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1. ВСТУПЛЕНИЕ

1.1 Предыстория конфликта в Восточной Украине

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

Ситуация в прифронтовых поселках Луганской области

2.1. Крымское
• Разрушения жилых домов и инфраструктуры

• Массовый отъезд населения из села

• Изоляция от внешнего мира

• Медицинское обслуживание

• Проблемы со снабжением

2.2. Трехизбенка
• Географическое положение и ситуация в целом

• Обстрелы, разрушения, раненые/погибшие в результате обстрелов

• Свидетельства местных жителей

• Медицинское обслуживание

• Гуманитарная помощь

• Взаимоотношения с военными/преодоление последствий войны

• Иные проблемы

2.3. Югановка/Колесниковка/Камышное
• Гуманитарная ситуация

• Разрушения и обстрелы российскими и украинскими военными

• Свидетельства местных жителей об обстрелах с территории Российской Федерации

• Последствия войны в Камышном

• Гуманитарная ситуация в Камышном

СОДЕРЖАНИЕ
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2.4. Станица Луганская
• Общее описание

• Разрушения и смерти

• Транспортное сообщение

• Отношения с украинскими военными

• Гуманитарная ситуация и положение переселенцев

• Экономическая ситуация

2.5. Золотое
• Общее описание

• Золотое 4 (Родина)

• Золотое 3 (Стахановец)

• Золотое 1 (квартал Солнечный)

• Гуманитарная помощь и волонтерская деятельность

3. Некоторые наблюдения, выводы и рекомендации

4. Приложение: Свидетельства местных жителей об обстрелах
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Настоящий отчет подготовлен чле-
нами международной мониторин-
говой группы по итогам миссии в 

Восточной Украине, проходившей с 6 по 

15 сентября 2015 г., с последующей дис-

танционной оценкой ситуации в охвачен-

ных наблюдением районах с 16 сентября 

по 31 октября 2015 г. Участниками миссии 

являлись представители 8 общественных 

правозащитных организаций из 6 стран: 

Беларусь, Бельгия, Германия, Польша, 

Россия, Украина1. 

• Центр правовой поддержки Белорус-
ской ассоциации журналистов (Беларусь)

• Международное партнерство за права 
человека IPHR (Бельгия)

• Мемориал Германия (Германия)

• Немецко-русский обмен (Германия)

• Хельсинкский фонд по правам человека 
(Польша)

1  Страны и организации указаны по алфавиту

1. ВСТУПЛЕНИЕ

Колесниковка
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• Человек и Закон (Россия)

• Восток-SOS (Украина)

• Правозащитный центр «Поступ» (Укра-
ина)

Мониторинговая группа формировалась и 
осуществляла сбор данных на местах, ос-
новываясь на принципах независимости, 
объективности, беспристрастности, чему 
способствовали международный характер 
представленных организаций и участни-
ков группы, подготовка участников в об-
ласти международных стандартов прав 
человека и гуманитарного права, опыт ра-
боты в кризисных ситуациях, а также ис-
пользование разработанной для миссии 
методологии, включающей совместную 
фиксацию и оценку каждого факта, а также 
совместное написание доклада. Участни-
ки миссии подготовили данный отчет на 
двух языках: русском и немецком. Ввиду 
того, что работа над русскоязычным и не-
мецкоязычным вариантами велась парал-
лельно, в текстах есть некоторые отличия 
(к примеру, часть ссылок и сносок акту-
альна только для определенной языковой 
аудитории, местами упущены некоторые 
труднопереводимые идиоматические вы-
ражения и описания специфических реа-
лий, восприятие которых немецкоязыч-
ным читателем может быть затруднено), в 
целом же тексты синхронизированы и яв-
ляются отражением общей позиции всех 
участников мониторинговой миссии.

Группа определила в качестве главной 
задачи описание положения мирного 
гражданского населения на выбранных 
территориях Луганской области, подкон-
трольных Украине, но расположенных 
в непосредственной близости от линии 

контакта2 с самопровозглашенной «Лу-
ганской Народной Республикой»3 (далее – 
самопровозглашенная «ЛНР»), а также два 
населенных пункта на границе Украины с 
Российской Федерацией. Все территории, 
на которых происходила работа миссии, 
в той или иной степени пострадали в ре-
зультате вооруженного конфликта, боль-
шинство населенных пунктов являются 
труднодоступными и считаются опасны-
ми для проживания и посещения зонами 
антитеррористической операции (АТО)4. 

2  Определение, использующееся в документах 
УВКПЧ ООН
3  Определение, использующееся в документах 
УВКПЧ ООН (см. официальный пресс-релиз к 11-му 
докладу Миссии ООН по мониторингу соблюдения 
прав человека в Украине http://www.ohchr.org/RU/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16394
&LangID=R#sthash.R9DCw7m2.dpuf)
4  Антитеррористическая операция – понятие, 
введенное Украиной для территории, охваченной 
вооруженным конфликтом. Список основно-нор-
мативных правовых документов, регулирующих 
проведение антитеррористической операции (АТО) 
на востоке Украины: Указ Президента Украины от 
14.04.2014 № 405/2014 действует с 14.04.2014 «О 
решении Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 13 апреля 2014 года «О неот-
ложных мерах по преодолению террористической 
угрозы и сохранению территориальной целостности 
Украины»»; Закон Украины от 16.09.2014 № 1680-
VII «Об особом порядке местного самоуправления 
в отдельных районах Донецкой и Луганской обла-
стей»; Закон Украины «О временных мерах на пе-
риод проведения антитеррористической операции» 
№ 1669-VII от 2 сентября 2014 года; Закон Украины 
от 12.08.2014 № 1632-VII «Об осуществлении пра-
восудия и уголовного производства в связи с про-
ведением антитеррористической операции»; Закон 
Украины от 15.04.2014 № 1207-VII «Об обеспечении 
прав и свобод граждан и правовой режим на вре-
менно оккупированной территории Украины»; По-
становление Верховной Рады Украины от 17.03.2015 
№ 254-VIII «О признании отдельных районов, горо-
дов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей 
временно оккупированными территориями».
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В ходе миссии ее участники работали на-
следующих территориях Луганской обла-
сти: 

• село Крымское

• село Трехизбенка (в настоящий мо-
мент Новоайдарский район, до 7.10.2014 
г. относились к Славяносербскому району)

• село Югановка

• село Колесниковка

• село Камышное (Станично-Луганский 
район)

• поселок городского типа Станица Лу-
ганская (районный центр Станично-Лу-
ганского района)

• город Золотое (в настоящий момент 
относится к Попаснянскому району, до 
7.10.2014 г. был в составе Первомайского 
городского совета Луганской области).

Мониторинговая группа также посети-
ла город районного значения Счастье (в 
настоящий момент относится к Новоай-
дарскому району, до 7.10.2014 г. – к Ок-
тябрьскому району г. Луганска), город 
областного подчинения Лисичанск и не-
однократно в течение десяти дней мис-
сии находилась в городе Северодонецк (с 
22.09.2014 г. – административный центр 
Луганской области). В последний день 
миссии группа заехала в Донецкую об-
ласть, город Краматорск (с 11.10.2014 г. – 
административный центр Донецкой об-
ласти).

Миссия учитывала контекст уже идущей 
многоплановой работы по мониторингу 
прав человека на востоке Украины, про-
водящейся разными организациями и 
инициативами, в том числе международ-
ными5. Данный отчет представляет собой 

5  Доклады миссии ООН по защите прав человека; 

срез избранного фрагмента реальной дей-
ствительности жизни людей в условиях 
«замороженного» вооруженного конфлик-
та, который мы наблюдаем в настоящее 
время.

Отчет основан на различных источниках 
информации, в том числе личных непо-
средственных наблюдениях участников 
международной группы, множественном 
фото-, видео-, аудиоматериале, собран-
ном за 10 дней миссии и, в дальнейшем, 
дополненном фактическими данными, 
полученными из официальных ответов 
представителей местных властей и пра-
воохранительных органов в Луганской 
области. Также в отчете использованы 
материалы, полученные в результате 
дальнейшего присутствия на местах пар-
тнерских инициатив – «Восток-SOS», IPHR 
(Международного партнерства по защите 
прав человека) и информации, предостав-
ленной достоверными, проверенными 
группой источниками, в указанный после 
проведения миссии период. Отчет допол-
нен ссылками на информацию из публич-
ных источников.

Группой было опрошено в целом во всех 
охваченных работой миссии населенных 
пунктах около 200 человек, преимуще-
ственно женщин, а также мужчин выше 
среднего возраста (показательно для 

доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 
в Украине; доклад правозащитного центра Мемори-
ал о ситуации в Восточной Украине «Between the 
Ceasefire and the War» («Между прекращением огня 
и войной») http:/www.memo.ru/uploads/files/1659.
pdf; доклад Украинской Хельсинской группы «The 
«Chemical Triangle» of the Region of Lugansk during 
the occupation: hostages, torture and extrajudicial 
executions» («Луганская область в оккупации. «Хи-
мический треугольник»: заложники, пытки, казни 
без суда и следствия») http:/ccl.org.ua/wp-content/
uploads/2013/07/7_zvit-final-all-engl.pdf; и др.
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группы: тех, кто остался на так называе-
мых местным населением «прифронто-
вых» территориях). В опрошенную группу 
входили как обычные местные жители, 
так и представители военно-гражданской 
администрации, медики, представители 
образования, пограничники, военные, во-
лонтеры.

Все территории, посещенные группой, яв-
ляются территориями, въезд на которые 
затруднен – как особым регулированием 
данных участков зоны АТО (группе при-
ходилось проходить проверки при следо-
вании к населенным пунктам не менее 5, 
а временами 13 раз в одну сторону), так 
и большей частью очень плохим состоя-
нием асфальтированных дорог, а иногда 
полным их отсутствием (например, до-
рога в с. Крымское). Значительная часть 
территорий около дорог, вокруг поселков, 
вдоль линии разграничения и пригранич-
ный берег реки – это заминированные 
зоны (со слов местных жителей, военных 
и пограничников), границы минирова-
ния и масштабы не известны (нет обще-
доступной ясной информации и четких 
указателей, происходят случаи подрывов 
и гибели людей)6.

Важно отметить, что на большинстве тер-
риторий, посещенных группой, случаи 
интенсивных артиллерийских обстрелов 
прекратились только к началу сентября 
2015 г. – за несколько дней до прибытия 
мониторинговой миссии. С сентября в 
Донбассе действует режим прекращения 
огня. Соответствующая договоренность 
закреплена в документах, согласованных 
на встрече лидеров стран «нормандской 

6  12.09.2015 министры иностранных дел Герма-
нии, Франции, Украины и Российской Федерации 
подписали соглашение о запрете дальнейшего ми-
нирования, а также о разминировании территорий.

четверки» (Украина, Россия, Германия, 
Франция) в Минске в феврале 2015 года7. 
При этом, с начала мониторинга (сентябрь 
2015 г.) и до того, как настоящий отчет 
был подготовлен к печати (начало ноября 
2015 г.) в посещенных мониторинговой 
группой «прифронтовых» участках, как и 
на иных участках линии соприкосновения 
конфликтующих сторон, периодически 
перемирие нарушалось8.

Подчеркнем, что этот отчет не содержит 
комплексной оценки настоящей ситуа-
ции, а также в нем не рассматривается 
каждый случай нарушений прав челове-
ка или нарушений гуманитарного права. 
Отчет лишь иллюстрирует часть проблем, 
существующих на прифронтовых терри-
ториях, и не претендует на полноту и все-
объемлемость представляемой ситуации. 

7  В 11 докладе ММПЧУ также указывается, что 
«Несмотря на отсутствие широкомасштабных насту-
пательных действий с середины февраля 2015 года, 
имели место случаи ограниченной эскалации бое-
вых действий, к наиболее значительным из которых 
относятся бои в контролируемом правительством 
городе Марьинка (Донецкая область) – 3 июня, и в 
районе контролируемого правительством села Ста-
рогнатовка и контролируемого вооруженными груп-
пами села Новоласпа (оба в Донецкой области) – 9 
и 10 августа. Отведение тяжелого вооружения от ли-
нии соприкосновения, предусмотренное Минскими 
соглашениями, остается частичным: вооруженные 
группировки и вооруженные силы Украины про-
должали использовать минометы, пушки, гаубицы, 
танки и реактивные системы залпового огня в еже-
дневных столкновениях и перестрелках вдоль линии 
соприкосновения». Подробнее смотри: 11 доклад 
Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека о ситуации с правами человека в Украи-
не, основанный на работе Мониторинговой миссии 
ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ). Охва-
тывает период с 16 мая по 15 августа 2015 г.
8   См., например, http://informator.lg.ua/
archives/130282
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ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЛИКТА 
В ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЕ9

Конфликт на Востоке Украины унес, по 
неофициальным данным, жизни более 
8000 мирных граждан10. К их числу мож-
но прибавить несколько тысяч погибших 
военнослужащих украинской армии, а 
также людей, воевавших на стороне само-
провозглашенных «Донецкой и Луганской 
народных республик». Ранения получили 
более 17 тысяч мирных жителей, в ходе 
военных действий разрушено или постра-
дало более пяти тысяч жилищ, транспорт-
ные магистрали, объекты инфраструк-
туры. Согласно данным одиннадцатого 
доклада Управления Верховного комисса-
ра ООН по правам человека о ситуации с 
правами человека в Украине, основанного 
на работе Мониторинговой миссии ООН 
по правам человека в Украине (ММПЧУ), 
«в целом, с середины апреля 2014 года 
до 15 августа 2015 года, по меньшей мере 
7 883 человека (Вооруженные Силы Укра-
ины, гражданское население и члены во-
оруженных групп) были убиты и 17 610 
были ранены в зоне конфликта на востоке 
Украины»11. 

По данным УВКБ ООН, за период конфлик-
та, по состоянию на ноябрь 2015 года зону 

9   Данный раздел написан на основе материала 
партнеров проекта: Восток-SOS, Правозащитный 
центр «Поступ»
10  Часть данных подтверждается в докладе Ко-
миссара Совета Европы по правам человека от 3 
ноября 2015 г. http://www.coe.int/ru/web/portal/-/
human-rights-report-on-ukraine?inheritRedirect=tru
e&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fportal%2Fnews http:/
wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2015)23&Lan
guage=lanEnglish
11  Консервативная оценка ММПЧУ, основанная на 
имеющихся данных, согласно «Доклада о ситуации 
с правами человека в Украине 16 мая – 15 августа 
2015 г.»

конфликта покинуло более 1,5 миллионов 
человек, став внутренне перемещенными 
лицами (IDP’s). Обобщенных данных о ко-
личестве беженцев из зоны конфликта за 
пределы страны нет. Эта цифра может ко-
лебаться в пределах от 800 тысяч до полу-
тора миллионов человек12.

Конфликт начался в марте 2014 года, ког-
да одновременно с аннексией Крыма ра-
дикализировались пророссийские груп-
пы в восточных областях Украины. После 
ряда нападений на мирные проукраин-
ские акции, в разных районах Донбасса 
произошли захваты административных 
зданий. Конфликт обострился после того, 
как в апреле и мае 2014 года украинское 
Правительство потеряло контроль над 
несколькими сотнями километров укра-
ино-российской границы, и ситуация с 
отсутствием контроля за границей, по 
многочисленным свидетельствам13, ис-
пользовалась для поставки оружия и на-
емников. Несмотря на преступления, со-
вершаемые вооруженными группами 

12  http://www.fms.gov.ru/about/statistics/info_o_
situatsii_v_otnoshenii_grazhdan_ukrainy
13  Например, как указывается в 11 докладе ММП-
ЧУ «На протяжении отчетного периода ситуация в 
Украине продолжала осложняться из-за ведущихся 
боевых действий в некоторых районах Донецкой 
и Луганской областей, которые, по имеющимся со-
общениям, подпитываются присутствием и про-
должающимся притоком иностранных боевиков и 
современного вооружения и боеприпасов из Рос-
сийской Федерации. Боевые действия продолжают 
приводить к нарушениям международного права 
прав человека и международного гуманитарного 
права. Продолжается ненаступление ответственно-
сти за такие акты, в частности, в зонах, охваченных 
конфликтом, включая территории, контролируемые 
самопровозглашенной «Донецкой народной респу-
бликой» и самопровозглашенной «Луганской народ-
ной республикой», а также в других частях Украины, 
контролируемых Правительством». 
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самопровозглашенной «ЛНР» на терри-
ториях, где фактический контроль пра-
вительства Украины уже был затруднен, 
правительство более месяца продолжа-
ло переговоры с лидерами самопрооз-
глашенной «ЛНР», пытаясь не допустить 
конфронтации. Военные действия акти-
визировались в июне 2014 года, и с это-
го момента конфронтация наростала (за 
исключением трех непродолжительных 
периодов «прекращения огня» – в кон-
це июня, начале сентября 2014 и начале 
января 2015 года14). По мере обострения 
сторонами конфликта задействовалось 
новое, все более мощное вооружение, уве-
личивался военный контингент. Зафикси-
рованы случаи ведения артиллерийского 
огня по позициям украинских вооружен-
ных сил с территории Российской Феде-
рации15. В том числе, данная информация 
подтверждаетя материалами, собранны-
ми мониториговой группой во время мис-
сии. Есть основания полагать, что все сто-
роны вооруженного конфликта скрывают 
и искажают статистику, количество жертв 
среди комбатантов оценить не представ-
ляется возможным. В начале сентября 
2015 г., впервые за полтора года воору-
женного конфликта, режим временного 
прекращения огня приобрел характер 
устойчивого перемирия.

