной потери работоспособности). Министр финансов Евгений Ма-
нуйлов подчеркнул, что наполняемость фондов будет расти по мере 
восстановления работы промышленных предприятий Республики.

2 0  я н в а р я  2 0 1 5

2 2  я н в а р я  2 0 1 5
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Тело главы администрации Первомайска Евгения Ищенко обнаружи-
ли сотрудники Народной милиции. Рядом с ним были найдены еще 
трое убитых. По версии следствия, «массовое убийство совершено 
диверсионно-разведывательной группой Вооруженных сил Украи-
ны». В милиции также сообщили, что убитые, скорее всего, доставля-
ли гуманитарную помощь в Луганск в качестве волонтеров. «Ищенко  
в четверг не прибыл на совещание с главой ЛНР Игорем Плотниц-
ким, связи с ним не было»,— отметили в Народной милиции Респу-
блики.

Под Санжаровкой начались тяжелейшие бои. Цель армии ЛНР — за-
хватить господствующие высоты и оседлать дорогу Артёмовск — Де-
бальцево, тем самым совместно с частями МО ДНР обеспечив окруже-
ние ВСУ в Дебальцево. Для отвлечения сил ВСУ также продолжается 
штурм Попасной.

Санжаровка. Бой за высоту 307,9
Высота 307,9 находится к юго-западу от маленького села Сан-
жаровка, Артёмовского района Донецкой Народной Республики.  
Однако сражаются здесь луганчане — в составе отдельного меха-
низированного подразделения Народной милиции. Неофициально 
они называют себя «Батальон имени Александра Невского» или 
«Август». А еще — «Батальоном Плотницкого», эта часть фор-
мировалась в бытность Игоря Венедиктовича министром обороны 
ЛНР, под его патронатом. 

Само село наши взяли с ходу и практически без боя. Однако укра-
инские силовики прямым попаданием 120 мм минометной мины 
разрушили жилой дом. Девочка-подросток получила тяжелую че-
репно-мозговую травму. Ребенка удалось быстро эвакуировать.  
А батальон стал готовиться к штурму господствующей вы-
соты.

2 3  я н в а р я  2 0 1 5
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25 января 2015 года, в 6:30 началась артподготовка, которая,  
к сожалению, мало что дала — «укропы» окопались слишком се-
рьезно. Первым, скрытно обойдя высоту, около 9:00 на позиции 
противника вылетел танк Михаила Савчина с позывными «Мон-
гол». Один из вражеских экипажей в это время беспечно курил на 
броне — ведь обстрел же «закончился»! За что и был расстрелян 
в упор.

Тем временем остальные танковые взводы с нескольких направ-
лений пошли на штурм высоты. Непосредственно руководил на-
ступлением на поле боя командир танковой роты Александр Кар-
наухов. Завязался встречный танковый бой. Потеряв несколько 
единиц бронетехники, противник откатил назад.

Наши машины выскочили на высоту 307,9 и буквально стали за-
катывать под бетон деморализованных наемников. Отошедшие 
поначалу украинские танки пошли в контратаку. Ополченцы,  
к тому времени почти полностью, израсходовавшие боеком-
плект, начали откат. Отход штурмовой группы координирова-
ли Карнаухов и командир танкового взвода Дмитрий Роговский. 
Откатывались уступами, загораживая друг друга. По фронту их 
прикрывал танк «Монгола».

Есть такой закон войны: «Идешь первым — отходишь последним». 
При этом в серьезном бою шансы выжить стремятся к нулю. Пер-
вая ракета ПТУРС (противотанковый управляемый ракетный сна-
ряд) ударила танк Савчина в область башни. Спасла динамическая 
защита, но машина встала. Следом, в другую полусферу, ударил еще 
один гранатометный выстрел. Танк загорелся. Комбат дал приказ 
покинуть горящую машину. Экипаж приказ не выполнил. Танк про-
должал бой, раз за разом, словно тяжелые дюбели, вколачивая снаряды 
в бронетехнику противника. По рации слышен был крик Михаила 
«Прикрою, мужики! Отходите!» и далее: «Это вам за Семёнов-
ку…!», после чего последовал новый грохот танковой пушки. После 
третьего прямого попадания ПТУРС жирно чадящий Т-64 «Монго-
ла» заполыхал во всю, но… сделал еще как минимум два прицельных 
выстрела. Экипаж, сгорая заживо, вёл бой. Успевшие отойти бойцы 
не могли сдержать слез. Сразу после отхода по батальону был нане-
сен массированный удар, и раненых прибавилось…
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Итоги боя. Из Книги Памяти
Итоговые потери противника таковы: три танка «Булат» пол-
ностью сожжены, несколько танков ВСУ повреждено. Также со-
жжены две БПМ-2 и два БТР-80. Противник, в основном наёмни-
ки, потерял порядка шестидесяти человек.

