
Лекция 17 

Государственный переворот в Украине 2014 года и его последствия. 

План 

1. Майдан и начало вооружѐнного противостояния между его сторонниками и 

противниками. Захват госучреждений в столице и западных регионах 

Украины. 

2. Подъѐм стихийного протеста в Донбассе весной (март-апрель) 2014 года. 

Требования населения Донбасса. 

3. Провозглашение Донецкой народной республики и Луганской народной 

республики. 

4. Переход к вооружѐнному противостоянию между ополчением Донбасса и 

регулярными частями вооружѐнных сил Украины, а также добровольческими 

формированиями олигархов Украины. 

 

1. Майдан и начало вооружѐнного противостояния между его 

сторонниками и противниками. Захват госучреждений в столице и 

западных регионах Украины. 

21 ноября 2013 года в центре Киева, а также в других городах Украины 

начался т.н. Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста. Поводом 

для неѐ явилась приостановка правительством Украины процесса подготовки к 

подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.  

24 ноября 2013 г. в Киеве состоялось многолюдное шествие и митинг на 

Майдане Независимости. Организаторы заявили, что число протестующих 

превысило 100 тысяч человек. В последующие дни на Майдане митинговало 

разное число участников, не превышавшее одной-двух тысяч. Ночью в период с 

25 по 28 ноября в палаточном лагере постоянно оставалось около 300 

участников, в основном молодѐжи. В этот период отмечены посещения 

Майдана некоторыми зарубежными политическими деятелями. 

Параллельно Евромайдану в конце ноября в Симферополе был проведѐн 

митинг из 100 человек в поддержку правительства. На Михайловской площади 

в Киеве собрался «анти-евромайдан», организованный Партией регионов в 

поддержку решений правительства, в котором приняло участие до тысячи чел. 

26 ноября забастовку объявили студенты некоторых вузов. 

Администрации Киевского национального университета и Киево-Могилянской 

академии отпустили студентов с лекций. 

28-29 ноября 2013 г. в Вильнюсе прошѐл саммит «Восточного 

партнѐрства», на котором присутствовал президент Украины В. Янукович. К 

полудню 29 ноября стало известно, что Соглашение об ассоциации с ЕС так и 

не было подписано. После Вильнюсского саммита ситуация стала накаляться. 

29 ноября на Европейской площади был организован трѐхчасовой митинг 

в поддержку действий президента и правительства. Вечером 29 ноября на 

площадь Независимости были стянуты силы «Беркута». Произошла стычка 

митингующих с сотрудниками правопорядка. 

30 ноября в 4 часа утра милиция потребовала освободить Майдан для того, 

чтобы подготовить его к празднованию Нового года. Участники протестов 
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проигнорировали это требование, часть из них стала проявлять агрессивность, 

которая переросла в столкновение с милицией. На площади в этот момент 

находились в основном молодые люди – студенты вузов. Милиция задержала 

более 30 человек и доставила их в Шевченковский отдел милиции. 79 человек в 

ходе силовой акции получили телесные повреждения, в том числе 7 

милиционеров. Оппозиция квалифицировала разгон Евромайдана как 

«кровавую» акцию, в ходе которой милиция «била детей». 

30 ноября начало новой акции протеста положил митинг на Михайловской 

площади. Яценюк призвал к созданию стачкомов для объявления 

общенациональной забастовки с целью добиться досрочной отставки 

президента и правительства Украины. 

1 декабря в отставку подал глава администрации Президента Сергей 

Лѐвочкин, однако Президент его отставку не принял. Глава МВД Виталий 

Захарченко извинился за чрезмерное применение силы. 

Созданный оппозицией Штаб национального сопротивления призвал 

киевских студентов начать всеобщую забастовку со 2 декабря. Примерно в час 

дня было захвачено здание по ул. Крещатик, 36, где были расположены 

Киевская городская государственная администрация (КГГА) и Киевский 

городской совет. Главные события происходили у Администрации президента 

на Банковой ул. Группа молодых людей (от 100 до 300 человек), многие из 

которых скрывали свои лица масками, вооружѐнные дубинками и палками, 

экипированные касками, велосипедными и мотоциклетными шлемами, 

попыталась прорвать милицейское оцепление. Впоследствии эта группа начала 

забрасывать булыжниками и избивать охрану, состоявшую из невооружѐнных и 

даже не экипированных щитами военнослужащих внутренних войск. В 

нападениях участвовали в основном активисты радикальных 

националистических организаций: «Чѐрный комитет», «Патриот Украины», 

«Правый сектор» и Социал-национальная ассамблея (СНА). 