7 ноября 2014 года правительством Укра-
ины принято Распоряжение №1085-р, 
определяющее перечень населенных 
пунктов, на территории которых орга-

14  При этом на части прифронтовых территорий, 
посещенных мониторинговой группой, по сообще-
ниям жителей, в начале января 2015 года были силь-
ные обстрелы
15  https://www.bellingcat.com/wp-content/
uploads/2016/02/bellingcat_-_origin_of_artillery_
attacks_german.pdf http://informator.lg.ua/
archives/31855 

ны государственной власти временно не 
осуществляют свои полномочия или осу-
ществляют не в полном объеме. В него 
вошли 13 городов областного значения, 
населенные пункты Амвросиевского, Ста-
робешевского и Шахтерского районов, а 
также отдельные населенные пункты Ар-
темовского, Волновахского, Марьинского, 
Новоазовского, Тельмановского и Ясино-
ватского районов Донецкой области. На 
неподконтрольной территории оказалось 
также 11 городов областного значения и 
населенные пункты 6 районов: Антраци-
товского, Краснодонского, Лутугинского, 
Перевальского, Свердловского и Славяно-
сербского районов Луганской области.

Распоряжение также определяет пере-
чень населенных пунктов, находящихся 
на линии разграничения. В нем оказа-
лось 5 городов, 7 поселков и 48 сел. Та-
кой список утвержден правительством 
только для Донецкой области. Линия раз-
граничения в Луганской области может 
быть определена лишь на практике – по 
нахождению там сил Национальной гвар-
дии, Вооруженных сил Украины или во-
оруженных формирований самопровоз-
глашенной «ЛНР». Линия разграничения 
весьма условна и может измениться в лю-
бой момент.
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Ситуация в прифронтовых поселках 
Луганской области16

2.1. КРЫМСКОЕ

В село Крымское проезд мониторин-
говой группе был обеспечен одно-
временно с группой журналистов 

и доставивших гуманитарную помощь в 
местную школу волонтеров. Мониторин-
говая группа присутствовала при пере-
даче помощи и интервью местного главы, 
директора благотворительного фонда и 
представителя областной военно-граж-
данской администрации.

Крымское находится в Новоайдарском 
районе Луганской области. В октябре 
2014 года украинская армия заняла село, 
которое до этого было под контролем 
вооруженных формирований самопро-
возглашенной «ЛНР». По словам предста-
вителей военно-гражданской админи-
страции, село Крымское «входит клином» 
в территорию, контролируемую само-
провозглашенной «ЛНР». До начала кон-
фликта на Донбассе, население поселка 
составляло около 1200 жителей, к этому 
добавлялись жители села Сокольники 
(сейчас это территория, контролируемая 
самопровозглашенной «ЛНР»). 

На момент мониторинга гуманитарная 
ситуация в Крымском являлась одной из 
самых тяжелых в регионе, несмотря на 
то, что к приезду мониторинговой груп-
пы село уже месяц не обстреливалось. 
Интенсивных обстрелов не было с янва-
ря 2015 г. Решения об эвакуации села не 
было. Очень сложная ситуация населен-

16  На примере нескольких поселков, где работала 
международная мониторинговая группа

ного пункта вызвана двумя следующими 
факторами:

1. непосредственной близостью села к 
линии фронта (несколько сотен метров 
до позиций вооруженных формирований 
самопровозглашенной «ЛНР») – в момен-
ты обострения ситуации, село регулярно 
подвергается артиллерийским обстрелам 
со стороны самопровозглашенной «ЛНР»;

2. фактической изоляцией села от терри-
тории, контролируемой Украиной – река 
Северский Донец отрезает Крымское от 
других населенных пунктов Луганской 
области. Снабжение села возможно только 
по грунтовой дороге, которая размывает-
ся в дождливую погоду.

Разрушения жилых домов 
и инфраструктуры 

В результате боевых действий около 50% 
домов в селе частично разрушены. Полно-
стью разрушены 5 домов. Большая часть 
домов не восстановлена в полном объеме 
(около 280 зданий, получивших повреж-
дения) – их хозяева покинули село либо не 
имеют средств и материалов для восста-
новления. Жители села не получили ком-
пенсацию на восстановление своих домов 
(оперативно помогают только волонтеры: 
например, они привезли в село около 1000 
листов шифера для ремонта крыш).

В связи с разрушениями в селе отсутству-
ет снабжение газом и водой – жители 
пользуются собственными колодцами.

Массовый отъезд населения 
из села

Во время активных боевых действий боль-
шая часть населения покинула село. После 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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установления относительного перемирия 
некоторые жители вернулись. В данный 
момент население села составляет около 
650 человек (из 1200). Большая часть из 
них – это пенсионеры и люди старшего 
возраста. Молодежь и семьи с детьми в ос-
новном село покинули – в сентябре 2015 
года местная школа приняла 35 детей (в 
2014 году было 83 ученика).

Изоляция от внешнего мира

Одной из важнейших проблем местного 
населения является практически полная 
изоляция села от остальной части Луган-
ской области. В межсезонье грунтовая 
дорога (называемая «дорогой жизни») 
сильно размывается, поэтому жители 
села практически не имеют возможности 
выехать за пределы своего населенного 
пункта (также нет регулярных, удобных 
по времени рейсовых автобусов). Дорога 
ни у кого не состоит на балансе, у нее нет 
номера. Областные власти отреагировали 
на запрос местной администрации и «сре-
зали» самые большие холмы на дороге, но 
она остается сложнопроездной.

Пущен автобус до Северодонецка, но до-
рога очень долгая и тяжелая, автобус дол-
жен объезжать, поскольку пользоваться 
более коротким вариантом (через реку 
построенный украинскими военными 
понтонный мост – на месте разрушенного 
в результате военных действий обычного) 
запрещено.

Медицинское обслуживание

По словам нового местного главы, в селе 
есть фельдшер и медсестра.

Проблемы со снабжением

В связи с отсутствием надежной дороги, 
украинские волонтеры сталкиваются со 
значительными проблемами при достав-
ке гуманитарной помощи в Крымское. 
Географическая изоляция села и его не-
посредственная близость к линии фронта 
максимально ухудшают социальную си-
туацию в Крымском – фактически, село 
снабжается силами армии, а доступ гума-
нитарной помощи туда ограничен.

2.2. ТРЕХИЗБЕНКА

Географическое положение и 
ситуация в целом

Трехизбенка – это село в Новоайдарском 
районе Луганской области17. Входит в Тре-
хизбенский сельский совет. До 7 октября 
2014 года относилось к Славяносербскому 
району Луганской области. Является цен-
тром Трехизбенского сельского совета, в 
состав которого входят села Трехизбенка, 
Кряковка и Орехово-Донецкое. Село рас-
положено в среднем течении реки Север-
ский Донец на ее левом берегу. Вытянуто 
вдоль реки с запада на юго-восток. Севе-
ро-восточная и северная части села лежат 
на склоне долины Северского Донца. 

В настоящий момент правый берег реки 
Северский Донец, в том числе напро-
тив Трехизбенки, – это уже территория, 
контролируемая самопровозглашенной 
«ЛНР», весь поселок – на прямой линии 
обстрелов. Линия разграничения прохо-
дит по Северскому Донцу, через который 
в Трехизбенке ранее проходила перепра-

17  См. «Подробные карты дорог Украины» http://
ukr-map.com.ua/index.html 



16

| ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

ва. Сопредельная территория – контроли-
руемая самопровозглашенной «ЛНР» на 
расстоянии одного километра. Все функ-
ционирование поселка и жизнь его жите-
лей ранее были плотно связаны с г. Сла-
вяносербском, расположенным в 9 км от 
села и находящемся сейчас под контро-
лем самопровозглашенной «ЛНР». В связи 
с происходящим вооруженным конфлик-
том, в октябре 2014 г. изменилось терри-
ториально-административное деление 

Луганской области18, что также сказалось 
на функционировании территории.

Батальон «Айдар» и танки прибыли в Тре-
хизбенку 5 июля 2014 г. Военные провери-
ли документы всех жителей, председатель 
поселкового совета и священник право-
славной церкви были задержаны и допро-

18  Постанова Верховної Ради України про зміни в 
адміністративно-територіальному устрої Луганської 
області, зміну і встановлення меж Новоайдарсько-
го і Слов’яносербського районів Луганської області 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1692-18

Детский садик в Трехизбенке
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шены. Самый важный работодатель – ин-
тернат для больных туберкулезом – был 
распущен. Многие жители раньше сажали 
овощи и продавали на юге области, было 
10 автобусных линий в соседний Славя-
носербск, который сейчас находится под 
контролем самопровозглашенной «ЛНР». 
По свидетельствам местных жителей, во-
еннослужащие батальона «Айдар» в те-
чение 9 месяцев располагались в здании 
детского сада Трехизбенки19. Они также 

19  http://informator.lg.ua/archives/121352 

размещались в здании местной школы, 
которое они заняли во время летних ка-
никул, но позже остались в нем. К при-
езду мониторинговой группы батальон 
«Айдар» уже был выведен из Трехизбенки 
и заменен на 92-ю бригаду вооруженных 
сил Украины, школа функционировала в 
собственном здании. Детский садик также 
был возвращен детям. Представители мо-
ниторинговой группы зафиксировали на 
здании школы повреждения, связанные с 
попаданием боеприпасов, причиненные 
зданию в период нахождения в нем во-

Последствия обстрелов в Трехизбенке
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еннослужащих батальона «Айдар». Под-
тверждений того, что в школе когда-либо 
размещалась огневая позиция, монито-
ринговой группой обнаружено не было.

До приезда мониторинговой группы Тре-
хизбенка была обстреляна в последний 
раз 24.08.2015 г. (по словам местных жите-
лей). В процессе подготовки настооящего 
отчета к печати появилась информация 
о том, что 11 ноября 2015 с 17:25 до 17:27 
по местному времени со стороны подкон-
трольного самопровозглашенной «ЛНР» 
села Красный Лиман в очередной раз был 
произведен минометный обстрел сводно-
го опорного пункта украинских военных 
под Трехизбенкой. Информации о жерт-
вах и разрушениях не поступало20.

Приблизительно за два месяца до при-
езда мониторинговой группы в Трехиз-
бенке начала функционировать новая 
военно-гражданская администрация сел 
Трехизбенки, Кряковки, Лобачево, Лопа-
скино и Орехово-Донецкого. По словам 
представителей администрации, «без 
сопровождения ездить между населен-
ными пунктами невозможно, например, 
несколько дней назад между Лобачево и 
Лопаскино пострадали люди – 2 человека 
погибли, 4 ранены».

До начала военных действий в селе про-
живало около 3000 человек21, но к мо-
менту мониторинга число проживающих 
сократилось более чем вдвое – все, кто 
могли, бежали от войны. По словам мест-
ных жителей и представителей админи-

20  Также 11 ноября 2015 г. четыре раза был обстре-
лян населенный пункт Опытное, трижды – Авдеевка, 
дважды –  Марьинка, огонь велся по Пескам и Нов-
городскому http://informator.lg.ua/archives/130282
21  Точного числа во время миссии предоставить 
никто не смог, официальные данные есть только на 
2009 г.

страции, к моменту приезда мониторин-
говой группы в селе «уже несколько дней 
нет обстрелов». Одна из задач, поставлен-
ных перед администрацией, заключается 
в том, чтобы понять – сколько реально 
людей находится на территории. В шта-
те военно-гражданской администрации 
есть специалист по оценке разрушений, 
но он только приступил к работе. В селе и 
близлежащих населенных пунктах много 
брошенных домов. Ранее село было га-
зифицировано, но в настоящий момент 
газовый распределитель находится под 
контролем самопровозглашенной «ЛНР» 
и разрушен. Со слов представителей воен-
но-гражданской администрации, попыт-
ки переговоров о ремонте распределителя 
ни к чему не привели. В селе функциони-
ровали не колодцы, а скважины – у неко-
торых глубиной около 67 метров. Чтобы 
качать воду, необходимо электричество, а 
с ним также были перебои. На территории 
есть свое газовое месторождение, но оно 
было законсервировано.

Обстрелы, разрушения, раненые/
погибшие в результате обстрелов

По официальной информации прокурату-
ры Луганской области, ведется расследо-
вание 5 уголовных производств по факту 
гибели в ходе боевых действий 11 граж-
данских лиц, 2 производства по факту 
получения ранений двумя гражданскими 
лицами, а также 7 производств по фак-
там повреждений в ходе вооруженного 
конфликта частной или коммунальной 
собственности. Прокуратура района рас-
положена в пгт. Новоайдар, в штате рабо-
тает 10 районных прокуроров, в том числе, 
их полномочия распространяются и на с. 
Трехизбенка. 
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Как и в каждом посещенном мониторин-
говой группой населенном пункте, мест-
ные жители Трехизбенки говорили о том, 
что далеко не по каждому случаю смер-
ти или ранения людей, а также разруше-
ний и повреждений домостроений или 
иных зданий возбуждались уголовные 
дела. Часто нет даже просто официальной 
фиксации конкретного случая властями. 
Причин для этого много, и они требуют 
отдельного самостоятельного анализа.

Местные жители отмечают, что «помо-
щи от милиции нет, временами приходит 
участковый инспектор, но это проблем не 
решает». Милиция расположена в Ново-
айдаре (47 километров от Трехизбенки).

По наблюдениям мониторинговой груп-
пы, на улицах, расположенных около во-
енных блокпостов, практически все дома 
в той или иной степени пострадали от 
обстрелов. Первые от поселка блокпосты 
располагаются на выездах из села, в не-
посредственной близости от крайних до-
мов поселка. Как следует из наблюдений 
на местности, эти блокпосты фактически 
служат «мишенями» для обстрелов с юж-
ного направления (со стороны самопро-
возглашенной «ЛНР»).

В данной связи стоит вспомнить реко-
мендации Специальной мониторинговой 
миссии ОБСЕ в Украине (созданной 21 
марта 2014 г. в соответствии с Решением 
Постоянного Совета ОБСЕ №1117). Мис-
сия призывала все стороны конфликта 
«воздержаться от размещения военных 
установок и позиций рядом с объекта-
ми, необходимыми для выживания граж-
данского населения». Кроме того, Мис-
сия рекомендовала сторонам конфликта 
«воздерживаться от неизбирательных на-
падений, которые поражают гражданское 
население или гражданские объекты, зная, 

что такие нападения приведут к значи-
тельным человеческим жертвам, ранени-
ям гражданских лиц или повреждениям 
гражданских объектов»22. Данные реко-
мендации на практике не исполняются, 
о чем свидетельствует характер разру-
шений на пострадавших улицах и домах, 
позволяющий делать выводы о хаотично-
сти и неточности обстрелов. В процессе 
общения с местным населением монито-
ринговой группе были представлены фак-
ты, подтверждающие массовый характер 
разрушений.