Наши потери: два бойца погибли точно, пятеро раненых  
(в основном результат артналета после боя) и пять человек на 
сегодня числятся пропавшими без вести (экипажи двух танков). 
Две машины были потеряны непосредственно на высоте (одному 
механику-водителю удалось вернуться). Еще две попали в замаски-
рованные танковые ловушки, однако без серьезных повреждений. 
Среди раненых — герой этого боя, командовавший наступлением 
непосредственно на поле боя, Александр Карнаухов. Тяжелые ране-
ния в обе ноги, угроза ампутации. 

Слушая рассказ участников, ощущаешь дежавю — сегодняшний 
ли это день, или рассказ о сражении времен Великой Отечествен-
ной? Кто эти былинные мужики, что заживо сгорая в танке, би-
лись до последнего снаряда?

Смотрим. Павший смертью храбрых «Монгол» — командир 
танкового взвода Михаил Евгеньевич Савчин. Сорокалетний уро-
женец Луганщины, родом из городка Зимогорье, видимо, в про-
шлом шахтер — рассказывать о себе не любил, а теперь уж и не 
узнать. Тридцатилетний командир танковой роты Александр 
Карнаухов, шахтер из Краснодона. 
Командир танкового взвода Дмитрий Роговский — 50 лет, шах-
тер из Лисичанска. Комбат — пятидесятилетний Александр 
Костин, в прошлом майор Ракетных войск стратегического на-
значения Советской армии, бывший шахтер, отец троих детей, 
перенесший летом прошлого года два инфаркта. 

Все батальонные офицеры, все жители Луганщины, все шах те- 
ры — взрослые, состоявшиеся мужики, вставшие на защиту сво-
его края.
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Из Книги Памяти
25 января в ходе штурма высоты в районе «Дебальцевского кот-
ла» погиб доброволец Роман (позывной «Кубик»). Уроженец Ма-
гаданской области, он приехал в Луганск сразу после объявления 
независимости Республики, и защищал ее несколько месяцев. Ранее 
Роман успел отличиться при штурме Луганского аэропорта, по-
лучив награду от руководства ЛНР.

Доброволец Алексей Гладышев (позывной «Кот») погиб 26 января 
под Санжаровкой, близ «Дебальцевского котла». 
«Мы напоролись на встречную атаку «укропов», при значитель-
ном превосходстве ВСУ. Была дана команда на отход. Леха лег за 
пулемет. Ценой своей жизни он спас роту. Подошли вражеские 
танки и его накрыли. Благодаря «Коту»  у нас было всего пять 
раненых»,— рассказали позже товарищи погибшего.
«Алексей очень переживал за события в Украине,— рассказывает 
Лариса Викторовна, супруга добровольца. — Я его уговаривала, 
чтобы он туда не ехал. А он говорил, что кто тогда, если не он, 
что война с Украины может перекинуться к нам, что нельзя от-
сиживаться, когда страдают люди. Он меня не послушал и по-
ступил так, как считал нужным. Переживал, что на Донбассе 
гибнут мирные люди, и погиб за них. Помолитесь за него, он был 
очень хорошим, добрым, сильным человеком».
У добровольца остались две дочери.
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Украинские каратели нанесли мощный артиллерийский удар по 
району парка имени Горького и старого железнодорожного вокзала 
в Луганске. После чего регулярные обстрелы разных районов горо-
да реактивными системами залпового огня не прекращались вплоть  
до 15 февраля.

2 7  я н в а р я  2 0 1 5
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Из Книги Памяти

27 января в Дебальцево погиб уроженец города Антрацит, рядо-
вой гранатометного отделения корпуса Народной милиции ЛНР 
Владимир Святошенко. 
В селе Смелое погибли житель поселка Верхний Нагольчик  
Антрацитовского района Александр Северинов и командир взво-
да, уроженец села Малониколаевка Николай Заруцкий.