Примерно в 16:30 на помощь военнослужащим внутренних войск пришли 

подразделения «Беркута», применившие против нападавших светошумовые 

гранаты и слезоточивый газ. Бойцы «Беркута» оттеснили нападавших от здания 

Администрации. За сутки к врачам бригад неотложной медицинской помощи 

обратились 165 травмированных участников акций протеста. Из них 

госпитализировано 109 человек. Число пострадавших милиционеров превысило 

100 человек. Парламентская оппозиция позже назвала нападавших на милицию 

провокаторами и заявила о своей непричастности к этому нападению. 

Вечером 1 декабря колонна из 300 автомобилей Автомайдана попыталась 

проехать к президентской резиденции «Межигорье», однако по пути в с. 

Новые Петровцы им преградили путь 4 автобуса спецподразделения «Беркут». 

2 декабря митингующие захватили Октябрьский дворец. В течение дня 

протестующие блокировали работу Кабмина, перекрыв движение по ул. 

Грушевского и не пропуская сотрудников на рабочие места. Митингующие на 

Майдане возвели баррикады, стали формироваться отряды самообороны. Пока 

оппозиционные активисты блокировали Администрацию президента и Кабмин, 

в Мариинском парке разместился палаточный городок сторонников власти. 



Они перешли к активным действиям и в регионах. В Донецке 4 декабря 

2013 года прошѐл митинг против «Евромайдана», на который вышло от 12 до 

15 тысяч участников. 7 декабря 2013 года в Херсоне прошѐл митинг против 

Евромайдана, на который пришло ок. 10 тысяч человек. В митинге приняли 

участие губернатор, городской голова и депутаты всех уровней. 13 декабря 

2013 г. на пл. Нахимова в Севастополе прошѐл митинг (в котором участвовали 

байкеры) в поддержку вступления Украины в Таможенный союз. 

14 декабря 2013 года Партия регионов организовала митинг в поддержку 

президента и правительства на Европейской площади Киева, на котором 

присутствовало до 60 тыс. участников. Официальным лозунгом митинга стал 

«Сохраним Украину». Перед людьми выступили лидеры Партии регионов и 

премьер-министр Н.Азаров. В Одессе и Севастополе прошли митинги против 

«Евромайдана», «Марш за альтернативу», за федерализацию Украины и 

вступление в Таможенный союз. 

Тем временем 5 декабря активисты Евромайдана блокировали базу 

спецподразделения «Беркут» в Василькове и базу «Беркута» на Краснозвѐздном 

проспекте в Киеве. К вечеру 8 декабря из числа протестующих на Майдане 

Независимости было сформировано 15 отрядов гражданской самообороны, 

(«сотни»). Вечером был снесѐн памятник Ленину, установленный на 

Бессарабской площади в 1946 г. Ответственность на себя взяла «Свобода». 

Утром 13 декабря Майдан посетила официальный представитель 

Госдепартамента США Виктория Нуланд, которая раздавала хлеб и печенье. 

22 декабря 2013 года состоялось «Народное вече», на котором было 

объявлено о создании Народного объединения «Майдан». Сопредседателями 

Совета «Майдана» стали Олег Тягнибок, Сергей Квит, Виталий Кличко, Юрий 

Луценко, Руслана Лыжичко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк. 

Принятие 16 января 2014 года Верховной Радой законов, 

предусматривавших ужесточение санкций за участие в массовых беспорядках, 

привело к тому, что акция протеста приняла резко антипрезидентский и 

антиправительственный характер. 19 января в Киеве после очередного 

«народного вече» начались столкновения радикально настроенных 

манифестантов с отрядами милиции. Оппозиция потребовала отставки 

правительства и продолжения евроинтеграции. В последующие дни 

участники протестов перешли к захватам зданий областных администраций. На 

западе Украины эти действия имели успех, тогда как в регионах центральной 

Украины эти попытки были пресечены правоохранительными органами. 

Переговоры между президентом Украины В.Януковичем и лидерами 

парламентской оппозиции, продолжавшиеся несколько дней, привели к 

уступкам со стороны властей: было созвано внеочередное заседание Верховной 

Рады, проголосовавшей за отмену законов 16 января и объявившей амнистию 

для участников событий, происходивших в ноябре 2013 – январе 2014 гг. 

28 января президент принял отставку премьер-министра Николая 

Азарова и кабмина. Несмотря на это, акции протеста продолжились. 

Оппозиция выдвинула требования возвращения Украины к парламентско-

президентской системе правления и конституции 2004 года. 12 февраля 
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президент Янукович согласился пойти на формирование коалиционного 

правительства. К 15 февраля в рамках амнистии были освобождены под 

домашний арест все ранее задержанные участники протестов. В ночь с 15 на 16 

февраля протестующими были разблокированы здания областных 

администраций. 17 февраля, однако, «Правый сектор» привѐл в полную 

готовность все свои подразделения в Киеве и регионах в связи с «мирным 

наступлением», объявленным «Штабом национального сопротивления». 