Свидетельства местных жителей

По словам местной жительницы, ставшей 
свидетельницей взрыва моста через реку 
Северский Донец, изначально мост был 
взорван «казаками из местных», а затем 
повторно – бойцами добровольческого 
батальона МВД Украины «Айдар» (далее 

– батальон «Айдар»), в результате чего 
местные жители, чтобы попасть в Сла-
вяносербск, вынуждены переправляться 
через реку вброд. В результате разруше-
ний, произведенных обстрелами, в Тре-
хизбенке 1,5 месяца отсутствовали элек-
троснабжение, водоснабжение и газ. Вся 
инфраструктура была разбита обстре-
лами, которые продолжались вплоть до 
сентября 2015 г. Также обстрелам подвер-
глись и гражданские объекты, находящи-
еся в центре села – школа, православная 
церковь, дома на разных улицах. «Из 600 
домов в селе Трехизбенка повреждены 
361», – сообщает фельдшер местной ам-
булатории, – «а около 7 домов оказались 
полностью разбиты». Только за одну ночь 
в феврале 2015 г. по селу из танков было 

22  http://www.osce.org/ru/ukraine-
smm/183181?download=true 
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Трехизбенка. Головная часть ракеты (кассетный боеприпас)
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выпущено 28 снарядов, которыми было 
повреждено не менее 12 домов. Местные 
жители научились определять боеприпа-
сы по звуку, поэтому с уверенностью со-
общают, что кроме танков, по селу пери-
одически стреляли ракетные установки 
«Град». На период наиболее интенсивных 
обстрелов учителям и учащимся местной 
школы пришлось расположиться в зда-
нии амбулатории, укрывшись за толсты-
ми кирпичными стенами этого старинно-
го здания, выстоявшего во всех войнах и 
баталиях начиная с 1912 г. Подвала в зда-
нии нет, поэтому самым безопасным ме-
стом, чтобы спрятаться во время обстре-
лов, является коридор. Для безопасности 
окна приходилось закладывать мешками 
с песком.

Из беседы с местным жителем, предста-
вившимся как Сергей, представители мо-
ниторинговой группы узнали подробно-
сти одного из трагических происшествий 
в селе Трехизбенка. По словам жителя 
Трехизбенки, «местный житель занимал-
ся частным извозом и на своем автомо-
биле перевозил из одного населенного 
пункта в другой людей за плату. В одну из 
ночей, подъезжая к блокпосту и находясь 
в стадии алкогольного опьянения, отка-
зался остановиться и проехал, не показав 
документ. Военнослужащие применили 
огнестрельное оружие в сторону проезжа-
ющего автомобиля, стреляя на поражение, 
в результате чего местный житель погиб». 
Также, по словам опрашиваемого, в авто-
мобиле находилась беременная женщина, 
которая была ранена и впоследствии была 
военными доставлена в больницу. Со слов 
опрашиваемого, мужчина был похоронен, 
женщина, получившая ранение и поте-
рявшая ребенка, выжила, а автомобиль, 
на котором ездил погибший, так и не был 
возвращен его семье. 

В процессе общения с жительницей Тре-
хизбенки представителям мониторинго-
вой группы были продемонстрированы 
повреждения, которые были нанесены 
ее дому в результате обстрела: в крышу 
попал осколок снаряда, взрывной вол-
ной был оторван козырек над крыльцом, 
а оконный косяк был деформирован так, 
что образовалась внушительная щель в 
окне. Также была продемонстрирована 
воронка от снаряда на соседнем участке, 
куда во время одного из обстрелов попал 
снаряд. Представители мониторинговой 
группы отметили, что в конце улицы, где 
располагались пострадавшие объекты, 
находился блокпост украинских военнос-
лужащих, по которому, наиболее вероят-
но, и велись обстрелы со стороны само-
провозглашенной «ЛНР».

По ул. Щорса была опрошена собствен-
ница дома, который расположен возле 
школы, где до лета 2015 г. располагались 
военнослужащие батальона «Айдар». Она 
рассказала, что ее дом был дважды об-
стрелян из РСЗО «Град». Это произошло 
25 и 26 ноября 2014 года приблизитель-
но в 23 часа оба раза. В результате были 
прямые попадания в ее дом, он частично 
выгорел, что было зафиксировано чле-
нами мониторинговой группы. В момент 
обстрела хозяйки дома не было, она пе-
ресказывала события со слов соседей. 
Они также подтвердили эту информацию. 
Женщина рассказала, что и 20.12.2014 был 
очень сильный обстрел Трехизбенки.

Житель дома № 42 по ул. Щорса, расска-
зал, что попал под минометный обстрел 
31.01.2015. По его словам, в 10 утра того 
дня он шел от школы в сторону своего 
дома. На поле за школой начались разры-
вы мин (перед взрывами он слышал свист). 
Он побежал к дому и частые разрывы мин 
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начали приближаться к нему. Одна из мин 
разорвалась прямо у его дома и повредила 
дом. Члены группы наблюдали видимые 
пробоины от осколков в стенах дома и в 
заборе. В одном месте у сарая отчетливо 
видна воронка от разрыва мины.

Находясь возле стен православного хра-
ма в центре Трехизбенки, представители 
мониторинговой группы зафиксировали 
повреждения, причиненные православ-
ному храму, судя по всему, артиллерий-
скими боеприпасами. По словам местных 
жителей, попалания по храму и около него 
произошли 8 декабря 2014 г. Всего было 3 
попадания. Одно попадание было в стену 
храма на уровне фундамента, второе попа-
дание было в оконный проем, чуть правее 
оконного проема в восточной стене храма. 
Характер разлета осколков позволяет де-
лать предположения о траектории движе-
ния артиллерийского боеприпаса. Видно, 
что снаряд попал со стороны направления 
на юг от храма, стрельба по храму велась 
практически по касательной. А на юг нахо-
дятся населенные пункты Красный Лиман 
и Славяносербск, находящиеся под кон-
тролем самопровозглашенной «ЛНР». Ну, 
и далее – поселок Степное, находящийся 
примерно в 10 километрах от Трехизбенки. 
Местные жители говорят о обстрелах по 
направлению школы и детского сада, ког-
да там располагались военные батальона 
«Айдар» (что подтверждается следами по-
паданий). Перечисляют интенсивные об-
стрелы в ноябре 2014, в период с 16 января 
2015 и рассказывают, что в Славяносерб-
ске, контролируемом самопровозглашен-
ной «ЛНР», также имеются множественные 
разрушения. Жители сообщили о суицидах 
3 человек (данные, нуждающиеся в про-
верке и подтверждении).

Участники миссии прошли по ул. Разина. 
Хозяин одного из домов рассказал, что 

8 декабря 2014 года его дом пострадал в 
результате артиллерийского обстрела со 
стороны Славяносербска. Также он отме-
тил, что украинские военные часто вели 
огонь из танков и РСЗО «Град» с позиций 
на горе на расстоянии около 800 метров 
от его дома. Мужчина ранее работал заме-
стителем начальника военного полигона 
в Трехизбенке, и у нас есть все основания 
верить его оценкам о типе оружия, рас-
стоянии и направлении стрельбы.

На ул. Разина в том числе повреждены 
дома №№ 67, 39, 59 и 31. Дом № 31 пе-
режил прямое попадание снаряда зимой 
2015 года, в результате чего частично раз-
рушен. Его хозяин показал свой повре-
жденный дом и погреб, где они с женой 
жили во время обстрелов. Там он соору-
дил глиняную печку, поставил кровати. 

Одна из местных жительниц рассказала, 
что стала свидетелем обстрела их поселка 
РСЗО с кассетными боеприпасами. По ее 
словам, она видела шесть ракет, которые 
летели со стороны Райгородки в сторону 
ее дома (с северо-восточного направле-
ния, азимут 40 градусов). Она показала 
одну из ракет, которая упала у нее в огоро-
де. Осмотр ракеты позволил утверждать, 
что обстрел велся из РСЗО «Ураган» с кас-
сетной боевой частью. У мониторинговой 
группы есть видео ракеты.

На ул. Разина в доме № 39 во время одно-
го из обстрелов зимой 2015 года погибла 
супружеская пара. Участники миссии про-
вели съемку поврежденного дома – попа-
дание было со стороны юго-востока. 

Медицинское обслуживание

Для населения, проживающего на об-
следованной территории, серьезнейшей 
проблемой является невозможность по-
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лучения эффективной экстренной меди-
цинской помощи. Это связано с несколь-
кими причинами. Местному населению 
очень сложно добираться в Новоайдар – 
только там в больнице есть врачи-специ-
алисты разного профиля, но, как отме-
чают местные жители «для нас услуга 
недоступна». Автобус едет в Новоайдар в 
6 утра, стоимость – 30 гривен в одну сто-
рону (цена, всеми жителями указываемая 
как очень дорогая для них). Расстояние от 
Трехизбенки до Новоайдара по доступной 
им дороге 47 километров (в то время как 
до Славяносербска было 9 километров).

В поселке есть фельдшер, но нет не толь-
ко специального медицинского транспор-
та, но даже обычного автомобиля. Скорая 
помощь до села часто не доезжает – очень 
опасно. Трехизбенская амбулатория, на-
ходящаяся вблизи линии разграничения, 
не имеет не только своего транспорта, но 
и врача. Фельдшер амбулатории, испол-
няющая обязанности врача, передвигает-
ся либо на собственном велосипеде, либо 
на мопеде и обслуживает пять закреплен-
ных сел — Орехово-Донецкое, Кряковка, 
Трехизбенка, Лопаскино и Лобачево. Все 
села расположены на линии разграниче-
ния, а фактически на линии фронта, про-
тяженностью 52 километра, которая про-
ходит по берегу Северского Донца. Кроме 
фельдшера в амбулатории работают еще 
две медсестры, а вот кабинет стоматолога 
прекратил работу. На попечении остав-
шихся медиков находятся все оставши-
еся жители перечисленных сел, также с 
хроническими заболеваниями, включая 
детей и лиц пожилого возраста, которые 
нуждаются не только в постоянном на-
блюдении врача и уходе, но и в отсутствии 
стрессов23. 

23  Даже в экстренных случаях при благоприят-

В том числе, на учете в амбулатории нахо-
дятся семеро инсулинозависимых боль-
ных и 36 больных сахарным диабетом. По 
словам фельдшера, для населения, кото-
рое проживает на обслуживаемой ею тер-
ритории, характерна высокая смертность, 
причинами которой являются не только 
гибель в результате обстрелов, но и болез-
ни, обостряющиеся в условиях постоянно-
го стресса. Всего за время обстрелов в Тре-
хизбенке, по словам фельдшера, погибло 
18 человек, восемь получили ранения. 
При этом после каждого обстрела фельд-
шер была вынуждена констатировать 2-3 
смерти, наступившие в результате острых 
сердечных приступов, обострения хрони-
ческих заболеваний и тому подобного24. 
Официальной статистики нет. Условия, в 
которых приходится работать медикам, 
близки к экстремальным. Всю прошлую 
зиму работники амбулатории провели в 
«манипуляционной», в практически нео-
тапливаемом помещении, где температу-
ра опускалась до минус 10 градусов. Снова 
приближается зима, а вместе с ней и но-
вый отопительный сезон25. Тем не менее, 

ных условиях все согласования длятся около часа. 
А на попечении также и 7 детей до года, 30 детей 
дошкольного возраста. В Кряковке 3 детей. В Лопас-
кино 2 ребенка до года, 1 ребенок с инвалидностью. 
В Лобачево есть женщина, «бабушка Рая», 84 года, 
медик по образованию. Только она помогает там 
фельдшеру.
24  Важный показатель, отмеченный фельдшером: 
врач, приезжавший ранее из Фрунзе, выдал за 2014 
год в период с начала года по октябрь 28 справок 
о смерти (пожилые люди, смерть по естественным 
причинам). Фельдшер же за период с октября по 
декабрь 2014 – за 3 месяца – 29 справок о смер-
ти. Связывает это с условиями сильного стресса в 
тот период и сильными обстрелами. С января 2015 
года и по 8 сентября 2015 г. фельдшер подписала 27 
справок о смерти.
25  Директор Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства Луганской об-
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фельдшер надеялась, что в эту зиму амбу-
латория будет с теплом. Помогают «Врачи 
без границ». Инсулин получен на полгода.

Проблема медицинского обслуживания 
усугубляется дефицитом необходимых 
лекарственных средств. Единственным 
местом, где гражданское население мо-
жет приобрести лекарства, является рас-
положенный в местном магазине «Ап-
течный пункт». Со слов работающего там 
аптекаря, существуют трудности ввоза 
медицинских препаратов в населенный 
пункт, причем они возникли буквально 
за несколько дней до интервью. Причина 
состоит в том, что на блокпостах перед 
населенным пунктом военнослужащие 
не пропускают медицинские препараты, 
несмотря на наличие официальных до-
кументов. Для того, чтобы ввезти препа-
раты на территорию населенного пункта, 
аптекарю пришлось длительное время 
ожидать на пропускном пункте решения 
командира блокпоста.

Местному гражданскому населению по-
могают и военные медики, выполняющие 
свою работу на обследованной террито-
рии. Жители и фельдшер Трехизбенки 

лгосадминистрации Людмила Диденко 23 октября 
заявила, что территория Луганской области, подкон-
трольная украинским властям, почти полностью го-
това к отопительному сезону. На сегодняшний день 
из 605 котельных запущено 578, что составляет 96%. 
К отоплению уже подключены 241 детский сад, 280 
школ и 65 больниц. В связи с ремонтными работа-
ми, которые продолжаются на объектах социальной 
сферы, пока существуют определенные трудности в 
населенных пунктах Трехизбенка (Новоайдарский 
район), Троицкое и Новотошковка (Попаснянский 
район). «К сожалению, из-за отсутствия необходимо-
го уровня давления газа Северодонецкую ТЭЦ нам 
удалось запустить лишь в ночь с 21 на 22 октября», – 
уточнила Людмила Диденко http://informator.lg.ua/
archives/127060 

очень позитивно отзываются о работе во-
енных врачей – они оказывают текущую 
и экстренную профессиональную помощь 
гражданскому населению. В Трехизбенке 
военные медики располагаются в бывшем 
Доме Культуры – старом, давно не ремон-
тируемом здании, не приспособленном 
для проживания и абсолютно не адапти-
рованном для оказания медицинской 
помощи: старые грязные стены и полы, 
отсутствие водопровода, деревенский 
уличный туалет, гора мусора во дворе (му-
сор не вывозится, поскольку это опасно и 
абсолютно не приоритетная задача26). Ме-
дики самостоятельно обустроили места 
для приготовления и приема пищи (в об-
щем зале на сцене), места для сна – в быв-
ших кабинетах.

Также существенную медицинскую по-
мощь жителям Трехизбенки оказывают 
медики из организации «Врачи без гра-
ниц». По словам фельдшера, они регуляр-
но приезжают из Артемовска (недавно пе-
реименованного в Бахмут). 

Гуманитарная помощь

Приезд мониторинговой группы совпал 
с приездом волонтеров – представите-
лей Всеукраинского благотворительного 
фонда «Единая семья», которые привезли 
в Трехизбенку, а также в село Крымское 
школьную форму, учебники, школьные 
доски, атласы, контурные карты, тетра-
ди, ручки и карандаши. Директор фонда 
Наталья Сергиенко в интервью выража-
ла благодарность руководству Луганской 
областной военно-гражданской админи-
страции за оперативную информацию о 

26 См. также http://www.osce.org/ru/ukraine-
smm/183181?download=true 
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потребностях учебных заведений и по-
мощь в организации проезда. Помощь 
волонтерских организаций – это один из 
главных ресурсов, на который рассчиты-
вают жители подобных населенных пун-
ктов. Как и в большинстве посещенных 
населенных пунктов, жители с особой 
благодарностью перечисляют именно во-
лонтерские гуманитарные организации, а 
также международные организации, та-
кие как Норвежский Совет по Делам Бе-
женцев27.

Кроме волонтеров местным жителям по-
могают и военные украинской армии, обе-
спечивающие безопасность в зоне АТО: 
раздают гражданскому населению хлеб 
и консервы. Фельдшер рассказала: «Ко-
мандир 92-й бригады28 приходил зимой в 
самые морозы и предлагал переоборудо-
вать здание амбулатории для отопления 
печками, называемыми «буржуйками», но 
мне было жалко ломать окна».

Поврежденные в Трехизбенке дома по-
могают восстанавливать швейцарцы. На 
момент проведения мониторинга они 
уже восстановили два дома и помогали 
местным жителям, предоставляя стекло 
для выбитых окон и шифер для крыш. Эта 
помощь представляет большую важность, 
поскольку в поселке остались жить в ос-
новном пожилые люди, которые не в со-
стоянии ремонтировать собственные дома.

Взаимоотношения с военными/
преодоление последствий войны

27  http://www.nrc.no/,  http://www.novput.
c o m / 2 0 1 5 / 0 6 / p o m o c h - p e r e s e l e n t s a m -
integrirovatsya-v-gromadu-goroda/
28  Вооруженные силы Украины, несущие службу 
в районе АТО

Еще одной из существенных проблем жи-
телей обследованных территорий явля-
ются встречающиеся повсеместно следы 
военных действий. Трехизбенка не ис-
ключение. Поселок был долгое время под 
обстрелом, вокруг по-прежнему остаются 
минные поля, но у военно-гражданской 
администрации нет карт минирования. В 
связи с этим невозможно безопасно пере-
двигаться на территории общины: рубить 
лес на дрова, обрабатывать землю, вести 
иную хозяйственную деятельность. При-
ходится искать альтернативных постав-
щиков топлива, но это дорого. Гумани-
тарные организации пока не в состоянии 
помогать дровами всем, только людям 
льготных категорий. По словам местных 
жителей, на момент проведения монито-
ринга шло создание базы данных людей 
с ограниченными возможностями пере-
движения, на основе которой эти люди 
смогут получить дрова от Норвежского 
фонда (Норвежский Совет по делам бе-
женцев).