Части армии ЛНР прорвали фронт и заняли населённые пункты Тро-
ицкое и Красный Пахарь, подступив вплотную к Светлодару, тем са-
мым практически замкнув кольцо окружения.
Депутаты Народного совета приняли постановление о признании не-
зависимости Южной Осетии. По словам руководителя аппарата сове-
та Лии Коваленко, решение парламента стало ответом на признание 
ЛНР со стороны Южной Осетии.

Из Книги Памяти
28 января доброволец Сансызбай (позывной «Бабай») погиб во вре-
мя уличных боев в городе Дебальцево. Ранее «Бабай» участвовал  
в знаменитом августовском штурме Луганского аэропорта.  

28 января в окрестностях Веселогоровки погибли добровольцы 
Владимир (позывной «Шаман»), Дмитрий («Сват»), Андрей 
(«Рыбак»), Дмитрий («Гайя»), Артур («Араб»), Андрей («Кип-
чак»), Иван («Царь»), Александр («Майор»), Андрей («Кузнец»), 
Александр («Румын»).
Танк под управлением механика Ивана («Царь») возвращался  
с боевого задания в районе «дебальцевского котла», когда был ата-
кован из засады и расстрелян в упор. Погибли экипаж боевой ма-
шины и десант «на броне». 

2 8  я н в а р я  2 0 1 5
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Фактически замкнуто кольцо окружения вокруг Дебальцево. Все стра-
тегические высоты со стороны ЛНР заняты частями армии Республи-
ки, дорога Артёмовск — Дебальцево простреливается на протяжении 
более чем 20 километров.

Из Книги Памяти
31 января погибли уроженец Луганска Сергей Дьяконов и уроже-
нец села Малониколаевка Анатолий Ведь. 

В ходе зачистки Дебальцево погиб доброволец Григорий (позывной 
«Мечта»). 

Открыт центральный кинотеатр Луганска, называвшийся ранее 
«Украина». Теперь он носит имя «Русь». Такое решение власти приня-
ли по просьбе молодежи. В Ассоциации молодежи Луганщины расска-
зали, что название «Украина» после того кошмара, который устроили 
каратели, никак не соответствует настроению жителей города. Кроме 
того, по словам активистов, «Русь» более традиционна для истории 
края, ведь Луганск был основан в Российской империи и всегда являл-
ся русским городом.

3 0  я н в а р я  2 0 1 5
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Из Книги Памяти

1 февраля в селе Троицкое Попаснянского района погиб развед-
чик-наводчик, уроженец Горска Первомайского района Олег Ряб-
ченко.

В тот же день оборвалась жизнь луганчанина Александра Погоре-
лова. Он погиб в селе Калиново. 

Вместе с ним пали уроженец села Хорошее Славяносербского района 
Николай Григоренко и житель Алчевска Игорь Колодко.  

В Чернухино 1 февраля погиб Алексей Письменсков, пулеметчик 
взвода охраны, уроженец Станицы Луганской.

Продолжается зачистка Дебальцево с двух сторон. Силы ЛНР штурму-
ют восточные пригороды и село Чернухино. 
«Днем в Чернухино вошли части ополчения одновременно с двух на-
правлений — с юга, от Никишино, и с востока, со стороны города Пе-
ревальска. Сейчас в поселке идут сильные бои, автоматическая стрель-
ба, работают гранатометы и артиллерия. Мирное население прячется 
в подвалах»,— сообщили в штабе бригады «Призрак». 
Силы противовоздушной обороны армии ЛНР сбили украинскую 
баллистическую ракету «Точка-У» недалеко от Алчевска, на подлете 
к Луганску. Взрыв ракеты был настолько сильным, что горожане Ал-
чевска предположили, что ополченцы уничтожили военный самолет. 
Начальник отдела дознания Алчевской военной комендатуры Алек-
сандр Белый сообщил, что ракета была выпущена с северо-западного 
направления. 
Ее части упали возле Алчевского коксохимического комбината. Носо-
вая, отлетев в сторону, детонировала, оставив воронку глубиной пять 
метров и шириной около ста метров. «Такая ракета может уничтожить 
целый городской квартал»,— уточнил Белый.
Вечером того же дня от имени глав Луганской и Донецкой народных 
республик Игоря Плотницкого и Александра Захарченко обнаро-