18 февраля произошло резкое обострение ситуации, сопровождавшееся 

массовым кровопролитием. На заседании Верховной Рады оппозиция 

потребовала немедленного возвращения к парламентско-президентской форме 

правления и восстановления конституции 2004 г. В то же время в Киеве 

возобновились столкновения митингующих с милицией, что привело к гибели 

десятков человек. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве 

погибли 77 человек. В отчѐте Временной следственной комиссии Верховной 

рады по расследованию расстрелов демонстрантов в Киеве 18-20 февраля 

отмечалось, что с 18 по 20 февраля в центре Киева 196 работников милиции и 

внутренних войск получили огнестрельные ранения, из них были убиты 7 

военнослужащих ВВ и 10 работников милиции. 

Крайне обострилась ситуация на западе Украины. В ночь на 19 февраля в 

Львовской области произошѐл захват большого количества оружия и 

боеприпасов. 20 февраля Рада приняла решение об отзыве всех сотрудников 

правоохранительных органов из Киева. 

21 февраля под давлением Запада Янукович пошѐл на уступки, 

согласился на вывод из Киева спецподразделения «Беркут» и внутренних 

войск и подписал с оппозицией соглашение об урегулировании кризиса, 

предусматривавшее немедленный (в течение 2 суток) возврат к Конституции в 

редакции 2004 г., конституционную реформу и проведение досрочных 

президентских выборов не позднее декабря 2014 г. По этому соглашению всѐ 

незаконное оружие, имеющееся у протестующих, требовалось сдать в течение 

24 часов после обнародования закона о возвращении к конституции 2004 г. 

Верховная Рада проголосовала за возвращение к конституции 2004 г. и приняла 

закон, позволяющий освободить из заключения Юлию Тимошенко. 

Внутренние войска и спецподразделение «Беркут» покинули 

правительственный квартал, ушли из центра Киева и сторонники 

правительства. Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, однако, заявил о 

непризнании соглашения оппозиции с президентом Януковичем и пригрозил, 

что если до следующего утра Янукович не подаст в отставку, то «Правый 

сектор» начнѐт штурм администрации президента. 

В ночь на 22 февраля президент Янукович покинул Киев. Верховная Рада 

приняла постановление, в котором заявила, что Янукович 

«неконституционным образом самоустранился от осуществления 

конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности, а также 

назначила досрочные президентские выборы на 25 мая 2014 г. В это же время в 

телеэфире вышло интервью с Януковичем, в котором он заявил, что не 

собирается подавать в отставку и не собирается подписывать решения 
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Верховной Рады, которые он считает противозаконными, а происходящее в 

стране квалифицировал как «вандализм, бандитизм и государственный 

переворот». Тем временем 22 февраля в Харькове состоялся съезд 

представителей власти и депутатов ряда регионов Востока и Юга Украины в 

поддержку законности и конституционного порядка. 

23 февраля обязанности президента Украины были возложены на 

председателя Верховной Рады А.Турчинова. Вместе с тем был отменѐн Закон 

о региональных языках, который позже не был подписан и.о. президента. 24 

февраля и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков сообщил о возбуждении 

уголовного дела по факту массовых убийств мирных граждан, в связи с чем, 

Янукович и ряд других должностных лиц объявлены в розыск. 

Новая украинская власть получила признание со стороны Евросоюза и 

США. 27 февраля премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк, было 

сформировано временное правительство. 

27 февраля стало известно, что Виктор Янукович обратился к руководству 

России с просьбой обеспечить ему личную безопасность «от действий 

экстремистов» в связи с поступающими в его адрес угрозами. В своѐм 

обращении он подчеркнул, что считает себя «действующим президентом» 

Украины, а решения, принятые Верховной Радой, квалифицировал как 

нелегитимные, принимаемые в отсутствие многих членов Партии регионов и 

других фракций, причѐм, по его словам, некоторые из депутатов подверглись 

физическому воздействию и были вынуждены покинуть Украину. 28 февраля 

Виктор Янукович на своей пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что 

власть на Украине, при содействии и безответственной политике Запада и 

США, захватили националистические профашистские молодчики, что он не 

признает принятые Верховной Радой законы, поскольку он их не подписал, а на 

депутатов влияют угрозы расправы со стороны активистов «Самообороны 

Майдана» и боевиков «Правого Сектора», что Верховная Рада нелегитимна. 

Если в столице, в северных, центральных и западных регионах Украины 

новые киевские власти, заявившие о возобновлении движения в сторону 

евроинтеграции, пользовались поддержкой населения и быстро упрочили своѐ 

положение, то на юго-востоке вслед за сменой центральной украинской власти 

начались протесты оппонентов Евромайдана. В Крыму развитие кризиса 

повлекло присоединение полуострова к России, а в Донецкой и Луганской 

областях политическое противостояние переросло в вооружѐнное. 

 

2. Подъѐм стихийного протеста в Донбассе весной (март-апрель) 2014 года. 

Требования населения Донбасса. 