Милиция и налоговая служба пока не ра-
ботают на территории общины, ближай-
ший милицейский участок находится в 
Новоайдаре, районном центре. При этом, 
на запросы местных жителей новоайдар-
ская милиция не реагирует, поэтому по-
стоянное присутствие милиции в Трехиз-
бенке крайне необходимо.

Присутствие же в селе военных, по мне-
нию жителей Трехизбенки, несет с собой 
не только защиту от вооруженных форми-
рований самопровозглашенной «ЛНР», но 
и серьезные риски. В первую очередь это 
связано с наличием оборонительных соо-
ружений и блокпостов украинских воен-
нослужащих в непосредственной близости 
от жилых домов гражданского населения. 
Например, дом фельдшера располагается в 
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самом конце улицы, она в шутку называет 
его «последним домом Украины», дальше – 
только блокпост, являющийся мишенью 
для вооруженных формирований само-
провозглашенной «ЛНР». А сразу за домом 
возле курятника украинские военные уста-
новили орудие, которое фельдшер называ-
ет «пушка-безоткатка». Во время работы 
мониторинговой группы, ее представите-
ли не имели возможности определить, к 
какому типу вооружения относилась дан-
ная «пушка», как и не смогли выяснить ха-
рактер ее поражающих факторов. 

Иные проблемы

Есть проблемы с официальным оформле-
нием смертей. В связи с изменением тер-
риториальной подведомственности еще в 
момент визита мониторинговой группы 
администрация не могла выдавать свиде-
тельство о смерти (не было нужных блан-
ков, печати). Ранее нотариус был в близ-
ком Славяносербске, теперь необходимо 
ехать в Новоайдар – а это для местных жи-
телей организационно и финансово очень 
непросто. Подобная ситуация и с оформ-
лением доверенностей. У местных жите-

Разрушения в Колесниковке
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лей с двух сторон демаркационной линии 
множественные родственные связи, про-
исходят различные ситуации, связанные 
с наследством, смертью, получением ка-
ких-либо выплат и т.д., но оформить ни-
чего нельзя, если документы выданы про-
тивоположной стороной.

Огромная проблема – это посттравма-
тический синдром. Практически каж-
дый опрошенный человек на территории 
заявил о невозможности справляться 
со стрессом и о том, что очень нужна не 
только профессиональная помощь врачей, 

но и психологов. Люди больше года нахо-
дились под обстрелами.

На территории поселкового совета 70 де-
тей школьного возраста, есть также до-
школята (без учета Лобачево и Лопаскино).

Пострадавшие дома сложно восстанавли-
вать – даже если есть возможность купить 
новую мебель, то, по совам местных жи-
телей, невозможно будет проехать через 
блокпосты. Нет мастеров, боятся ехать. 
Международные фонды предоставляют 
стекло в поврежденные дома – но резать 
нужно за свои деньги – 30 гривен окно.

Разрушения в Колесниковке
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2.3. ЮГАНОВКА/
КОЛЕСНИКОВКА/КАМЫШНОЕ

Поселки Югановка, Колесниковка и Ка-
мышное административно относятся к 
Станично-Луганскому району Луганской 
области29 и расположены в прифронтовой 
зоне на границе с Российской Федераци-
ей. В этом районе граница между Росси-
ей и Украиной проходит по реке Деркул. 
Сельский совет трех населенных пунктов 
находится в селе Камышное. Мониторин-
говая группа работала в этих населенных 
пунктах в течение 2 дней.

Население Югановки, по данным пере-
писи 2001 года, составляло 39 человек, 
больше официальной информации ни по 
Югановке, ни по Колесниковке найти не 
удалось. В селе находится пограничный 
пункт Елань – Югановка, пункт пропуска 
автомобильного и пешеходного сообще-
ния. Однако 18 февраля 2015 года Каби-
нет Министров издал Указ о прекраще-
нии движения через пограничный пункт 
«Югановка».

Село находится в 45 км от города Луганск. 
По информации в открытых источниках, 
первые действия боевиков на территории 
данного села были зафиксированы 3 мая 
2014 года30. Село Югановка и пограничный 
пункт на сегодняшний день контролиру-
ются Вооруженными силами Украины.

Население Колесниковки, по данным пе-
реписи 2001 года, составляло 155 человек. 
На сегодняшний день, как и все время 
вооруженного конфликта, Колесниковка 

29  Карта https://goo.gl/RDxHDu
30  http://112.ua/obshchestvo/v-stanichno-
luganskom-rayone-vooruzhennye-lyudi-uvezli-v-
neizvestnom-napravlenii-pogranichnikov-mvd-57391.
html 

контролируется Вооруженными силами 
Украины.

Поскольку администрация поселков на-
ходится в с. Камышное, расположенном 
в 7 км от приграничных сел, а правоох-
ранительные органы, районная админи-
страция, медработники находятся в Ста-
нице Луганской (что в 35 км), фактически 
в Югановке и Колесниковке все админи-
стративные функции выполняют украин-
ские пограничники. Жители обращаются 
к ним с просьбами о помощи в бытовых 
вопросах, в транспорте, медицинской 
помощи, и даже с жалобами на противо-
правные действия.

Гуманитарная ситуация

В поселках очень сложная гуманитарная 
ситуация. Общественный транспорт в 
данных населенных пунктах долгое время 
не ходил, продукты в магазины завозят 
редко, цены на продукты завышены. Ап-
тек и медучреждений в округе нет. Бли-
жайшая полноценная больница находит-
ся в Беловодске (на расстоянии 70 км. от 
поселков), и добраться туда местным жи-
телям долгое время было возможно толь-
ко собственным транспортным средством, 
которое есть не у многих.

Пенсии на момент мониторинга, по сло-
вам местных жителей, выплачивали регу-
лярно, но одной из главных проблем люди 
определяют отсутствие работы. Раньше 
трудоспособное население проживало в 
Луганске (в настоящий момент контро-
лируемом самопровозглошенной «ЛНР») 
и приезжало в поселок на выходные и на 
лето, другие же местные жители зараба-
тывали на сельскохозяйственных работах. 
Сейчас же работать в полях стало опасно, 
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кроме того, даже выращенные в собствен-
ном огороде продукты продавать нет 
возможности, поскольку от ближайшего 
крупного города (Луганска) их теперь от-
деляет линия разграничения.

Разрушения и обстрелы 
российскими и украинскими 

военными

По сравнению с другими селами Станич-
но-Луганского района, эти населенные 
пункты незначительно пострадали от бо-
евых действий: всего в трех поселках по-
вреждено 29 домов, из них 2 полностью 
разрушены и не подлежат восстановле-
нию, 5 значительно пострадали, у осталь-
ных побиты окна, крыши и придомовые 
постройки. Больше всего пострадал по-
селок Колесниковка, расположенный на 
берегу пограничной реки. В районе не 
было погибших вследствие обстрелов, но 
несколько человек получили осколочные 
ранения, два человека погибли от подры-
ва на растяжке вблизи Колесниковки, еще 
один человек получил многочисленные 
ранения в результате подрыва на мине.

По свидетельствам местных жителей, ле-
том 2014 года обстрелы по украинским 
поселкам производились с территории 
Российской Федерации, что «было видно 
через реку». Во время обстрелов погибли 
военнослужащие украинской погранслуж-
бы, которые располагались на окраине по-
селков со стороны границы. Более месяца 
местные жители вынуждены были пря-
таться в подвалах. Это были наиболее ин-
тенсивные обстрелы в изучаемом районе. 
Еще один массированный обстрел данной 
территории был в феврале 2015 года, по-
сле чего ситуация в районе стабилизиро-
валась. Однако украинские пограничники 
сообщают, что с территории Российской 

Федерации и сейчас заходят диверсион-
ные группы.

По официальной информации от Проку-
ратуры Луганской области, находящейся 
в Северодонецке, в данных населенных 
пунктах ведется расследование 1 уголов-
ного производства по факту гибели в ходе 
боевых действий 1 гражданского лица 
(с. Югановка), а также 2 производства по 
факту повреждений в ходе вооруженного 
конфликта частной или коммунальной 
собственности (с. Колесниковка). Однако, 
по словам местных жителей и админи-
страции, последствия гораздо более зна-
чительные.

Жители этих приграничных сел свиде-
тельствуют об обстрелах позиций сил АТО, 
а также неприцельных обстрелах окрест-
ных поселков с территории Российской 
Федерации. Интенсивные обстрелы нача-
лись в июле и закончились в конце августа 
2014 года31. 

Свидетельства местных жителей 
об обстрелах с территории 

Российской Федерации

Во многих дворах и огородах в поселке 
Колесниковка есть воронки от снарядов. 
Мужчины при въезде в поселок показали 
группе путь к разрушенным домам. Там 
группа встретила жителей, которые раз-
говаривали с украинским пограничником. 
Они показали повреждения от миномет-
ного обстрела на их доме и самодельный 
земляной бункер, в котором им приходи-
лось укрываться от снарядов. Люди рас-
сказывают, что из-за обстрела загорелся 
подлесок в лесу и большие участки травы. 
И еще показывают снаряд (гаубица, кали-

31  http://informator.lg.ua/archives/122617
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бр 122), который упал недалеко от их дома 
(около 100 метров) в июле 2014 года. Сна-
ряд не разорвался и до сих пор не обезвре-
жен. Местные жители утверждают, что не-
однократно обращались к пограничникам 
с просьбой обезвредить снаряд, но ничего 
не происходит.

По свидетельствам местных жителей, ле-
том 2014 года с территории РФ произво-
дились обстрелы из установок «Град». Во 
время этих обстрелов снаряды летели над 
жилыми домами, поэтому люди прята-
лись в подвалах и погребах.

Молодой парень, ранее житель област-
ного центра, переехавший с семьей в 
Югановку, спасаясь от боевых действий, 
так ответил на вопрос, с какой стороны 
велись обстрелы окрестных сел: «Россия, 
конечно. Российский беспилотник взле-
тает – время засекаешь. Как только он 
заглох, через 20 минут четко начинают-
ся обстрелы. Вот с той стороны вспышки 
(указывает рукой в направлении р. Дер-
кул) – и все. Сначала вспышки, а потом 
звук доходит. Скорей всего Д-30 и «Са-
ушки», судя по звуку. Крупное что-то, не 
миномет. Колесниковку квасили тогда 
здорово и не раз. А по ночам выходишь 
покурить, оттуда слышно взрыв, а отсюда 
только, как снаряд пошел, шелестит над 
головой прямо».

На дачном массиве между Югановкой 
и Колесниковкой были обнаружены не-
сколько воронок от разрывов артилле-
рийских боеприпасов. Одна из них (ко-
ординаты 48.671845 39.699222) хорошо 
сохранилась и позволила с высокой долей 
вероятности определить, что она возник-
ла от разрыва РСЗО «Град», который был 
выпущен со стороны РФ. Многие построй-
ки этого дачного массива повреждены 
или полностью разрушены.

Возле единственного в селе магазина мы 
видим сгоревший дом. Женщина, про-
живающая по ул. Песчаная, рассказывает, 
что в доме никто не жил. Из-за обстрела 
загорелись лес и трава, а от них и пустой 
дом. По ее предположению, целью об-
стрела была пограничная часть. Воронка 
и направление осколков в саду их дома 
говорит о том, что обстрел был вероятней 
всего со стороны Российской Федерации 
(осмотр следов обстрела зафиксирован на 
видео). Женщина рассказывает, что вы-
стрелы были с двух сторон. По ее словам, 
жители села даже хотели обратиться с жа-
лобой в Россию, написать письмо с требо-
ванием прекратить боевые действия. Вот 
как жительница села описывает обстрелы: 
«Земля дрожит, разбитые стекла летят, бо-
ишься за жизнь, боишься, что осколки по-
падут».

Двухэтажный дом по адресу ул. Песча-
ная после обстрела из установки «Град» в 
ночь с 23 на 24 июля 2014 года полностью 
сгорел. По словам соседей, это был са-
мый первый обстрел из Боевой машины 
«Град». Единственная жительница дома, 
пенсионерка 1940 г.р., смогла покинуть 
горящий дом, но все ее имущество сгоре-
ло, под руинами был уничтожен автомо-
биль. Не удалось спасти документы, что 
в дальнейшем доставило много проблем 
хозяйке.

Один из домов по ул. Песчаная пострадал 
от разрывов снарядов РСЗО «Град» в июле 
2014 года. Дом носит следы удара взрыв-
ной волны и поражения осколками, что 
было зафиксировано на фото и видео мо-
ниторинговой миссией.

Хозяин дома показал остаток снаряда 
«Град», который торчал в огороде неда-
леко от его дома. Воронка имела вытя-
нутую форму с востока на запад. Остатки 
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снаряда были наклонены в сторону РФ 
(юго-восток).

Другой житель села Колесниковка, во дво-
ре которого были обнаружены несколько 
сложенных труб от снарядов РСЗО «Град», 
рассказал, что он и его сестра стали сви-
детелями обстрела со стороны России ле-
том 2014 года. По его словам, когда они 
слышали залп, бежали в погреб, но в тот 
раз не успели спрятаться в укрытии. Ког-
да они выбежали из дома, услышав звуки 
запуска установок «Град», увидели, что к 
ним со стороны Деркула летят горящие 

снаряды. Мужчина и женщина упали под 
стену дома, чтобы укрыться от обстрелов, 
а над ними летели снаряды. По их вос-
поминаниям, от звука летящих снарядов 
стены дома сотрясались. Снаряды тогда не 
разорвались поблизости, а улетели вглубь 
территории Украины.

В поле между Колесниковкой и располо-
жением пограничной части был обна-
ружен и задокументирован неразорвав-
шийся снаряд РСЗО «Град». Он торчал 
вертикально из земли.

Амбулатория в Камышном
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Последствия войны в Камышном

Поселок Камышное32 Станично-Луганско-
го района Луганской области расположен 
неподалеку от украинско-российской гра-
ницы. По данным на 2001 год в поселке 
проживало 732 человека. Поселок под-
вергся сильным обстрелам в августе 2014 
года и в феврале 2015 года. В ходе боевых 
действий повреждены жилые дома. В Ка-
мышном работает школа, куда на автобу-
се привозят также учеников из Колесни-

32  Карта https://goo.gl/maps/9UXQnUKh3Y22 

ковки и Югановки. В сентябре 2015 года к 
учебе приступило около 50 детей. 

Территория Камышного, как и Колесни-
ковки, подверглась серьезным обстрелам 
трижды – два раза в июле-августе 2014 
и последний раз вечером 2 февраля 2015 
года. Тогда, по информации сельсовета, это 
был обстрел из РСЗО «Град», после обстре-
ла во дворах жилых домов насчитали 14 
воронок от снарядов. Начиная с февраля в 
районе периодически слышны отдаленные 
звуки боевых действий в окрестных селах, 
но на приграничную территорию снаряды 

Элемент ракетного боеприпаса
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не попадают. Глава сельсовета не коммен-
тирует, с какой стороны велись обстрелы.

На момент начала боевых действий на 
подчиненной сельсовету территории про-
живало 876 человек. За 2014-2015 годы 
171 человек выехал, в то же время заре-
гистрировалось 136 переселенцев. В ос-
новном, по информации сельского совета, 
уезжали молодые семьи с детьми или по-
жилые люди, которые тяжело переносили 
обстрелы, их, как правило, забрали семьи. 
По мнению главы сельсовета, большин-
ство местных жителей выехало на терри-
торию России, а те, у кого семьи остались 
в областном центре, уехали в Луганск. 

Обстрелы здесь начались прошлым летом 
в июне и продлились до августа. Серьез-
ных разрушений почти нет, только оскол-
ками повреждены стены и стекла. Больше 
всего пострадал дом фельдшера.

Одной из важных проблем остается зами-
нированная территория в окрестностях 
сел. Военнослужащие оповестили насе-
ление, что территория за пределами жи-
лых улиц и основных дорог заминирована. 
Часто можно увидеть в направлении леса 
или берега реки предупреждения о минах. 
По мнению местных жителей, украинские 
военные постоянно меняются, но не пе-
редают друг другу карты минирования, 
поэтому и сами военнослужащие уже не 
знают, какая территория безопасна для 
передвижения. Кроме того, прием мини-
рования могут использовать диверсион-
ные группы. Однако, население продол-
жает ходить в лес и на берег по разным 
делам, рискуя собственной жизнью.