2  ф е в р а л я  2 0 1 5



65

Луганская Народная Республика

довано совместное заявление о причинах срыва минских перегово-
ров: «Переговоры в Минске не принесли результата и были сорваны 
исклю чительно по вине украинской стороны. Еще раз подтверждаем, 
что наши представители Денис Пушилин и Владислав Дейнего име-
ли все полномочия для согласования документа о прекращении огня, 
отвода тяжелых вооружений от линии фронта и согласования новой 
разграничительной линии. Их полномочия публично подтверждены 
указами глав ДНР и ЛНР. Напротив, представители Киева сначала не 
явились на переговоры, а потом приехали на них с непонятными пол-
номочиями».

Из Книги Памяти
3 февраля героически погиб уроженец Луганска Александр 
Мерзлый, защищая свободу Родины.

В штабе ополчения ЛНР заявили, что впервые за историю конфликта 
на Донбассе провели авиационную атаку на украинских силовиков.  
В ней участвовал штурмовик Су-25, который, пройдя ремонт, вошел 
в состав вооружения ЛНР после того, как в июле 2014 года ополченцы 
его подбили и вынудили сесть на своей территории. 
Самолет находится на аэродроме Луганского высшего штурманского 
училища.

Из Книги Памяти
6 февраля героически погиб уроженец Лутугино Василий Певчен-
ко и житель Луганска Сергей Демчик. 

8 февраля смертью храбрых пал  уроженец села Рафаиловка  
Антрацитовского района Владимир Миронцев, днем позже — 
житель села Болотенное Станично-Луганского района Виталий 
Киселев и уроженец Алчевска Сергей Корнев.

4  ф е в р а л я  2 0 1 5
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Полностью замкнут «Дебальцевский котёл»: части МО ДНР заняли 
Логвиново и подходы к нему, Народная милиция ЛНР — Нижнее Ло-
зовое. Трасса Артёмовск - Дебальцево перерезана, дебальцевская груп-
пировка ВСУ не имеет путей снабжения и отхода.
В Донецкой и Луганской народных республиках началась доброволь-
ная мобилизация. Власти планируют призвать на службу приблизи-
тельно по 100 тысяч человек.

9  ф е в р а л я  2 0 1 5
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По словам главы ЛНР Игоря Плотницкого, добровольцам будет вы-
плачиваться денежное обеспечение: рядовым — 5260 гривен в месяц, 
сержантам — 5960 гривен, офицерам — от 7000 гривен.
Со второй половины ноября в армию Республики вступило 4500 добро-
вольцев. Такие данные озвучил военный комиссар Игорь Маршуба. 
«С того момента, как начали работать военные комиссариаты (вторая 
половина ноября — ред.), к нам пришло более четырех с половиной 
тысяч добровольцев»,— заявил он. Военком отметил, что Народная 
милиция Республики формируется исключительно на доброволь-
ной основе. «Мы никого не мобилизуем, и к нам идут исключительно  
добровольцы. Насильно никто никого не ловит, как это делают наши 
оппоненты»,— сказал Маршуба.

Группировка ВСУ предпринимает безуспешные попытки вырваться из 
котла, пытаясь выбить ополчение из Логвиново. Продолжается штурм 
Дебальцево — теперь практически с четырёх сторон. Развязка близка.

Из Книги Памяти
10 февраля в селе Вергулевка погиб уроженец Краснодона Ви-
талий Парсанов. В тот же день в Чернухино погиб луганчанин  
Андрей Новиков. 

11 февраля в Дебальцево пали житель Кировска Андрей Воропаев 
и житель Луганска Роман Бойба.

По словам военкомов, ежедневно в ряды ополчения записывается не-
сколько десятков человек в возрасте от 18 до 65 лет.
«Только за вчерашний день ряды ополчения пополнились на 90 чело-
век, а сегодня, за несколько часов работы военкомата, сюда пришли 
уже 50 призывников»,— рассказал военный комиссар Игорь Маршу-
ба. — «Контингент разный. Были шахтерами, рабочими, тракториста-
ми,— стали защитниками Донбасса».