Уже зимой 2013-2014 гг. некоторые главы регионов Юго-Восточной 

Украины и общественно-политические деятели высказывали идею 

федерализации Украины и децентрализации власти как возможный выход из 

кризиса. После киевских событий начались массовые общественно-

политические акции против украинских властей, в защиту статуса русского 

языка, под антиправительственными, федералистскими, пророссийскими и 

сепаратистскими лозунгами, охватившие с конца февраля – начала марта 2014 
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года города Юго-Востока Украины. Позже они получили наименование 

Русская весна. 

Протесты были вызваны неприятием силового антиконституционного 

характера смены власти, отказом нового руководства учитывать мнения и 

интересы населения Юго-Востока, настроенных на сохранение тесных связей с 

Россией, и намерением ультраправых движений, усиливших за время 

Евромайдана своѐ политическое влияние, распространить на русскоязычные 

регионы методы и приѐмы силового давления, опробованные в ходе массовых 

беспорядков в Киеве и на западе Украины (захват административных зданий, 

снос памятников советского времени). В областных центрах Юго-Востока 

накал противостояния привѐл к столкновениям между сторонниками и 

противниками новой власти, в ходе которых появились первые жертвы. 

По мере радикализации выступлений и появления новых лидеров мирные 

протесты на территории Донецкой и Луганской областей постепенно переросли 

в вооружѐнное противостояние, а лозунги федерализации Украины 

сменились здесь требованиями самостоятельности регионов и привели к 

провозглашению Донецкой и Луганской народных республик. Для подавления 

сепаратистских выступлений украинское руководство объявило о начале 

антитеррористической операции. В остальных регионах в результате жѐсткой 

позиции властей открытые массовые протесты постепенно сошли на нет. 

На этом этапе местные элиты, видя угрозу своим интересам в растущей 

политической активности населения, попытались взять ситуацию и лидеров 

общественного движения под контроль и с их помощью манипулировать 

массами. Одновременно региональные элиты, чьи позиции пошатнулись, 

попытались убедить новые власти, что события, развивающиеся в Донбассе, 

могут привести к краху украинского государства и что лишь они способны 

успокоить общественное движение. Потерпев неудачу с обузданием протеста, 

местные элиты перестали играть какую-либо значимую роль. 

21 февраля пророссийски настроенные жители Крыма, отказывающиеся 

признавать новое руководство Украины, начали бессрочную акцию протеста у 

здания Верховного совета АРК, требуя отделения Крыма от Украины и 

создания самостоятельного государства. Когда сторонники Евромайдана 

попытались провести рядом с парламентом акцию «против отделения Крыма 

от Украины», им помешали около ста молодых людей, назвавшихся 

активистами «народно-освободительного движения». 

С 22 февраля на выездах из Севастополя начали действовать блокпосты, 

организованные добровольцами из местных общественных формирований, 

милицией и ГАИ. На следующий день в городе прошѐл митинг «Народной 

воли против фашизма на Украине», участники которого высказали своѐ 

недоверие администрации города и избрали «народного мэра» – 

предпринимателя Алексея Чалого, а также провозгласили резолюцию, в 

которой говорилось, что Севастополь не признаѐт решения Верховной Рады и 

считает происходящее в стране государственным переворотом. Перед 

собравшимися выступил и глава горадминистрации Владимир Яцуба, который 

был освистан толпой. На следующий день он объявил об отставке. Во время 



переговоров о передаче полномочий в здании администрации появились 

сотрудники СБУ и прокуратуры с ордером на арест Чалого, но собравшиеся у 

здания активисты вынудили силовиков порвать ордер и покинуть здание. 

26 февраля Меджлис крымскотатарского народа организовал митинг с 

целью блокировать здание Верховного Совета Крыма и не допустить принятие 

решения о вхождении в состав России. В ходе митинга Рефат Чубаров заявил, 

что крымские татары не дадут оторвать Крым от Украины. Одновременно здесь 

же проходил пророссийский митинг. Между участниками митингов вспыхнул 

конфликт. В результате 30 человек получили травмы и ранения и двое погибли. 

27 февраля две группы неизвестных лиц («вежливые люди») захватили 

здания Верховного совета АР Крым и Совета министров автономии, подняли 

над ними российские флаги и забаррикадировали подступы к зданиям; захваты 

стратегических объектов вооружѐнными людьми без знаков различия 

происходили и в дальнейшем. В здании блокированного Верховного совета 

депутаты, собравшиеся на внеочередное пленарное заседание, проголосовали за 

отставку прежнего Совета министров, назначили новым руководителем 

правительства Сергея Аксѐнова и объявили о проведении в Крыму 25 мая 2014 

года референдума «по вопросам усовершенствования статуса и полномочий» 

региона; позднее дата и вопрос референдума были изменены. Новые власти 

Крыма отказались признать легитимность нового украинского правительства и 

обратились за содействием и помощью к руководству России. 