Гуманитарная ситуация 
в Камышном

В связи с тем, что здесь расположена сель-
ская администрация, а также базируется 

штаб пограничной службы, гуманитарная 
ситуация в поселке немного лучше, чем 
в Югановке и Колесниковке. В селах нет 
участкового милиционера, кроме того 
администрация сельсовета не знает, где 
он находится и по какому принципу ве-
дет работу, предполагает, что он один на 
несколько сел. Милиция же приезжает из 
Петровки только по вызову, когда что-то 
случается.

В другой части административного зда-
ния, где располагается сельский совет, 
оборудовали амбулаторию для больных, 
которым необходимы перевязки, капель-
ницы и уколы, но кто не может ехать за 
70 километров для лечения в приспосо-
бленной для этого больнице. Здесь же ве-
дет прием фельдшер, которая обслужива-
ет Колесниковку, Югановку и Камышное. 
Раньше в селе функционировала стаци-
онарная больница и инфекционное от-
деление, работали стоматолог, педиатр, 
терапевт, были физкабинет, электрокар-
диограф и лаборатория. Больница раньше 
обслуживала кроме трех названных по-
селков еще Герасимовку и Ольховую. Сей-
час к Герасимовке нет доступа. По словам 
фельдшера, там на данный момент со-
всем нет медработников.

«В прошлом году транспорт сюда не ходил, 
и мы предоставляли помощь больным на 
месте. Сейчас уже скорая приезжает из 
Станицы Луганской, если необходимо. 
Когда люди подрывались на растяжках 
или минах, их забирала скорая на Ста-
ницу. Я знаю, что подорвался Швечиков, 
потом еще мужчина из Колесниковки на-
смерть», – рассказывает фельдшер. 

Сама фельдшер получила ранение во 
время обстрела 2 февраля 2015 года, она 
единственная пострадавшая в поселке. На 
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момент работы мониторинговой миссии 
фельдшер жалуется, что ее до сих пор бес-
покоит травма, ходить тяжело, поэтому 
она не ходит к больным по вызовам, толь-
ко если ее забирают на личном транспор-
те, отвозят к больному и обратно.

«И тут как ударило в наш дом. Я упала и 
потеряла сознание. Через несколько ми-
нут пришла в себя, услышала, как меня 
зовет муж. Я увидела дырку и подумала, 
что это дырка в стене, где я стояла. Но 
оказалось, что взрывом меня откинуло в 
зал к другой стене. Снаряд пробил стену 
и попал прямо в кровать, где только что 
спал муж. Наружная стена завалилась. У 
меня была рана в голове, глубокая ссади-
на на правой щеке и пробита нога – ле-
вая лодыжка. От ударов о стену и ударов 
кирпичами я потом вся была черная в 
гематомах. В лодыжке был перебит нерв. 
И теперь мне нужно фиксировать голе-
ностопный сустав, без него нога выво-
рачивается», – рассказывает о происше-
ствии пострадавшая.

Из сельсовета привезли брезент, чтобы 
накрыть крышу, и пленку, чтобы закрыть 
окна. По словам пострадавшей, позже на-
считали помощь в размере 2 000 гривен 
(приблизительно 50 евро) но семья и это-
го не получила. Все отстраивали и вос-
станавливали своими силами и силами 
соседей, шифер и продукты привозили 
украинские военные.

В амбулатории нам удается пообщать-
ся с пациентом, жителем села Югановка, 
местным депутатом. Мужчина рассказы-
вает о том, что раньше он и его соседи 
жили за счет домашнего хозяйства, про-
дукцию которого сейчас некуда сбывать. 
Также мужчина рассказал о том, как тя-
жело выживать пенсионерам, поскольку 

лекарства существенно дорожают, пенсии 
остаются прежними, а других источников 
дохода с начала вооруженного конфлик-
та у местных жителей нет. Потому пенсии 
едва хватает на необходимые медика-
менты.

2.4. СТАНИЦА ЛУГАНСКАЯ

Общее описание

Поселок городского типа Станица-Лу-
ганская33является центром Станично-Лу-
ганского района Луганской области. 
Расположен в 10 км от Луганска на под-
контрольной Украине территории. Линия 
разграничения сейчас проходит по реке 
Северский Донец.

С началом сепаратистских движений на 
востоке Украины в Станице-Луганской 
также начали создаваться отряды так на-
зываемого «ополчения». Позже был про-
веден референдум о независимости са-
мопровозглашенной «ЛНР» от Украины. 
По словам местных жителей «на референ-
дум мало кто пошел». Затем появились 
блокпосты на мостах через Северский 
Донец и в поселок Макарово на въезде в 
Станицу.

Любое сообщение поселка с территорией, 
неподконтрольной Украине, к моменту 
посещения миссией было закрыто. Бли-
жайший пункт пропуска находился в селе 
Горское в 140 км от Станицы-Луганской. 
Это стало причиной значительного сни-
жения доходов населения, которое в ос-
нове своей занималось выращиванием 
тепличных овощей и реализацией их в Лу-
ганске. Позже, 27 октября 2015 года, был 

33  Карта http://qr.net/bgHX4
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открыт пеший переход между Станицей и 
Луганском34.

После очевидных для населения обстре-
лов со стороны Луганска многие жители 
поселка изменили свое положительное 
мнение относительно самопровозгла-
шенной «ЛНР» на противоположное. Сей-
час большинство из них занимают осто-
рожную позицию, умеренно поддерживая 
Украину. Основные внешние проявления 
настроений местного населения «лишь бы 
не было войны».

Разрушения и смерти

Боевые действия начались в первых чис-
лах июля 2014 г. Украинские военные заня-
ли блокпост в Макарово в начале июля. 18 
августа зашли в саму Станицу. Украинские 
силы разместили свои блокпосты на месте 
старых блокпостов вооруженных форми-
рований самопровозглашенной «ЛНР»: 
на пересечении ул. Москва-Донбасс и ул. 
Шевченко; на железнодорожном переезде 
перед полуразрушенным автомобильным 
мостом через реку; на переезде возде ж/д 
моста через реку. После перехода поселка 
под контроль Украины он на протяжении 
года подвергался интенсивным обстрелам 
из разных типов вооружений. Несколько 
месяцев в поселке не было электроэнер-
гии и газа. Разрушения и повреждения по-
лучили более 3000 домов в поселке. Было 
убито только по официальной статистике 
90 человек35. Многие выехали.

Первый обстрел поселка случился 2 июля 
2014 г. около 10-30 утра. Тогда один или 
два самолета нанесли два ракетных уда-

34  У Станиці Луганській відкрили перехід через 
лінію розмежування. http://tyzhden.ua/News/149871
35  Из интервью в администрации поселка

ра по зданию милиции и ул. Островского. 
В результате ударов были убиты не ме-
нее 10 мирных граждан. Нет практически 
никаких сомнений в том, что это были 
самолеты украинских ВВС. Эту версию 
подтверждают и местные жители, и пред-
ставители военно-гражданской админи-
страции поселка. В том числе, у монито-
ринговой группы есть информация, что в 
день, когда был нанесен авиаудар по Ста-
нице Луганская, руководство АТО инфор-
мировалось о том, что в здании милиции, 
которое было целью авиаудара, уже нет 
вооруженных групп самопровозглашен-
ной «ЛНР» и что высылать самолет нет 
смысла. Несмотря на это, авиаудар состо-
ялся. Так же имеется информация, что на-
кануне из района вблизи ул. Островского 
был произведен запуск ПЗРК по самолету. 
А также то, что самолет атаковал базу во-
оруженных групп самопровозглашенной 
«ЛНР» «Дубрава».

Вооруженные группы самопровозглашен-
ной «ЛНР» летом неоднократно вели ми-
нометный огонь с поселкового рынка и 
из жилых кварталов Станицы в сторону 
поселка Макарово после того, как он был 
занят украинскими войсками.

После занятия украинскими войсками по-
селка 18 августа, начались интенсивные 
обстрелы этого населенного пункта, чаще 
всего со стороны самопровозглашенной 
«ЛНР». 24 августа был обстрелян из 120-
мм минометов район Кондрашовка и рай-
онная больница. 27, 29 августа и 2, 5 и 9 
сентября были сильные обстрелы поселка 
с применением РСЗО «Град». В результа-
те по всему поселку было повреждено и 
уничтожено множество домов. Обстрел 
был неизбирательный, так как в том числе 
пострадали районы довольно удаленные 
от блокпостов и любых военных объектов. 
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Разрушения в Станице Луганской
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Другие зафиксированные обстрелы осу-
ществлялись 5 ноября, 11 ноября, 4-5 де-
кабря, 9 и 19 января. Очень интенсивный 
гранатометный обстрел произошел непо-
средственно перед началом перемирия 
14 февраля. Последний зафиксированный 
обстрел перед приездом мониторинговой 
группы был произведен 27 августа 2015 
года. Очевидцы указали на факты обстре-
ла поселка с территории РФ. Они утвер-
ждают, что видели зарево от запуска РСЗО 
«Град» со стороны границы с РФ из окна 
своего дома, который стоит на возвышен-
ности. Поселок обстреливался из стволь-
ной и реактивной артиллерии, минометов 
разных калибров, автоматических грана-
тометов, зенитных установок и крупно-
калиберных пулеметов. Летом 2015 года 
начались обстрелы с применением зажи-
гательных боеприпасов, в результате ко-
торых каждую ночь сгорало 4-5 домов.

Многие жители Станицы получали пред-
упреждения об обстрелах от знакомых и 
родственников, живущих в Луганске. Им 
звонили и предупреждали, что у домов 
разворачиваются артиллерийские бата-
реи, направленные в сторону Станицы.

В результате обстрелов поселок сильно 
пострадал. По словам представителей 
местной администрации, полностью раз-
рушено около 300 домов. Около 3000 по-
вреждены. Но это только по заявлениям 
владельцев. А есть множество домов, от-
куда люди уехали и заявить некому. 

Прямые попадания артиллерийских сна-
рядов получила районная больница и ам-
булатория, школа №2 полностью сгорела, 
школа №1 получила повреждения.

Улица Москва-Донбасс полностью разру-
шена. Данная улица фактически проходит 
вдоль реки в непосредственной близости 

от линии разграничения боевых действий 
на момент проведения мониторинга. Так-
же сильные повреждения на ул. Шевченко, 
торцом прилегающей к блокпосту укра-
инских войск. На этой улице во время об-
стрела 2.09.2014 были погибшие. В тот же 
день в дом №22 со стороны Луганска было 
прямое попадание двух снарядов «Град». 
Хозяйка была дома, ее контузило. После 
обстрела у нее упало зрение и слух, ухуд-
шилась память. Ее сосед показал остатки 
своего дома, который сгорел в тот день от 
обстрела.

В центре города, на удалении 800 м от 
блокпоста, пострадали многие дома, дом 
культуры (прямое попадание «Град»), би-
блиотека, Краеведческий музей (несколь-
ко попаданий «Град» в здание). Работники 
библиотеки передали пулю от КПВТ с бро-
небойно-зажигательной боевой частью, 
попавшей в окно и застрявшей в книгах. 
Среди погибших ими были названы: мать 
и сын Шестухины, медсестра, судья, дед 
Лева. Директор дома культуры говорила, 
что особенно ужасными были ночи, пото-
му что тогда стреляли.

Район поселка, который называют Кон-
драшовка, также сильно разрушен. Жите-
ли района рассказали, что самый интен-
сивный обстрел был в ночь на 14 февраля 
2014 г перед перемирием. Обстреливали 
из крупнокалиберных минометов.

По официальной информации от Про-
куратуры Луганской области, районным 
отделением внутренних дел ведется рас-
следование 9 уголовных производств по 
факту гибели в ходе боевых действий 23 
гражданских лиц, 20 производств по фак-
ту получения ранений 24 гражданскими 
лицами, а также 78 производств по факту 
повреждений в ходе вооруженного кон-
фликта частной или коммунальной соб-
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ственности; управлением Службы безо-
пасности Украины ведется расследование 
2 уголовных производств по факту гибе-
ли в ходе боевых действий 2 гражданских 
лиц, а также 1 производства по факту по-
лучения ранений 1 гражданским лицом .

Транспортное сообщение

Для района важна коммуникация с Луган-
ском, которая на сегодняшний день пре-
рвана т. к. мосты через Северский Донец 
были взорваны36. Один из мостов (так на-
зываемый «старый») не был полностью 
разрушен и пешком по нему можно пере-
ходить. Но по распоряжению украинских 
властей любое сообщение с территори-
ями, неконтролируемыми Украиной, на 
момент проведения мониторинга было 
закрыто. Ближайший работающий пункт 
пропуска находился в поселке Горское 
Лисичанского района в 141 км. от Стани-
цы. Путь до Луганска в таком случае был 
бы больше 200 км. Но часто солдаты ВСУ 
пропускали пеших граждан через полура-
зрушенный автомобильный мост. У мно-
гих людей на той стороне остались род-
ственники. Многие боятся, что там грабят 
и захватывают квартиры. Многие стара-
ются передать в Луганск продукты пита-
ния, детские подгузники и бытовые пред-
меты так как там все очень дорого. Если 
нет возможности перейти по мосту, люди 
идут в обход блокпоста вдоль реки. Но 
данная местность заминирована, и каж-
дые несколько дней люди взрываются на 
минах и растяжках.

Один из солдат на блокпосту рассказал, 
что они даже не всегда идут забирать тела, 

36  Террористы взорвали мост в Луганской об-
ласти http://24tv.ua/ru/terroristy_vzorvali_most_v_
luganskoj_oblasti_n534041 

так как минирование местности произво-
дилось разными подразделениями и карт 
минирования у них нет. 27 октября 2015 г в 
поселке был открыт пеший переход через 
линию разграничения37. Повторный визит 
в Станицу Луганскую некоторых членов 
миссии 1-5 ноября 2015 дал возможность 
оценить результат такого решения. Сразу 
после открытия перехода многие люди 
стали возвращаться в Станицу из Луган-
ска, куда ранее выехали из-за обстрелов. 
Многие жители Станицы получили воз-
можность проведать своих родственни-
ков в Луганске, а люди оттуда приходят за 
дешевыми продуктами. Ожидание в оче-
реди и проверка при переходе занимают 
3-5 часов. В то же время люди продолжают 
идти в обход и взрываться на растяжках. 
Во время посещения 2 ноября 2015 улицы 
Москва-Донбасс члены миссии услышали 
близкий разрыв в стороне реки. Находив-
шийся рядом боец ВСУ идентифицировал 
его, как подрыв МОН-50. Он рассказал, 
что в обход официального перехода идут 
люди, у которых «родственники воюют за 
«ЛНР» и которым путь через официаль-
ный пункт пропуска невозможен».

Отношения с украинскими 
военными

Сейчас отношения местных жителей с 
военными достаточно дружелюбные, но 
так было не всегда. 18 августа 2014 года 
одно из подразделений украинских си-
ловиков заняло этаж действующей рай-
онной больницы. Они разместились в 
больничных палатах и, выселив оттуда 
пациентов на другие этажи, пробыли в 
здании восемь дней. 29 декабря в здание 

37  У Станиці Луганській відкрили перехід через 
лінію розмежування http://tyzhden.ua/News/149871
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Железнодорожной амублатории в посел-
ке Кондрашовка вошли бойцы отдельной 
роты патрульной службы МВД Украины 
особого назначения «Торнадо». Они при-
казали всем врачам покинуть помеще-
ние и не пускали их на рабочие места до 
второй декады января. Сами же пробы-
ли в здании до 27 марта. Также многие 
жители жаловались на представителей 
«Торнадо», обвиняя их в мародерстве и 
открытых грабежах. Сейчас рота «Торна-
до» расформирована38, над многими идут 
судебные процессы. На данный момент 
в поселке квартируются подразделения 
128 горно-пехотной бригады ВСУ. О них у 
местных жителей только положительные 
отзывы. Например, одна местная житель-
ница сообщила нам, что военные под об-
стрелом вытаскивали из горящих домов 
людей, когда поселок обстреливался. И 
носили людям в подвалы еду, когда все 
прятались от обстрелов. 

Гуманитарная ситуация 
и положение переселенцев

Со слов главы района, в Станице в августе 
2015 г. проживало 7200 человек (монито-
ринг Красного креста при раздаче гума-
нитарной помощи). Зарегистрировано же 
было почти 15 тысяч человек. Очень мно-
го людей уехало в результате вооруженно-
го конфликта. После обстрелов в поселке 
несколько месяцев не было электроэнер-
гии. Были также проблемы с газом. Сейчас 
все восстановлено. 