1 0  ф е в р а л я  2 0 1 5
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Ополченцы рассказали, что нередкими гостями в военкоматах стали 
пожилые люди, старше 80 лет. Такие «призывники» настойчиво тре-
буют выдать им оружие и отправить на передовую. Сотрудники во-
енкоматов соглашаются записать пенсионеров в запас и обещают, что  
в случае необходимости каждого из них вызовут по боевой тревоге.

В т о р о е  п е р е м и р и е

В Минске участники «нормандской четверки» Владимир Путин, Анге-
ла Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко приняли декларацию 
в поддержку комплекса мер по выполнению минских соглашений. 
Комплекс включает 13 пунктов и, в частности, предусматривает «неза-
медлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных райо-
нах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполне-
ние» с 00:00 часов 15 февраля по киевскому времени, отвод тяжелых 
вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания 
зоны безопасности. Также — мониторинг и верификацию ОБСЕ режима 
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В т о р о е  п е р е м и р и е

прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех 
необходимых технических систем, включая спутники, беспилотные ле-
тательные аппараты и радиолокационные системы. В итоге представи-
тели России, Украины и ОБСЕ подписали новое соглашение. Документ 
также был подписан Александром Захарченко и Игорем Плотницким.
После оглашения около полудня 12 февраля основного пункта о пре-
кращении огня окруженные части ВСУ ужесточили натиск под Де-
бальцево, пытаясь прорвать кольцо окружения.
Особо ожесточённые бои развернулись в районе населенного пункта Лог-
виново, блокирующего стратегическую трассу Артемовск-Дебальцево, где 
9-10 февраля захлопнулось кольцо окружения. На переговорах в Минске  
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украинская сторона отрицала, что группировка ВСУ окружена под 
Дебальцево. После такого заявления Петра Порошенко на встрече глав 
«нормандской четверки» силовики активизировали атаки на Логвиново, 
очевидно, для того, чтобы оправдать позицию официального Киева.

Из Книги Памяти
 12 февраля в Дебальцево погиб луганчанин Иван Беньяминов. Его 
земляк Игорь Леоненко погиб в селе Сокольники Слявяносербского 
района. 
В Сокольниках оборвалась жизнь уроженца села Семейкино Красно-
донского района Дмитрия Алексеенко. 

14 февраля в Дебальцево погиб луганчанин Виктор Будник, двумя 
днями позже пал смертью храбрых его земляк Евгений Минаев.

17 февраля бои в Дебальцево унесли жизни уроженца села Счетово 
Антрацитовского района Сергея Редина и уроженца села Ровеньки 
Сергея Оверченко. 

Организованное сопротивление ВСУ в «Дебальцевском котле» прекра-
тилось.

Российская Федерация начала поставки газа в ЛНР и ДНР. 
«Газ сейчас поступает на территорию Республики»,— сообщил Игорь 
Плотницкий. Эту же информацию подтвердил главный инженер 
Управления магистральных газопроводов Вадим Тупой. «Сегодня  
в 16:37 по решению руководства «Газпрома» открыты задвижки со сто-
роны Российской Федерации для поступления газа на территорию 
ЛНР и ДНР в полном объеме»,— заявил он. 
Ранее министр топлива и энергетики ЛНР Дмитрий Лямин сообщил, 
что прекращение подачи газа в Республику произошло в результате 
диверсии вооруженных лиц с украинской стороны, ассоциирующих 
себя с Советом национальной безопасности и обороны Украины.

1 8  ф е в р а л я  2 0 1 5
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По данным Минобороны ДНР, в ходе боев с ВСУ в районе горо-
да Дебальцево и на других участках фронта потери карателей 
с 12 января по 20 февраля 2015 года составили 10940 убитых и 
раненых и 1178 пленных.
Также обнародованы данные по уничтоженной и захва-
ченной в этот период техники. Хунта потеряла 299 танков  
(28 из них захвачено целыми в «Дебальцевском котле»),  
38 САУ (13 из них захвачено), 4 2С7 «Пион» (3 из них захваче-
но), 3 САУ «Акация», 3 САУ «Гвоздика», 151 БМП (33 из них 
захвачено), 115 БТР (30 из них захвачено), 24 РСЗО «Град»  
(15 из них захвачено в «Дебальцевском котле»), 1 РСЗО «Смерч»,  
205 арт. орудий (гаубицы Д-30 и т.д.), 36 120-мм минометов,  
16 ЗСУ-23-2 (захвачено в «Дебальцевском котле»), 6 МТ-ЛБ,  
2 БРДМ, 4 БМД, 290 автомашин (145 из них захвачено).
Кроме того, уничтожено 3 самолета СУ-25, 1 вертолет,  
4 беспилотника (БПЛА).
Силы ПВО Новороссии сбили 3 ракеты «Точка-У».