Местные органы власти при поддержке России и, несмотря на попытки 

противодействия со стороны Украины и давление Запада, в сжатые сроки 

организовали и провели 16 марта референдум о статусе Крыма, предложив 

населению ответить на вопрос о возможности его выхода из состава Украины и 

вхождения в состав России. 17 марта на основании результатов референдума и 

Декларации о независимости (от 11 марта), была провозглашена суверенная 

Республика Крым, в состав которой вошѐл Севастополь в качестве города с 

особым статусом. 18 марта был подписан договор между Российской 

Федерацией и Республикой Крым о принятии Республики в состав России, в 

соответствии с которым в составе РФ были образованы новые субъекты – 

Республика Крым и город федерального значения Севастополь. 

Неоднозначно развивались события в Харькове. 22 февраля сразу же 

после Харьковского съезда глава Харьковской облгосадминистрации Михаил 

Добкин и мэр Харькова Геннадий Кернес покинули территорию Украины. 

Вечером в тот же день на митинге сторонников Евромайдана у памятника 

Ленину на площади Свободы было принято решение провести его демонтаж. 

23 февраля делегация сторонников Евромайдана, заблокировавших здание 

Харьковской облгосадминистрации с требованием отставки губернатора 

М.Добкина, провела его «инспекцию» – до тридцати «евромайдановцев» зашли 

в кабинет главы ХОГА. 26 февраля сотни противников Майдана и защитников 

памятника Ленину организовали пикетирование сессии городского совета. 

1 марта участники митинга «За Харьков» взяли штурмом здание ОГА, 

прорвав оборону евромайдановцев, и установили на крыше российский флаг. 

Мэр Харькова Г. Кернес несколько раз призывал участников не поддаваться 



на провокации евромайдановцев, так как, по его словам, в здании находятся 

вооружѐнные люди, но его не послушали. Пострадавших активистов из ОГА 

выводили работники милиции. При штурме были травмированы 97 человек. 

5 марта на площади Свободы у здания Харьковской областной 

государственной администрации состоялся пророссийский митинг, собравший 

до пяти тысяч человек. Митингующие требовали проведения референдума и 

отставки нового губернатора области Игоря Балуты. 8 марта на митинг вышло, 

по разным оценкам, от двух до 15 тысяч активистов с флагами России и 

Украины. Демонстранты требовали предоставления Харьковской области 

статуса автономии, отставки украинской власти. Вечером того же дня около 

десяти бойцов «Правого сектора» напали на активистов митинга. 

Вечером 14 марта активисты «Правого сектора» снова напали на 

участников антимайдановского митинга на площади Свободы. В ходе 

преследования нападавших конфликт сместился к офису организации 

«Патриот Украины» на ул. Рымарской, 18, где остановился микроавтобус с 

нападавшими (на том же автобусе, как утверждают, передвигались боевики, 

избившие участников антифашистского марша 8 марта). Нападавшие 

забаррикадировались в здании; обе стороны противостояния бросали бутылки с 

зажигательной смесью, обороняющиеся применили светошумовые гранаты. 

Ими руководил Андрей Билецкий – лидер движения «Патриот Украины», 

ранее находившийся под следствием как подозреваемый в избиении и попытке 

убийства харьковского журналиста, а в конце февраля реабилитированный 

новой властью как политзаключѐнный. Во время противостояния «Правым 

сектором» были захвачены трое заложников. Позже из офиса на Рымарской 

был открыт огонь, в результате погибли двое активистов антимайдана – члены 

«Народного ополчения» харьковчанин Артѐм Жудов и днепропетровец 

Алексей Шаров, ещѐ пятеро были ранены, среди них – офицер милиции. 

16 марта пророссийские активисты устроили беспорядки и погром в 

здании на улице Рымарской, где находились офисы трѐх националистических 

организаций – «Правый сектор», «Просвита» и «Патриот Украины». 

22 марта на митинге требовали широкой автономии для юго-восточного 

региона. 30 марта несколько тысяч человек собрались на демонстрацию под 

лозунгом создания автономии из восьми юго-восточных областей Украины, 

требовали освобождения из-под домашнего ареста Игната Кромского, 

задержанного по обвинению в «организации массовых беспорядков» при 

освобождении Харьковской администрации 1 марта от майдановцев. 

5 апреля около 15 тысяч митингующих вышли на центральную площадь 

выразить протест против самопровозглашѐнных властей и потребовать 

проведения референдума за федерализацию. 

События в Донецке 

22 февраля 2014 г. в Донецке на площади Ленина началось формирование 

общественного движения «Восточный фронт». 28 февраля командир 

возникшего в конце февраля движения «Народного ополчения Донбасса» 

Павел Губарев пришѐл на сессию городского совета и выдвинул ультиматум: 

признать нелегитимными Верховную Раду Украины, кабинет министров и 



губернатора Донецкой области. На его предложение был получен отказ, после 

чего 1 марта он решил организовать митинг. 