В Станице было около 3000 переселенцев, 
но большинство уезжало дальше, посколь-
ку в Станице было опасно. На момент при-

38  ТСН: Аваков расформировал скандальную роту 
«Торнадо» http://ru.tsn.ua/ato/avakov-rasformiroval-
skandalnuyu-rotu-tornado-438135.html

езда мониторинговой группы в сентябре 
переселенцы, по словам представителей 
администрации, жили на дачах. Там тер-
ритория считается более спокойной. Шко-
ла разрушена, но как институция сохране-
на и работает. 40 детей пошли в школу.

В поселке работают гуманитарные миссии 
в т. ч. правительственные, которые регу-
лярно выдают жителям гуманитарную 
помощь в виде продуктов питания, пред-
метов бытовой химии, лекарств и стро-
ительных материалов. Например, NRC 
(Норвежский фонд по делам беженцев)39, 
Корпус мира. Но из государственного 
бюджета выделяется очень мало средств. 
Компенсаций раненым или погибшим от 
обстрелов не предусмотрено. В 2014 году 
в поселке местные власти сумели из свое-
го бюджета выделить и раздать 700 тысяч 
гривен (около 37 000 евро). От междуна-
родных фондов получилось привлечь не-
сколько миллионов гривен адресной по-
мощи.

В районе есть больница, но она постра-
дала от обстрелов и не полностью уком-
плектована всеми медицинскими услуга-
ми, не хватает медицинского персонала и 
оборудования. Нет, например, томографа 
или онкографа нигде на Луганщине, кро-
ме самого Луганска. Больных приходится 
отправлять в Харьков или Киев.

Работникам амбулатории год не платили 
зарплату. Сторожа перестали выходить на 
работу и ее полностью разграбили местные 
жители после выхода оттуда роты «Торна-
до». Теперь прием амбулаторных больных 
ведется в съемной комнате, где принима-
ют одновременно и стариков, и детей.

39   http://www.nrc.no/?did=9191328#.VjdzMryocW0
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Мониторинговая группа в процессе ра-
боты в населенном пункте выявила то 
обстоятельство, что на территории Ста-
ницы Луганской телевидение ведет свое 
вещание из оккупированного Луганска и 
из России. Украинского вещания в насе-
ленном пункте нет. Глава военно-граж-
данской администрации сказал, что труд-
ности телевизионного вещания им давно 
известны, что это серьезная проблема и, 
что об этом неоднократно докладывалось 
правительству Украины, но до сих пор нет 
реакции.

Экономическая ситуация

В ПГТ Станица Луганская бюджет вы-
полняется на 50% т. к. нет налоговых по-
ступлении из-за закрытия предприятий. 
Основное бюджетообразующее предпри-
ятие – это железная дорога, которая не 
функционирует. Ранее работало три пред-
приятия. Добывали и поставляли питье-
вую воду для Луганска. Работал большой 
хлебозавод – который поставлял хлеб в 
Луганск. На сегодняшний день завод ра-
ботает только на 10% так как закрыт ры-
нок сбыта. Предприятие, которое добы-
вало песок, не работает 2 года, поскольку 
основной рынок сбыта был Луганск, и 
возможности сбыта сейчас нет. Рыболов-
ное хозяйство также прекратило свое су-
ществование, поскольку были вывезены 
трубы для поставки воды. Озера высохли. 
Многие предприятия не убрали урожай на 
полях. Во время обстрелов несколько по-
лей с пшеницей сгорело.

На территории есть 100 скважин, из кото-
рых добывали газ до военного конфликта, 
около 150 тысяч кубов в сутки. На сегод-
няшний день в сутки добывается только 
50 тысяч кубов.

Население Станицы выращивает овощи, 
фрукты, но продавать их стало некому. 
Раньше основным рынком сбыта был Лу-
ганск. После закрытия сообщения цены в 
поселке очень упали и торговать стало не-
выгодно. В другие города везти далеко и 
очень плохие дороги. 

С поиском работы по найму также труд-
ности. По словам главы военно-граждан-
ской администрации, можно устроиться 
валить сгоревший лес и зарабатывать 200 
гривен в день (8 евро). Но часть людей не 
готова идти на неквалифицированную ра-
боту. Это еще один результат вооруженно-
го конфликта – в области 15 тысяч гектар 
сгоревшего леса.

2.5. ЗОЛОТОЕ

Общее описание

Город Золотое Попаснянского района Лу-
ганской области40 – населенный пункт, 
также расположенный в прифронтовой 
зоне. Мониторинговая группа прорабо-
тала в нескольких районах Золотого два 
с половиной дня. В реальности город Зо-
лотое представляет собой несколько по-
селков, имеющих свои названия, свои 
особенности и, фактически, разное функ-
ционирование (Золотое, Золотое 1 – «Сол-
нечный», Золотое 2 – «Карбонит», Золотое 
3 – «Стахановец», Золотое 4 – «Родина», 
Золотое 5 – «Михайловка»).

Золотое 5 или Михайловка41 – сейчас на-
ходится за линией разграничения и под 
контролем самопровозглашенной «ЛНР». 
Линия разграничения проходит по желез-

40  Карта: https://goo.gl/bz4QEH
41  Карта:  https://goo.gl/FYaVVr
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нодорожному полотну.

Несмотря на то, что ситуация в городе на-
пряженная, в Золотом большое количество 
переселенцев из Первомайска, Горловки 
(неподконтрольные украинскому прави-
тельству города) и Попасной (город сильно 
пострадал от обстрелов). Золотое находит-
ся на линии разграничения с самопро-
возглашенной «ЛНР», и здесь расположен 
контрольный пункт пропуска, где погра-
ничная служба проверяет пропуска у всех, 
кто его пересекает. Во время пребывания 
группы контрольный пункт был закрыт.

Шахты, за счет которых жил город, прак-
тически прекратили деятельность, мест-
ные жители потеряли работу. В городе 
сложная гуманитарная ситуация. Обстре-
лы Золотого продолжались постоянно.

Отдельные районы города очень сильно 
пострадали в ходе боевых действий. На-
пример, Золотое 3 (Стахановец) было не-
однократно обстреляно, многие жилые 
дома разрушены, большое количество 
местных жителей покинуло свои дома, а 
те, кто остался в городе, долгое время были 
вынуждены жить в подвалах и убежищах.

Разрушения в Золотом
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Мониторинговая группа пообщалась с 
исполняющим обязанности главы города 
Сергеем Нехаенко и сотрудницей испол-
нительного комитета городского совета 
Инной Демиденко. По их данным, в Зо-
лотом до начала боевых действий было 
около 14 700 жителей, сейчас в городе 
проживает около 14 000. В сентябре 2015 
г. в городе разместилось около 1500-2000 
переселенцев из Первомайска, Киров-
ска, Луганска, Красного Луча, они живут в 
квартирах, компактных поселений в Золо-
том нет. По словам сотрудников админи-
страции, в ходе боевых действий погибло 
около 10 человек (из них 4 в Стахановце), 
около 15 человек получили осколочные 
ранения.  Администрация не владеет ин-
формацией о ситуации в Золотом 5 (пос. 
Михайловка), которое не контролируется 
украинским правительством.

Городской совет участвует в распреде-
лении гуманитарной помощи постра-
давшим и переселенцам, фиксирует раз-
рушения домов, описывает нужды для 
восстановления разрушенных зданий. 
Среди организаций, которые помогают 
жителям Золотого, систематически ока-
зывают помощь «Красный Крест», укра-
инский фонд «Треба», «Человек в Беде» 
(Чехия)42, американские и норвежские ор-
ганизации. Миссия ОБСЕ регулярно посе-
щает все районы города.

Наиболее сильные разрушения в Стаха-
новце (Золотое 3), поскольку поселок на-
ходится между позициями украинской 
армии и вооруженными формированиями 
самопровозглашенной «ЛНР», а именно 
между городами Попасная (подконтроль-
ная Украине территория) и Первомайск 
(территория, подконтрольная самопро-

42   https://www.clovekvtisni.cz

возглашенной «ЛНР»).  

По официальной информации от Про-
куратуры Луганской области, районным 
отделением внутренних дел ведется рас-
следование 3 уголовных производств по 
факту гибели в ходе боевых действий 3 
гражданских лиц, 3 производств по фак-
ту получения ранений 3 гражданскими 
лицами, а также 7 производств по факту 
повреждений в ходе вооруженного кон-
фликта частной или комунальной соб-
ственности; управлением Службы безо-
пасности Украины ведется расследование 
4 уголовных производств по факту гибели 
в ходе боевых действий 6 гражданских 
лиц, а также 3 производства по факту по-
лучения ранений 3 гражданскими лицами.

Прокуратура района расположена в г. По-
пасная, в штате работает 3 районных про-
курора, в том числе их полномочия рас-
простараняются и на г. Золотое.

Золотое 4 (Родина)

В первый день группа посетила поселок 
Родина (Золотое 4), который находится 
фактически на линии разграничения и, 
хотя контролируется ВСУ, считается «се-
рой зоной». По словам военнослужащих, 
на территорию поселка и прилегающие 
территории часто заходят диверсион-
но-разведовательные группы (ДРГ) с дру-
гой стороны, устанавливают растяжки, 
на одной из которых за день до приезда 
мониторинговой группы подорвались 
украинские военные. Большинство зда-
ний – частные одноэтажные дома, но есть 
несколько домов двух-трехэтажных. Это 
шахтерский поселок, но шахта уже более 
10 лет не функционирует43. 

43 http://www.lgh.com.ua/default.aspx?page 
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В поселке есть школа, в прошлом 2014 
году дети пошли учиться только с сере-
дины ноября, после этого школа работала 
в нерегулярном режиме. В здание школы 
было попадание снаряда во время одно-
го из обстрелов поселка, но на данный 
момент все восстановлено, школа и при-
легающая к ней территория выглядят го-
товыми к учебному году. Обучение в 2015 
г. началось по расписанию – 1 сентября. 
Детский сад в Родине закрыт. 

В поселке есть один маленький магазин, 
где жители могут купить основные про-
дукты и часть хозяйственно-бытовых 
товаров. Магазин – это семейное пред-
приятие, владельцы рассказывают о не-
возможности поставлять товары в боль-
ших объемах, поскольку такие грузы не 
пропускают на блокпостах. Нет возмож-
ности часть товара завозить вообще, по-
скольку его транспортировка не отвечает 
установленным на территории правилам 
безопасности (например, невозможно 
возить мороженое и замороженные про-
дукты, поскольку нет специального холо-
дильника). 

Врача или фельдшера в самом поселке нет, 
два раза в месяц приезжают «Врачи без 
границ»44 и оказывают медицинскую по-
мощь в поселковом клубе, который нахо-
дится в центре. Во время этих визитов они 
выдают необходимые лекарства, кроме 
инъекционных или тех, которые надо вво-
дить посредством капельниц. Медсестры 
в поселке также нет, хотя, по словам одой 
из жительниц, есть переселенцы с меди-
цинским образованием, которых можно 
было бы взять в этом качестве на работу.

constructionmines_page&lang=rus&level=12010
44  http://www.doctorswithoutborders.org/country-
region/ukraine 

По рассказам жителей, в поселке есть ин-
тернет, российские и украинские телеви-
зионные каналы. 

Во время пребывания группы в Золотом 4 
(Родина) и окрестностях не было открытых 
пунктов пропуска на территорию, контро-
лируемую самопровозглашенной «ЛНР». 
При этом, в поселке Родина каждый день 
множество людей пересекали демаркаци-
онную линию (которая в данном поселке 
выглядит достаточно условно). 

Во время подъезда к населенному пункту 
группа пообщалась на дороге с супруже-
ской парой, которая собиралась пересе-
кать линию разграничения пешком, что-
бы попасть в Первомайск45 – муж с женой 
там проживают и возвращались после 
поездки на подконтрольную украинскому 
правительству территорию. В течение дня 
представители мониторинговой группы 
разговаривали с разными людьми, для ко-
торых невозможность посещения посел-
ков и городов за линией разграничения 
является настоящей проблемой, а иногда 
и личной или семейной трагедией. У боль-
шинства жителей поселка за линией раз-
граничения остались родственники, близ-
кие, часть семьи. У кого-то есть квартиры 
в Первомайске, но их пришлось оставить, 
спасаясь от обстрелов46. 

Удалось узнать несколько личных историй 
местных жителей, которые «нелегально» 
пересекают линию разграничения. На-

45  Ближайший город Первомайск сейчас под 
контролем самопровозглашенной «ЛНР»,  находит-
ся приблизительно в 5 км от Золотого. До 7 октября 
2014 года Золотое был в составе Первомайского го-
родского совета. 
46  С начала военных действий Первомайск под-
вергся значительным разрушениям. О ситуации в 
городе Первомайск смотрите доклад «Мемориала»: 
http://www.memo.ru/d/218994.html
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Золотое 4 (Родина)
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пример, одна их жительниц уже 8 месяцев 
не видела свою пожилую мать, которая 
осталась на территории самопровозгла-
шенной «ЛНР» в плохом состоянии здо-
ровья. Женщина хотела ее увидеть и отне-
сти продукты. Вторая женщина, немного 
старше, со слезами рассказывала, что не-
сет продукты своему сыну. 

За многоэтажным домом, расположенным 
на окраине поселка и всего в 500 метрах от 
центра, находится называемая местными 
жителями «дорога жизни». Чтобы пере-
сечь линию разграничения, нужно пройти 
около полутора километров по железно-
дорожной насыпи, которая просматри-
вается и простреливается со всех сторон. 
Жители Золотого 4 рассказывают, что пе-
риодически неподалеку от людей откры-
вают огонь из огнестрельного оружия с 
целью напугать и прекратить опасный 
переход. Ходить по «дороге жизни» укра-
инские военнослужащие формально за-
прещают, но понимая потребности людей, 
игнорируют проходящих «незаконно». По 
словам людей, по этой дороге в обе сто-
роны ежедневно проходит не меньше ста 
человек. 

На ул. Партизанская расположены 2 мно-
гоэтажных дома, построенные когда-то 
для шахтеров. Они находятся на окраине 
поселка неподалеку от демаркационной 
линии. Данная территория местными 
считается «нейтральной». 

Дети во дворе показали представителям 
мониторинговой группы использовавши-
еся во время боевых действий боеприпа-
сы, например, гильзы гранат от АГС-17 
«Пламя» и РПГ-18 «Муха». Жители дома 
демонстрировали подвал, где укрывались 
во время обстрелов. Сейчас в доме около 
40 человек, в большинстве это пожилые 
люди. В прошлом году во дворе сгорел от 

обстрела сарай, после чего часть жителей 
уехали.

По словам местного населения, послед-
ние сильные обстрелы были 24 августа 
2015 г. Дети говорят: «стены дома шата-
ются, когда бьют снарядами». Жители 
рассказывали, что украинские военные 
предупреждали не подниматься на кры-
шу многоэтажных домов, поскольку, по 
их словам, крыши были заминированы. 
Проверить данный факт мониторинговой 
группе не удалось.

В одной из квартир есть повреждения, 
там проживает женщина с двумя детьми. 
Снаряд попал прямо в квартиру. Жен-
щина рассказала, что 21 августа между 
17:00 и 18:00 сначала пуля попала через 
окно в комнату, от чего загорелся матрас. 
По словам женщины, «стреляла нацгвар-
дия со стороны террикона». Она показала 
направление наблюдателям – северная 
сторона, где базируются украинские во-
еннослужащие. 15 минутами позже сна-
ряд залетел с противоположной стороны 
(предположительно, со стороны Золотого 
5 (Михайловки), контролируемой само-
провозглашенной «ЛНР»)47. Снаряд попал 
в дверь балкона. Женщина в этот момент 
была в коридоре, ее дочь в ванной, второго 
ребенка не было дома. Мать и дочь не мог-
ли спуститься в подвал, поскольку вход 
был под обстрелом. Женщина получила 
легкое ранение. С тех пор семья не спит в 
комнате, в которую попал снаряд, – боят-
ся. В тот день обстрел начинался утром и 
усилился после 16:30.

В центре поселка есть повреждения от об-
стрелов у одноэтажных домов (ул. Павли-

47  Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 
опубликовала данные об обстреле Золотого 21 авгу-
ста 2015: http://www.osce.org/ukraine-smm/178481 
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ка Морозова). Поврежден многоквартир-
ный дом на ул. Стандартная. Видно, что 
дом обстреливали с обеих сторон. Жите-
ли улицы сообщают, что они в настоящее 
время не работают, а раньше работали в 
Первомайске. Сейчас цеха, где они рабо-
тали, стоят. Рассказали и о сильных раз-
рушениях в соседнем городе. По словам 
переселенцев из Первомайска, там разру-
шено около 50 процентов домов. 