«В ЛНР возобновили работу приюты для несовершеннолетних»,— сообщил 
министр по делам семьи, молодежи, спорта и туризма Республики Стани-
слав Винокуров 

2 0  ф е в р а л я  2 0 1 5
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Заместитель начальника штаба корпуса Народной милиции Игорь 
Ященко заявил о завершении отвода тяжелого вооружения в соответ-
ствии с минскими соглашениями. «По состоянию на 1 марта Народная 
милиция ЛНР полностью завершила отвод тяжелого вооружения. От-
вод проводился под контролем и в присутствии представителей мис-
сии ОБСЕ за линию разграничения»,— сказал Ященко.

Из Книги Памяти
4 марта в селе Обозное Славяносербского района погиб гранато-
метчик, уроженец Луганска Евгений Хижняк.

Луганский краеведческий музей возобновил свою работу. Музей  
серьезно пострадал во время летних обстрелов города и был закрыт 
для посетителей в течение полугода. В его фондах находятся более  
300 тысяч экспонатов, уцелевших после обстрелов со стороны украин-
ских карателей.

Около 50 активистов молодежных организаций, школьники и студен-
ты вузов в день рождения Тараса Шевченко возложили цветы к па-
мятнику малороссийскому поэту. «Тарас Шевченко — наша великая 
история. Мы не разделяем ее на историю ЛНР, Украины, Российской 
Федерации,— это история родного края. Памятник стоящему здесь 
человеку связан с нашей землей, ведь Шевченко родился в Киевской 
губернии Российской империи и был ее гражданином. Не стоит забы-
вать, что только благодаря Российской империи город Луганск поя-
вился на карте мира»,— рассказал один из организаторов акции Денис 
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Мирошниченко. По его словам, сегодняшнее мероприятие показыва-
ет, что в Луганске нет антиукраинских настроений, и у молодежи вос-
питывается патриотизм и любовь к Родине.

В Республике официально введена мультивалютная система. Соглас-
но постановлению председателя Совета Министров ЛНР Геннадия 
Цыпкалова «О порядке использования официальной валюты при осу-
ществлении всех видов платежей на территории Луганской Народной 
Республики» обеспечивается свободное использование украинской 
гривны, российского рубля, доллара США и евро. Мультивалютная 
система вводится «в целях обеспечения полного удовлетворения по-
требительского спроса, доступности товаров и услуг для населения,  
а также учитывая дефицит гривневой наличной денежной массы» — 
говорится в документе.

1 5  м а р т а  2 0 1 5



74

Хроника борьбы за независимость

Л Н Р  с е г о д н я

Сотрудники паспортного отдела МВД Луганской Народной Республи-
ки разработали положение о паспортном документе для лиц, прожи-
вающих на ее территории.
«Данный документ будет основным временным документом, удостове-
ряющим личность физического лица, проживающего на территории 
Луганской Народной Республики, который будет касаться граждан 
Украины. Паспорт не будет лишать граждан Украины гражданства, 
но человек, обратившийся к нам, будет документирован»,— рассказа-
ла исполняющая обязанности начальника паспортного отдела МВД 
ЛНР Татьяна Константинова.

С этим документом можно будет беспрепятственно пересекать гра-
ницу с ДНР, а в перспективе и с Россией. После утверждения поло-
жения паспорт будут получать жители ЛНР, достигшие 16-летнего 
возраста.
Сейчас в Республике ведется работа по созданию собственного мо-
бильного оператора. По словам главы ЛНР Игоря Плотницкого, суще-
ствующие сегодня проблемы с мобильной связью связаны с перебоями  
в подаче электроэнергии. «Эти проблемы были и даже сегодня еще на-
блюдаются. Но в ближайшее время это все прекратится».