В субботу, 1 марта, митинги против нового руководства страны 

прокатились по Харькову, Донецку, Днепропетровску, Одессе, Луганску и 

другим городам Юго-Восточной Украины. Не обошлось без серьѐзных 

столкновений с активистами «Евромайдана»: только в Харькове ранения и 

травмы получили более сотни человек. Над городскими и областными 

администрациями ряда регионов Украины были подняты российские флаги. В 

Донецке митингующие выбрали себе «народного губернатора» – командира 

«Народного ополчения Донбасса» Павла Губарева. Также 1 марта 2014 года 

митинги прошли в Енакиеве, Шахтѐрске, Артѐмовске, Константиновке. 

1 марта на внеочередной сессии Донецкого горсовета депутаты решили 

поддержать инициативы местных жителей и предложили областному совету 

немедленно провести референдум «о дальнейшей судьбе Донбасса». Горсовет 

также принял решение считать русский язык официальным наравне с 

украинским и требовать принятия соответствующих решений от депутатов 

Донецкого облсовета. Россию решено было рассматривать как стратегического 

партнѐра Донбасса. «С целью обеспечения спокойствия граждан на 

территории Донецка и защиты от возможных агрессивных проявлений со 

стороны радикально настроенных националистических сил» было решено 

создать муниципальную милицию. 

Аналогичное решение принял Луганский облсовет, который, более того, 

заявил о «нелегитимности новых органов исполнительной власти», 

потребовал разоружить незаконные вооружѐнные формирования, запретить 

профашистские и неофашистские организации и заявил, что в случае 

невыполнения его требований, «дальнейшей эскалации гражданского 

противостояния и возникновения прямой угрозы жизни и здоровью населения 

Луганской области» оставляет за собой право «обратиться за помощью к 

братскому народу Российской Федерации». 

В ночь на 2 марта на Губарева было совершено нападение. 

2 марта около 4 тыс. человек собрались на митинг у здания Донецкой ОГА 

под флагами России, Советского Союза и нескольких организаций, в частности, 

партии Русский блок. Люди выступали против центральной и местной власти. 

В тот же день А.Турчинов уволил с должности губернатора Донецкой области 

Андрея Шишацкого и назначил на этот пост бизнесмена Сергея Таруту. 

3 марта на митинг против этого решения вышло около 1,5 тысяч человек. 

Представители митингующих выступили на сессии облсовета и потребовали 

признать нелегитимность центральной власти. Губарев выступил с требованием 

проведения референдума о дальнейшем статусе Донецкой области. 

Начался сбор подписей за референдум по статусу Донбасса. Участники 

пророссийского митинга в Донецке взяли штурмом здание Донецкой ОГА 

после того как областной совет отказался признать власть «народного 

губернатора» Павла Губарева. Тогда же некоторые митингующие напали и на 

бывшего главу Донецкой областной администрации Андрея Шишацкого. 



Утром 5 марта милиция Донецка вывела протестующих из помещений 

областной администрации под предлогом о якобы заложенной бомбе. В этот же 

день в 16:00 пророссийские активисты, собравшиеся на митинг перед зданием 

областной администрации, вновь заняли здание Донецкого облсовета. 

6 марта милиция попросила освободить здания казначейства и 

обладминистрации, на площади перед которой было не более 200 человек. В 

итоге они вновь очистили здание ОГА, задержав около 70 активистов. 

Сотрудники СБУ и спецназа вечером этого же дня на конспиративной квартире 

задержали Павла Губарева в тот момент, когда он давал интервью 

корреспондентам Би-би-си. На следующий день Павел был отправлен в Киев, 

где арестован Шевченковским районным судом. 9 марта в Донецке состоялся 

митинг, на котором требовали освободить Павла Губарева. 

13 марта в течение дня проходил митинг пророссийски настроенных 

горожан. Люди держали российские триколоры, плакаты против политических 

репрессий, вступления в НАТО и ЕС. Около 18.00 начался митинг за единство 

Украины. Между митингами произошли столкновения, в ходе которых 50 

человек пострадало, 2 человека погибли. Активисты пророссийского митинга и 

активисты Правого сектора были вооружены травматическим оружием, 

газовыми баллончиками, битами и кусками арматуры. 14 марта МИД РФ сделал 

заявление, что украинские власти не контролируют ситуацию на Украине и 

Россия готова взять под защиту соотечественников на Украине. 

15 марта десятитысячный митинг, начавшийся как шествие в поддержку 

крымского референдума, блокировал здание СБУ, требуя освободить Павла 

Губарева и 70 других задержанных за участие в протестах. Начальник СБУ 

пообещал освободить задержанных. 

16 марта недалеко от города Волноваха Донецкой области местные жители 

пытались заблокировать дорогу военной технике и танкам. 