В поселке ограничен проезд по многим 
улицам – стоят противотанковые загра-
ждения. Жителям приходится объезжать 
поселок вокруг, чтобы попасть к своим 
домам, что означает повышенный риск – 
дорога находится на прямой линии об-
стрела.

Скорая помощь приезжает на вызовы из 
Карбонита или из Горска. По словам жи-
телей, территория вокруг поселка зами-
нирована. 

Золотое 3 (Стахановец)

13 сентября 2015 года мониторинговая 
группа посетила шахтерский поселок 
Стахановец (Золотое 3). С начала боевых 
действий на Востоке Украины поселок на-
ходится под обстрелами. До войны в этой 
части города проживало около 3 тысяч 
людей, сейчас осталось не больше тысячи. 
В поселке есть почта, школа, два магазина. 
Существует большая проблема с трудоу-
стройством – работы для местного насе-
ления практически нет.

В поселке есть социальная служба, где 
оказывают поддержку пожилым людям 
и уязвимым категориям. Также работа-
ют «Врачи без границ». Как и в Золотом 4, 
врачи ведут прием, осматривают больных 
и выдают медикаменты. С февраля 2015 г. 
значительную помощь оказывает «Крас-

ный крест»48; Норвежский совет бежен-
цев49 помогает строительными материа-
лами – привозят пленку и стекло, режут и 
ставят шифер, выдают средства гигиены и 
бытовую химию.

Жители поселка вынуждены все время ду-
мать о своей безопасности и уже больше 
года находятся в постоянном стрессе. Как 
рассказывают люди, были дни, когда каж-
дые 5-10 минут происходили обстрелы. 
Дети не получают всех необходимых для 
роста и развития продуктов, у родителей 
нет денег, чтобы обеспечить нормальный 
уровень жизни семьи. Люди не могут себе 
позволить покупать мясо и фрукты. Мно-
гие не выезжают из опасной зоны, по-
скольку не знают, куда ехать и как выжи-
вать за пределами дома.

С 1 сентября и до момента мониторин-
гового визита 13 сентября 2015 г. в райо-
не Золотого соблюдалось перемирие, не 
было слышно ни одного выстрела, хотя 
еще в середине августа были сильные об-
стрелы.

В Стахановце есть поликлиника, в которой 
работает медсестра, врачи принимают 
по четвергам. Городская администрация 
получила 141 заявление о разрушениях 
и повреждениях зданий коммунальной 
собственности и 43 заявления о разру-
шениях и повреждениях частных домов. 
Основными проблемами горсовет опре-
деляет транспортное сообщение, предо-
ставление топлива на зимний период, от-
сутствие работы и источников дохода для 
местных жителей, поскольку шахты пре-
кратили работу.

48  Пункт выдачи гуманирной помощи Красного 
Креста находится в Клубе «Шахтер» в Золотом 2, 
расстояние – около 3 километров.
49  NRCs Country Programme in Ukraine: http://
www.nrc.no/?aid=9147808#.VkWHgL_Sm1w
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На момент мониторингового визита, 
транспортное сообщение в Стахановце 
было довольно слабое: один автобус в день 
ехал в Северодонецк. В среднем время в 
пути – 2,5 часа. Долгое время автобусно-
го сообщения не было совсем, поскольку 
транспортные службы боялись ездить под 
обстрелами.

Мониторинговая группа зафиксирова-
ла разрушения от прямых попаданий в 
несколько домов на ул. Шахтерской и ул. 
Ломоносова. На этих улицах большинство 
домов незначительно или существенно 
повреждены.

Для работы в поселке мониторинговая 
группа разделилась. Часть группы осмо-
трела ул. Садовую. Это крайняя улица по-
селка, за ней идет так называемая «ней-
тральная» территория (широкое поле со 
спуском вниз), а дальше начинается тер-
ритория самопровозглашенной «ЛНР».

Владелец дома по улице Садовой показал 
нам свой разрушенный дом. С его слов, в 
средине февраля 2015 г. в дом со стороны 
Первомайска попал снаряд, предположи-
тельно из противотанковой пушки «Ра-
пира». Члены мониторинговой группы 
извлекли осколки снаряда из стены. Дом 
сильно пострадал и требует серьезных ра-
бот и финансовых затрат для восстанов-
ления. Сейчас семья старается восстано-
вить жилье своими силами.

Представители мониторинговой группы в 
сопровождении украинского военнослу-
жащего прошли вдоль всей улицы Садо-
вой. На ней квартируются военные, распо-
ложены блиндажи и техника. Мы видели 
бронированную боевую машину (ББМ) 
МТЛБ с установленной на нее установ-
кой ЗУ-23-2. Также грузовой автомобиль 
«Урал» с такой же установкой. На подходе 
к улице стояла одна единица БМП-1.

Многие дома на ул. Садовой разрушены, 
повреждены практически все. Группа по-
сетила один из домов, хозяева которого 
показали повреждения здания и воронки 
от недавнего обстрела. По их словам, в на-
чале августа 2015 г. территория вокруг их 
дома была обстреляна со стороны Перво-
майска50. Они слышали выстрелы, а через 
пять секунд разрывались снаряды. Таких 
выстрелов и разрывов они насчитали 
пять. Группа осмотрела места разрывов. 
Они, скорее всего, были образованы в ре-
зультате разрывов крупнокалиберных ар-
тиллерийских фугасных снарядов.

Позже нам рассказала жительница друго-
го дома, что во время обстрелов на улице 
погибло три человека: Любовь Ярош, Нина 
Балюк и Виктор Лысенко. Сама она не жи-
вет на этой улице, только проверяет свой 
дом. За время боевых действий практиче-
ски все жители улицы Садовой переехали 
в другие дома в поселке, к знакомым или 
родственникам, поскольку жить на край-
ней улице стало опасно для жизни.

Всю информацию об обстрелах и событи-
ях в поселке Золотое 3 собирает местный 
житель в группе «Золотое №3~[Стахано-
вец]» в социальной сети «Вконтакте»51.

Вторая группа мониторинговой миссии 
посетила школу №14 и пообщалась с ди-
ректором школы. Школа осенью 2014 г. 
была повреждена осколками: с одной сто-
роны были попадания в окна и оконные 
рамы, а также в крышу52. В феврале также 

50  Специальная мониторинговая миссия (СММ) 
ОБСЕ опубликовала данные об обстреле Золо-
того в августе 2015: http://www.osce.org/ukraine-
smm/176251 
51  https://vk.com/zolotoe3stahanovetc
52  Специальная мониторинговая миссия (СММ) 
ОБСЕ зафиксировала данные о школе в начале 
сентября 2015 года: http://www.osce.org/ukraine-
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был сильный обстрел: три снаряда попа-
ли на футбольное поле школы, при этом 
осколки разрушили крышу школы, вода 
стала протекать в здание. За время боевых 
действий значительно сократилось число 
учеников. Многие семьи с детьми выехали 
на безопасные территории. До вооружен-
ного конфликта в школе было 65 учени-
ков, весной осталось 47. 1 сентября 2015 г., 
после сильных августовских обстрелов, к 
занятиям приступило всего 11. Из персо-
нала в школе осталось 8 преподавателей 
из 11 необходимых.

На квартале Солнечном (Золотое 1)53 с 
детьми работают психологи из управле-
ния образования. Директор рассказала о 
своей внучке, которая проживает в Золо-
том 1. Психологи попросили ее нарисовать 
что-то на тему безопасности, и девочка 
нарисовала подвал. Муж и племянник 
учительницы были ранены во время об-
стрела. Скорая помощь по их вызову при-
ехала из Лисичанска.

Золотое 1 (квартал Солнечный)

Поселок Золотое 1 является администра-
тивным центром города Золотое. Здесь 
находится здание городской администра-
ции54. Мониторинговая группа зафик-
сировала незначительные и средние по-
вреждения многоэтажных домов, которые 
жители восстановили самостоятельно.

Группа пообщалась с бывшим депутатом 
городского совета, которая, по ее словам, 
получила повестку в суд от Службы Безо-

smm/180071
53  Поселок Солнечный – административный центр 
Золотого находится приблизительно в 5 километрах 
от Золотого 3. 
54  Золотовская городская рада, Луганская обл., г. 
Золотое, квартал Солнечный, д. 8 а.

пасности Украины. Она принимала участие 
в организации «референдума» 11 мая 2014 
г. и не видит в этом ничего противоправ-
ного. Из телевизионных новостей у нее 
сложилось впечатление, что Киев не готов 
договариваться со сторонниками «федера-
лизации». Женщина обвиняет украинскую 
армию в том, что ВСУ обстреливают все это 
время город. По ее мнению, «ополченцы» – 
это местные жители, которые никогда не 
стали бы стрелять по своим родным.

Депутат рассказывает, что 06 мая 2014 г. 
в городском совете состоялось заседание, 
после которого в здание совета вошли 
двое мужчин, имен которых она не знает. 
Мужчины сказали, что прибыли из Ста-
ханова и объехали все города Луганской 
области, чтобы агитировать за референ-
дум и добиться независимости от Киева. 
Президентские и парламентские выборы 
здесь в 2014 г. не состоялись.

По словам главы городского совета, об-
стрелы в Золотом начались 22 июля 2014 
г. Когда украинская армия взяла под кон-
троль Лисичанск, вооруженные форми-
рования самопровозглашенной «ЛНР» 
отступали в сторону Первомайска через 
Золотое. Обстрелы Золотого со стороны г. 
Кировска, который с начала вооруженно-
го конфликта не контролируется украин-
ским правительством, начались с 24 июля 
2014 г. С июля по октябрь 2014 г. не выпла-
чивались пенсии и социальные пособия, 
прекратились поставки продовольствен-
ных товаров. Жители описали несколько 
случаев, когда от отчаяния люди соверша-
ли самоубийства.

В Золотом 1 были повреждены гимна-
зия и здание городского совета (ударной 
волной выбиты окна), но на момент мо-
ниторингового визита все повреждения 
устранены. 
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Гуманитарная помощь 
и волонтерская деятельность

«Красный Крест» ведет прием в Стаханов-
це и на квартале Солнечном55. Волонтеры, 
которые постоянно работают в пункте 
гуманитарной помощи и координируют 
деятельность гуманитарной организации, 
сами переселенцы из Первомайска. Мы 
пообщались с волонтерами. Одна из них 
по профессии учительница, другая – бух-
галтер, они приехали из Первомайска 1 
августа 2014 г. В тот момент ситуация в 
городе была очень трудная, поэтому они 
сами инициировали создание центра 
«Красного Креста» и организовали работу 
гуманитарного центра.

Волонтеры проводят соцопрос в Золотом 
и собирают данные для распределения 
гуманитарной помощи. Жители прино-
сят документы, чтобы доказать, что они 
принадлежат к определенной категории, 
которая особенно нуждается в помощи 
(например, люди с ограниченными воз-
можностями, переселенцы, пенсионеры, 
многодетные семьи, одинокие родители 
и прочее). Пункт гуманитарной помощи 
сотрудничает с разными организация-
ми, такими как Международный Красный 
крест, Норвежский совет беженцев, ООН 
(UN Food program)56, фонд Рината Ахме-
това (гуманитарный штаб «Поможем»)57 и 
другие, и раздают гуманитарную помощь, 
в том числе продукты питания, бытовую 
химию, средства гигиены, детские товары, 
школьные принадлежности. Волонтеры 
также выдают переселенцам продуктовые 
ваучеры от программы ООН, каждый ва-

55  http://redcross.homelan.lg.ua
56  https://www.wfp.org/news/news-release/wfp-
launches-its-first-cash-assistance-address-food-
needs-eastern-ukraine
57  http://www.fdu.org.ua/en 

учер дает возможность приобрести про-
дукты на сумму 1350 гривен (сумма вы-
деляется на три месяца). В Золотом 4 и 
в Золотом 3 «Красный Крест» оказывает 
помощь всем местным жителям, не огра-
ничиваясь определенными категориями, 
поскольку эта территория является приф-
ронтовой и гуманитарная ситуация там 
очень плохая.

Волонтеры также помогают жителям Зо-
лотого 5 (Михайловка), которое контро-
лируется самопровозглашенной «ЛНР», но 
доставлять помощь туда очень сложно. В 
Золотом 1 и 2, по данным представителей 
«Красного Креста», проживает не мень-
ше 400 переселенцев, в Золотом 3 раньше 
проживало около 10, но на время переми-
рия их число увеличивалось. По словам 
волонтеров, местные жители относятся к 
переселенцам доброжелательно, но были 
отдельные неприятные инциденты, на-
пример, дискуссии о том, что только пере-
селенцы получают гуманитарную помощь.

Одна из важных проблем, по мнению во-
лонтеров, это медицинское обслуживание. 
Есть только больница в поселке Карбонит, 
но там невозможно проходить полноцен-
ное лечение или обследование, медпер-
сонал не укомплектован. Скорая помощь 
приезжает также из Карбонита. Жители 
Золотого ездят в больницу в Лисичанск. 
Есть большая потребность в оказании 
долгосрочной психологической помощи, 
но этого практически не делается.
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Ситуация гражданского населения на 
прилегающих к демаркационной ли-
нии территориях Луганской области 

остается крайне тяжелой. Люди живут в со-
стоянии постоянного стресса, с ощущени-
ем неопределенности в отношении своей 
будущей жизни и жизни родных, а также 
чувством непроходящего страха. Собран-
ный мониторинговой группой материал 
дает основания говорить, что развитие 
вооруженного конфликта, с продолжи-
тельными и интенсивными обстрелами, 
в совокупности со сложной экономиче-
ской, гуманитарной составляющей, спро-
воцировало не только массовые выезды с 
данных территорий всех, кто мог себе это 
позволить, но и случаи самоубийств. 

Территории, посещенные мониторинговой 
группой, это сложнодоступные, малопосе-
щаемые местности, доступ в которые огра-
ничен специальной процедурой пропусков, 
введенной для зоны АТО, большим коли-
чеством пропускных пунктов – блокпостов, 
опасностью обстрелов и минированием 
значительной части территорий. 

Население, оставшееся на местах по обе-
им сторонам линии соприкосновения, в 
контролируемых и не контролируемых 
правительством регионах, является наи-
более пострадавшим от последствий во-
йны, которая длится с весны 2014 года в 
Восточной Украине. Линия разграничения 
разделяет семьи, изменяет администра-
тивные единицы, ограничивает местную 
экономику и отнимает у населения преж-
ние возможности заработка и реализации 
своих потребностей.

Серьезной проблемой остается ограни-
чение доступа к срочной, амбулаторной 
и стационарной медицинской помощи. 
Во многих местностях нет не только вра-
чей-специалистов, но и в целом врачей – в 

лучшем случае есть фельдшеры, ограниче-
ны поставки медикаментов, нет возмож-
ности проведения части медицинских 
исследований и процедур. Смертность и 
хронические заболевания значительно 
усилились по сравнению с довоенным 
временем.

Несмотря на постоянную опасность, на 
прифронтовых территориях остаются 
дети школьного и дошкольного возраста, 
поэтому местные администрации стара-
ются восстановить образовательный про-
цесс. Многие здания школ и детских садов 
были незначительно или сильно повреж-
дены, но сейчас их восстанавливают за 
государственные средства и (или) при по-
мощи международных организаций. При 
этом, на посещенных территориях неод-
нократно мониторинговой группой был 
отмечен факт использования вооружен-
ными подразделениями Украины граж-
данских объектов – школ, детских садов, 
больниц для дислокации личного состава. 
Нужно отметить, что это происходило в 
течение длительного времени и в пери-
од ведения активных боевых действий. С 
сожалением можно констатировать, что 
места проживания военных рассматри-
ваются противоположной стороной во-
оруженного конфликта как объекты для 
обстрелов.

Особую обеспокоенность вызывает ис-
пользование для перевозки личного со-
става вооруженными подразделениями 
Украины школьных автобусов (автобу-
сы желтого цвета, на которых крупными 
буквами по бокам и на лобовом стекле 
нанесена надпись на языке оригинала: 
«ШКIЛЬНИЙ»). Единственный признак 
принадлежности автобусов военным – это 
черные регистрационные знаки. Данный 
факт фиксировался международной груп-
пой во время перемещения по вышеопи-

3. НЕКОТОРЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ, 
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
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санной прифронтовой территории не-
сколько раз. 

На основании задокументированных по-
вреждений жилых домов и гражданских 
учреждений может быть доказано исполь-
зование следующего оружия: артилерий-
ских снарядов, минометов, системы зал-
пового огня («Град»), системы залпового 
огня с кассетными боеприпасами («Ура-
ган»), пулеметов, мин и мин-ловушек, зе-
нитных установок ЗУ-23-2, автоматиче-
ских гранатометов, крупнокалиберных 
пулеметов. 