2 0 1 5  г о д
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Госбанк ЛНР расширяет сеть отделений. «Мы открываем в среднем  
одно-два отделения в день»,— отметил директор Государственного 
банка Дмитрий Чайкин. «На сегодняшний день мы выполняем откры-
тие и сопровождение счетов юридических лиц, ведение этих счетов; 
открытие счетов физических лиц; выплаты пенсий, социальных посо-
бий, переводы между счетами, прием коммунальных платежей и нало-
гов»,— пояснил директор Госбанка.
Совет Министров ЛНР одобрил постановление о преобразовании всех 
лицеев на территории Республики в колледжи разных уровней аккре-
дитации в рамках перевода системы образования в ЛНР на российские 
стандарты. По данным Минобразования и науки, всего в «высшие 
школы» преобразуют 86 учебных учреждений.
«Учебные учреждения, которые имеют статус лицея, должны стать 
колледжами, потому что на сегодняшний день они соответствуют 
стандартам Российской Федерации»,— пояснили в министерстве.
В апреле в Луганске возобновилось нарушенное в результате боевых 
действий троллейбусное сообщение. Параллельно ведется работа по 
устранению повреждений на тяговых подстанциях.
Министерство здравоохранения ЛНР распределило вакцины для де-
тей, доставленные из России в рамках гуманитарной помощи, по ме-
дицинским учреждениям всех регионов Республики. 
По словам главы Минздрава Ларисы Айрапетян, в качестве гумани-
тарной помощи из РФ получены вакцины от кори, полиомиелита, 
БЦЖ. «Этой вакцины хватит, чтобы привить 36% малышей»,— расска-
зала она и добавила, что для первого квартала это неплохой показа-
тель. «Если мы и дальше сможем рассчитывать на такую помощь рос - 
сийских коллег, то выйдем на плановый уровень проведения вакцина-
ции»,— подчеркнула Айрапетян. Этот вопрос взял под свой контроль 
глава ЛНР Игорь Плотницкий.
Почти 250 пришкольных лагерей планируется этим летом открыть на 
территории ЛНР в период оздоровительной кампании. В них побыва-
ют 10 443 школьника. «Кроме того, возросло количество приглашений 
на оздоровление из регионов РФ, Южной Осетии и Абхазии»,— отме-
тили в министерстве.
 «Так, в Крыму изначально планировалось оздоровить восемь тысяч 
детей, но на сегодняшний день это количество увеличилось. Крымча-
не готовы принять девять с половиной тысяч наших ребят»,— сооб-
щила глава министерства.
Студенческие отряды совместно с работниками коммунального пред-
приятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» соби-
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раются заняться благоустройством въездов в Луганск. «Совместно  
с коммунальщиками на уборку территорий двух въездов в город,  
Алчевского и Краснодонского, выйдут студенческие трудовые отря-
ды. Уже есть договоренность об участии более ста человек,— сказал  
и. о. директора столичного департамента по вопросам экологической 
безопасности Игорь Рупин,— в течение двух дней инженерно-сапер-
ные подразделения МЧС и Народной милиции завершат обследова-
ние территорий, где будут проводиться работы».
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З а к л ю ч е н и е
В этой книге отражены события последних полутора лет, изменившие 
жизнь каждого жителя Луганщины. Большинство из них не поверило 
бы тогда, в далёком теперь 2013 году, что в скором времени кто-то возь-
мется за оружие, кому-то придётся бежать от бомбёжек и обстрелов, 
кого-то убьют.

Несмотря на воинственные заявления михальчишиных, корчинских, 
фарион и прочих тягнибоков, которые более двадцати лет раздава-
лись из Галичины, родины украинского национализма, луганчане  
и в страшном сне не могли представить, что когда-нибудь одни жите-
ли Украины придут убивать других. Например, за «колорадскую лен-
точку».

Да, это война, война с доморощенным, но все-таки фашизмом. И лу-
ганчане, не давшие себя сломить,  достойны памяти предков. До мира 
ещё далеко, но мы верим, что республики Донбасса победят в своей 
Отечественной войне, несмотря на невзгоды и лишения. 

Никто не забыт, ничто не забыто.
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П р и л о ж е н и е
В издание «Хроника борьбы за независимость. Луганская Народная 
Республика» вошли перечень военных событий Донбасской войны, 
малоизвестные ее факты, неопубликованные ранее фотографии, 
сохранившие свидетельства жизни Луганска в период конфликта.  
В приложении мы публикуем материалы, не вошедшие в первое изда-
ние сборника.
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