19 марта сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из 

лидеров общественной организации «Донецкая республика» Андрея Пургина. 

22 и 23 марта состоялись массовые акции с требованиями освобождения 

Губарева и проведения референдума о статусе региона, а также в поддержку 

Виктора Януковича как легитимного президента. 30 марта тысячи жителей 

приняли участие в митинге в поддержку референдума о статусе Донбасса. 

4 апреля управление МВД по Донецкой области сообщило, что в течение 

марта в регионе прошло около 200 акций, в которых приняли участие более 130 

тыс. человек. 

События в Луганске 

1 марта в Луганске также состоялся митинг против новых украинских 

властей, в котором приняли участие около 10 тыс. человек. На здании 

облгосадминистрации был поднят флаг России. 

2 марта у здания облсовета состоялся ещѐ один митинг, участники 

которого потребовали от депутатов принять резолюцию о непризнании новой 

власти, а также о запрете политических партий и общественных организаций 

профашистского и неонацистского толка, нарушающих законодательство 

Украины: УНА-УНСО, ВО«Свобода», СНА, «Правый сектор», «Тризуб», 



«Патриот Украины», «Белый молот» и др. Депутаты под давлением 

митингующих приняли резолюцию с рядом требований к Верховной Раде – 

придания русскому языку статуса второго государственного, проведения 

референдума о федеративном устройстве Украины, прекращения 

преследования бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», запрета 

организаций УНА-УНСО, «Свобода», «Правый сектор» и др. В случае 

невыполнения этих требований депутаты оставили за собой право обратиться за 

помощью к «братской России». Депутаты также потребовали не допустить 

уменьшения социальных гарантий и повышения тарифов, не допустить 

прекращения работы российских телеканалов. Областной совет заявил о 

признании нелегитимными «центральных органов исполнительной власти, 

сформированных Верховной Радой Украины с нарушением законодательства», 

и потребовал от Верховной Рады «восстановить законность». 

5 марта состоялся новый многотысячный митинг, где был избран 

«народный губернатор Луганщины» — Александр Харитонов, который 

предложил избрать свое правительство — Народный Совет Луганщины. 

Также было решено объявить на 30 марта проведение народного референдума о 

федерализации на основании Закона о местных референдумах. 

9 марта прошѐл митинг, на который собралось около 3 тысяч человек под 

российскими флагами с требованием провести референдум о самоопределении 

Луганской обл. Было захвачено здание ОГА и поднят российский флаг. 

Назначенного властями губернатора Михаила Болотских заставили написать 

заявление об отставке. К вечеру число протестующих достигло 10 тысяч. 

22 марта прошѐл новый митинг. Люди держали плакаты «Янукович – наш 

президент», «Мы не титушки. Мы народ», «Нет шовинизму». В ночь с 29 на 30 

марта на палаточный городок антимайдана напали неизвестные. Городок был 

разгромлен, активисты Луганской гвардии избиты, несколько человек попали 

в больницу. 

30 марта в Луганске в центре города состоялся масштабный митинг, где 

собралось около 2 тысяч человек. Участники акции с флагами Российской 

Федерации, плакатами «Украина – это Русь», «Европа – это Содом и Гоморра», 

«Русский язык – государственный» по пути следования скандировали 

«Луганск, вставай!», «Россия!», «Украина – это Русь». Активисты пришли из 

разных точек города. Митингующие потребовали от депутатов признать 

незаконными новую украинскую власть и губернатора Луганской области, 

выступили против понижения социальных стандартов, потребовали 

освобождения Арсена Клинчаева и Александра Харитонова. 

Преследования участников протестов 

6 марта СБУ арестовало на 2 месяца лидера донецкого протеста Павла 

Губарева. В Луганске СБУ задержала 11 и 13 марта Арсена Клинчаева и 

лидера Луганской гвардии Александра Харитонова. За день до ареста 

народный депутат Ляшко устроил самовольное задержание и допрос 

Клинчаева. 17 марта был задержан лидер одесского антимайдана Антон 

Давидченко по статье 110 У.К. Украины («Посягательство на 

территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). 



В Днепропетровске СБУ открыло уголовное производство в отношении 

пользователей соцсетей, распространявших информацию о планируемых 

демонстрациях. 16 марта также было задержано несколько человек, «которые 

планировали совершить «сепаратистско-провокационные действия». 

В конце марта в Харькове задержали Игната Кромского по подозрению в 

организации массовых беспорядков 1 марта на пл. Свободы. Суд назначил меру 

пресечения «домашний арест». Кромской в ходе судебного заседания заявил, 

что он обеспечивал общественный порядок харьковчан, которые находились на 

площади. На 31 марта сообщалось о 140 задержанных жителях Донецка. 

Вечером 1 апреля 2014 г. в Донецке СБУ был арестован активист 

африканского происхождения Айо Бенес («тѐмный Ленин»), приехавший на 

Украину «защищать русских от бандеровцев». 