Причинами повреждений может быть не-
прицельный огонь с территории самопро-
возглашенной «ЛНР», ошибки в прицели-
вании при контрабатарейной стрельбе со 
стороны самопровозглашенной «ЛНР» на 
меняющихся линиях фронта летом 2014 
года, обстрел с территории Российской 
Федерации и случаи тактических ошибок 
и промахов украинской армии. Актив-
ные обстрелы посещенных мониторин-
говой группой населенных пунктов ве-
лись до конца августа 2015 г. в том числе 
с применением артиллерийских систем, 
запрещенных Минскими соглашениями 
калибров. Так в селе Трехизбенка в ночь 
на 25.08.2015 был обстрелян блокпост 
украинских военных и близлежащие жи-
лые дома по ул. Ленина в районе дома 169. 
Было выпущено около 40 снарядов пред-
положительно калибром 152 мм. 9.08.2015 
поселок Золотое в районе ул. Садовая 
был обстрелян из артиллерийских систем 
мощными фугасными (блиндажными) бо-
еприпасами. 23.08.2015 поселок Золотое 
обстреливался 8 часов из минометных 
систем калибра 82 мм. Станица Луганская 
до конца августа 2015 года подвергалась 
регулярным обстрелам из тяжелого ав-
томатического пехотного вооружения 

(крупнокалиберных пулеметов) с зажи-
гательными боеприпасами. Со стороны, 
контролируемой Правительством Украи-
ны, во время острой фазы конфликта так-
же использовались артиллерия, «ГРАДы» 
и другие виды вооружения, для обстрела 
территории самопровозглашенной «ЛНР». 

В связи с нестабильной ситуацией в приф-
ронтовых территориях и опасениями по 
поводу повторного переноса линии раз-
граничения – как население, так и воен-
ные воздерживаются от политических 
высказываний. Жители боятся за свою 
жизнь и жизнь близких. Население во всех 
посещенных территориях решительно 
требует открытия сообщения с самопро-
возглашенной «ЛНР» и упрощения проце-
дуры переходов на приграничной с тер-
риторией РФ местности. Все опрошенные 
связывают это требование с семейной и 
экономической необходимостью. 

Мониторинговая группа, присоеди-
няясь к рекомендациям Миссий ООН 
и ОБСЕ, в целях прекращения нару-
шений и последующего соблюдения 
международных норм гуманитарного 
права и права прав человека в Украине, 
рекомендует 

международным организациям и пра-
вительствам иных государств:

• продолжить осуществлять и поощрять 
мониторинг соблюдения прав человека 
и норм гуманитарного права на востоке 
Украины и требовать от всех участвующих 
в боевых действиях там сторон полного 
прекращения применения любого наси-
лия и ведения боевых действий;

• требовать от воюющих на востоке 
Украины сторон соблюдения норм гума-
нитарного и международного права, прав 
человека;
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• ввести систему централизированного 
сбора, учета и контроля (фиксации) на-
рушений прав человека и норм гумани-
тарного права на востоке Украины, кроме 
продолжения общего мониторинга (про-
ведения одного мониторинга недостаточ-
но, необходимо создать систему сбора и 
фиксации доказательств нарушений прав 
человека);

• разработать так называемую «дорож-
ную карту» снижения нарушений прав че-
ловека на территории восточной Украины 
и «дорожную карту» реализации рекомен-
даций по снижению нарушений прав че-
ловека и гуманитарного права;

• создать группу экспертов из разных 
специальных структур Совета ООН по 
Правам Человека с целью визита в страну 
с фокусом работы в восточной Украине;

• требовать от властей Российской Феде-
рации эффективного публичного рассле-
дования фактов обстрелов приграничных 
территорий Украины с территории Рос-
сийской Федерации.

всем сторонам боевых действий на восто-
ке Украины:

• прекратить применение любого наси-
лия и ведение боевых действий на восто-
ке Украины, для чего соблюдать полное 
и продолжительное прекращение огня с 
обеих сторон в соответствии с положени-
ями Минских соглашений от 12 февраля 
2015 г.;

• прекратить любые нарушения норм 
международного гуманитарного права, а 
также международного права прав чело-
века, в особенности прекратить обстрелы 
территорий и учреждений, где находится 
мирное население, дифференцировать 

военные и гражданские объекты по обе 
стороны от линии соприкосновения;

• обеспечить защиту гражданского насе-
ления в зоне конфликта, для чего соблю-
дать неотъемлемые основные права и 
свободы мирного населения;

• обеспечить доступ гражданскому насе-
лению к медицинской, психологической, 
социальной, гуманитарной и иным видам 
помощи;

• упростить процедуру передвижения 
гражданского населения через линию со-
прикосновения;

• обеспечить постоянный доступ гумани-
тарных организаций и миссий на все тер-
ритории вдоль линии соприкосновения 
на контролируемой и не контролируемой 
правительством Украины территории;

• обеспечить создание карты и обозначе-
ния минных полей, последующее их раз-
минирование, а также обезвреживание 
неразорвавшихся и оставленных боепри-
пасов в первую очередь в местах прожи-
вания мирного населения и в непосред-
ственной близости от мест проживания 
мирного населения;

• обеспечить доступ к украинскому теле- 
и радиовещанию восточных регионов 
Украины, относящихся к зоне АТО;

• обратиться в Совет ООН по правам че-
ловека, чтобы создать группу экспертов 
из разных специальных структур Совета с 
целью визита в страну с фокусом работы в 
восточной Украине

официальным властям Украины:

• проводить быстрое и эффективное рас-
следование всех сообщений о нарушениях 
и злоупотреблениях в сфере международ-
ного гуманитарного права и международ-



53

ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ | 

ного права прав человека, привлекать к 
ответственности виновных в таких нару-
шениях и злоупотреблениях;

• проводить незамедлительное и систе-
матическое фиксирование военных пре-
ступлений и нарушений прав человека в 
случаях, когда по независящим от властей 
Украины причинам привлечение к ответ-
ственности виновных лиц временно не-
возможно;

• проводить незамедлительное и систе-
матическое фиксирование фактов разру-
шений гражданских объектов и зданий в 
восточной Украине для принятия после-
дующих мер по восстановлению нару-
шенных прав собственников данных объ-
ектов;

• обеспечить неограниченный и посто-
янный доступ для независимых междуна-
родных наблюдателей по правам человека 
во все места вдоль линии соприкоснове-
ния на контролируемой и не контролиру-
емой государством территории, а также в 
приграничную зону на границе Украины и 
Российской Федерации;

• обеспечить безопасность на линии со-
прикосновения и украинско-российской 
границе посредством постоянного при-
сутствия на местах международных на-
блюдателей; 

• создать контролируемое движение на 
линии соприкосновения для восстановле-
ния источника доходов для населения;

• проводить непрерывное системное 
эффективное обучение личного состава 
вооруженных подразделений Украины 
нормам межднародного гуманитарного 
права и механизмам их реализации со-
гласно взятым на себя международным 
обязательствам;

• обеспечить право граждан на незамед-
лительный доступ к корректной и пол-
ной информации, особенно на Востоке 
Украины;

• поддержать создание независимой ин-
формационной системы Донбасса.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ ОБ ОБСТРЕЛАХ58

Трехизбенка, местная жительница:

«23 января 2015 года мы все были дома. 
(Дети) Лена, Максим и Кира спали в боль-
шой комнате. Мы с сестрой спали в другой 
комнате. К тому времени в Трехизбенке не 
было 1,5 месяцев ни света, ни воды, ни газа. 
Все было разбито обстрелами. В тот день 
22.01.2015 г. обстрелов не было. Глубокой 
ночью в 3.15 утра 23.01.15 начались раз-
рывы возле нас. Сначала снаряд разорвался 
у соседки во дворе. Потом еще один. В на-
шем доме посыпались окна. Я подскочила от 
этого звука. И через несколько секунд снаряд 
попал в наш дом. Лена говорила, что лежа-
ла и считала разрывы. Что было 3 разрыва, 
и четвертый попал в наш дом. Громыхнуло 
сильно. От разрыва снаряда, который по-
пал в стену с юго-восточной стороны, за-
валилась наружная стена и простенок, об-
рушился потолок в большой комнате, упала 
крыша. Я подскочила в сестре и закричала, 
что нужно спасать Лену, Киру и Максима. 
Я начала кричать: «Леночка!», но не было 
ответа. Малая тоже не кричала. Я испуга-
лась, что их нет в живых. У меня началась 
истерика. Потом они начали откликаться, 
чтобы их вытаскивали, что они задыхают-
ся. Мне передали Киру через щель под упав-
шим потолком. Их не завалило, потому что 
потолок частично упал на шкаф, который 
их и спас. Я выскочила на улицу и босая по-
бежала к соседям. Чтобы забрать Киру в 
тепло. Соседи сразу прибежали, забрали ре-

58  Примеры высказываний, совершенных в при-
сутствии международной мониторинговой группы 
во время миссии 6-15 сентября 2015 года.

бенка к себе. У нас, кроме Максима, не было 
никаких ранений и это просто чудо».

Трехизбенка, фельдшер: 

«Ногу оторвало полностью женщине сна-
рядом, и он вот этим верблюжьим одеялом 
тампонировал это все, военные приехали, а 
у них машина такая, которая сидя, ее пе-
ревозить нельзя, поэтому прицеп, ее туда 
кинули и быстро довезли, женщина живая, 
но только без ноги. Вторая женщина на 
мопеде с ребенком ехала и снаряд прямо раз, 
ребенка насмерть, ей ногу оторвало и глаз 
выбило. У нее еще грудной ребенок остал-
ся, но выжила. Вторая ситуация – бабушка, 
мама и внучка во время обстрела бежали в 
подвал с документиками, и прямо 12 снаря-
дов их разложило полностью. Мне по моей 
работе просто всех 18 человек (погибших) 
пришлось осматривать...  Я с милицией всех 
их осматривала, первые два три я еще дер-
жалась, а на четвертом я просто уже на-
чинала рыдать. И тогда уже вроде бы легче 
немножко, не свихнешься от этого. Они все 
мне снятся до сих пор, я никогда их не забу-
ду. 8 человек раненых, но они тяжелые – без 
ног, без глаза, но и так поврежденные люди, 
осколки. Все равно оно останется на всю 
жизнь».

Станица Луганская, местный житель:

«Слышно было взрыв сегодня, наверно кто-
то на растяжке подорвался, потому что 
люди пытаются обойти по козьим тропам 
блокпосты ВСУ и выходят вдоль Донца на 
блокпост сепаратистов. За эту неделю по-
гибло уже 2 человека на растяжках».

4. ПРИЛОЖЕНИЕ: 
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Трехизбенка, фельдшер: 

«47 км до ближайшей больницы в Новоай-
дар, смотрите: пока скорая помощь делает 
запрос на безопасность, потом 4 блок по-
ста, и все равно проверяет и потом толь-
ко они заезжают, и больше часа проходит, 
даже что-то экстренное. Договаривались, 
чтобы мы даже больных довозили до по-
следнего блок поста, чтоб было вот так во 
время обстрела, когда военные могли, у них 
был бензин и им разрешали. Мы так и де-
лали пару человек. А в основном делаем то, 
что можем тут, на месте пытаемся, нету 
смысла везти больного, если мы его не дове-
зем. Вот, вот это проблема большая, рань-
ше Славяносербск тут был, 3, 4, 10 минут и 
скорая здесь уже».

«(Врачи без границ) выезжают к нам в 8 часов 
и где-то в 10:30 они уже у нас и до 13:30 они 
стараются уезжать отсюда, им это время 
дают для безопасности, и жители говорят, 
что, если врачи приехали, значит обстрелов 
не будет, вот такое тут у нас поверие есть, 
легенды скоро будут ходить».

Станица Луганская, Глава районной 
военно-гражданской администрации 
Юрий Золкин:

«Потому что была часть прошлого лета, 
когда здесь не было никого – ни милиции, 
ни прокуратуры, ни судмедэксперта и поэ-
тому тогда людей просто хоронили. Люди 
просто погибали и их просто хоронили. И 
родственники многих выехали, и сегодня 
еще даже вопрос не подняли о том, что 
вот он дедушка, вот он погибший, напри-
мер, от того-то от того-то. То есть они 
просто похоронили, развернулись и уехали. 
Это еще долгое время по вот этим людям 

будут на самом деле разбираться, потому 
что ну как…»

Трехизбенка, военно-гражданская ад-
министрация, Геннадий Удот: 

«Поселок был долго под обстрелом – и есть 
минные поля, но нет у управления карт мин-
ных полей. Не можно свободно передвигать-
ся на территории общины – рубить лес, ко-
торый есть, невозможно. Придется найти 
других поставщиков топлива – но это доро-
го. Гуманитарные организации не будут по-
могать всем, только людям льготных кате-
горий. Сейчас готовится база данных людей 
с ограниченной способностью передвижения, 
на основе этих данных эти люди должны по-
лучить дрова от Норвежского фонда».

Югановка, житель поселка, переселе-
нец из Луганска: 

«Россия, конечно. Российский беспилотник 
взлетает – время засекаешь. Как только он 
заглох, через 20 минут четко начинают-
ся обстрелы. Вот с той стороны вспышки 
(указывает рукой в направлении р. Деркул) – 
и все. Сначала вспышки, а потом звук дохо-
дит. Скорей всего Д-30 и «Саушки», судя по 
звуку. Крупное что-то, не миномет. Колес-
никовку квасили тогда здорово и не раз. А по 
ночам выходишь покурить, оттуда слышно 
взрыв, а отсюда только как снаряд пошел, 
шелестит над головой прямо».

Колесниковка, местная жительница об 
обстрелах: 

«Земля дрожит, разбитые стекла летят, 
боишься за жизнь, боишься, что осколки по-
падут».
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Камышное, фельдшер: 

«И тут как ударило в наш дом. Я упала и 
потеряла сознание. Через несколько минут 
пришла в себя, услышала, как меня зовет 
муж. Я увидела дырку и подумала, что это 
дырка в стене, где я стояла. Но оказалось, 
что взрывом меня откинуло в зал к другой 
стене. Снаряд пробил стену и попал прямо в 
кровать, где только что спал муж. Наруж-
ная стена завалилась. У меня была рана в 
голове, глубокая ссадина на правой щеке и 
пробита нога – левая лодыжка. От ударов о 
стену и ударов кирпичами я потом вся была 
черная в гематомах. В лодыжке был пере-
бит нерв. И теперь мне нужно фиксировать 
голеностопный сустав, без него нога выво-
рачивается»



Данный отчет подготовлен в рамках проекта «Европейская поддержка эффективного мони-
торинга прав человека в Восточной Украине», реализующегося при поддержке Министерства 
иностранных дел Федеративной республики Германия. Всего в 2015 г. было проведено три мо-
ниторинговых выезда, посвященных положению гражданского населения в отдельных райо-
нах Донецкой и Луганской областей, для каждого выезда формировалась своя международная 
мониторинговая группа, и по итогам каждой поездки был подготовлен самостоятельный отчет. 
Представленный отчет является результатом второй мониторинговой миссии, проходившей 
на отдельных территориях Луганской области, находящихся в непосредственной близости от 
линии разграничения.

Главная цель проекта «Европейская поддержка эффективного мониторинга прав человека в 
Восточной Украине» – это систематическое и последовательное документирование ситуации 
гражданского населения, нарушений прав человека и гуманитарных прав в Восточной Украине. 
Важной частью проекта явлется создание сети европейских правозащитных организаций, уча-
ствующих в проведении международного мониторинга, что должно способствовать детально-
му и непредвзятому информированию широкой общественности о ситуации вокруг конфликта 
в Украине.

Работа над проектом базируется на убеждении, что документирование реальной ситуации, на-
рушений прав человека должно привести к сдерживанию применения насилия и послужить 
сигналом нарушителям этих прав, что они не могут рассчитывать на безнаказанность. Евро-
пейский мониторинг нарушений прав в Восточной Украине – это вклад в приближение мира и 
возможность примирения в будущем.

Проект реализуется в Украине силами Харьковской правозащитной группы (http://khpg.org/) 
и Восток-SOS (http://vostok-sos.org/), в Германии – Немецко-русским обменом (http://www.
austausch.org/) совместно с Европейским обменом (http://www.european-exchange.org.en). 
Партнером проекта является Хельсинкский фонд по правам человека, Польша ( www.hfhr.pl). 

Этот отчет и другая информация касающаяся ситуации гражданского населения и прав челове-
ка в Восточной Украине доступна online на сайте http://www.civicmonitoring.org/.