3 апреля суд приговорил 19-летнего учащегося ПТУ к 2 годам заключения 

с условным испытательным сроком 1 год за поднятие российского флага на 

флагштоке у здания горсовета. 4 апреля в Донецке СБУ задержала Роберта 

Дони – заместителя «народного губернатора» Павла Губарева. 5 апреля СБУ 

задержала и возбудила уголовное дело в отношении «народного мэра» 

Мариуполя Дмитрия Кузьменко, ему избрали меру пресечения в виде 

содержания под стражей и доставили в следственный изолятор СБУ в Киеве. 

8 апреля в центре Харькова были задержаны 65 человек, находившихся в 

здании областной государственной администрации. Большинство из 

задержанных – жители города Харькова и области, среди них также жители 

Запорожья и Донбасса. Трѐх подозреваемых суд постановил отпустить под 

домашний арест, в отношении 59 избрана мера пресечения в виде содержания 

под стражей на 60 суток. В тот же день СБУ сообщила об задержании в 

Херсонской области члена российской молодѐжной организации «Россия 

Молодая» 22-х летней Марии Коледы. 

16 апреля пресс-служба Генпрокуратуры Украины объявила об открытии 

уголовного производства в отношении экс-председателя апелляционного суда 

Луганской области Анатолия Визира, именующего себя президентом Юго-

Восточной Украины. 

 

3. Провозглашение Донецкой народной республики и Луганской народной 

республики. 

С 6 апреля участники протестов на Юго-Востоке Украины перешли к 

активным действиям, захватив ряд административных зданий в Донецкой, 

Луганской и Харьковской областях. В Донецке после очередного митинга 

протеста его участники захватили здание Донецкого облсовета и областной 

госадминистрации. На флагштоке рядом со зданием был поднят флаг ДНР. 

7 апреля сформировали «Народный совет», который принял Декларацию 

о суверенитете ДНР и Акт о провозглашении государственной 

самостоятельности Донецкой Народной Республики. Центром управления 

республикой стало здание Донецкого облсовета, над которым был поднят 

российский флаг. Народный совет также принял решение о проведении 



референдума о самоопределении ДНР не позднее 11 мая 2014 года. Депутаты 

заявили, что дата была согласована с Луганской и Харьковской областями. 

Также сопредседатель временного правительства ДНР Денис Пушилин 

зачитал «воззвание ДНР», в котором содержалась просьба к Российской 

Федерации рассмотреть вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в 

состав РФ. Вслед за областным центром флаг ДНР подняли в Краматорске, 

Мариуполе, Славянске. Украинские власти объявили антитеррористическую 

операцию на востоке Украины и ввели в Донецкую область войска. 

В тот же день и.о. президента Украины А.Турчинов в своѐм телевизионном 

обращении заявил, что в отношении людей, занявших с оружием в руках 

административные учреждения в Луганске, Донецке и Харькове, власти страны 

будут проводить «антитеррористические мероприятия». 

8 апреля «Народный совет» приступил к формированию «временного 

народного правительства». Премьер-министром был назначен Александр 

Бородай. На заседании «Народного совета», среди прочего, было заявлено о 

непризнании новой украинской власти, об увольнении всех назначенных ею 

руководителей силовых ведомств региона и губернатора Сергея Таруты. 

10 апреля председатель «временного правительства» ДНР Денис Пушилин 

объявил о начале формирования собственной «народной армии». Первым еѐ 

командующим стал Игорь Хакимзянов. В «народную армию» предлагалось 

вступать бывшим и действующим офицерам и активистам «сил самообороны», 

сформированных митингующими. 

До утра 12 апреля территория «Донецкой народной республики» 

фактически ограничивалась одним зданием в центре Донецка – областной 

госадминистрацией. В субботу, 12 апреля, влияние провозглашѐнной в Донецке 

ДНР распространилось на всю Донецкую область – Славянск, Мариуполь, 

Енакиево, Краматорск и более мелкие населенные пункты. 12 апреля 

протестующими в Славянске был занят городской отдел милиции. Над 

городской администрацией Харцызска активистами поднят флаг ДНР. 

13 апреля Турчинов подписал Указ о проведении антитеррористической 

операции (АТО). Согласно Указу на Восток Украины были отправлены силы 

СБУ, МВД и ВСУ, к которым вскоре присоединились добровольческие 

батальоны и недавно сформированная Национальная гвардия. 

15 апреля украинские спецназовцы штурмовали аэродром в районе 

Краматорска, находившийся под контролем ополчения. Украинская армия с 

помощью бронетехники блокировала подступы к Славянску. 18 апреля 

повстанцы подняли флаг ДНР в Донецком аэропорту. 

27 апреля под контроль сторонников ДНР была взята Донецкая областная 

гостелекомпания. По требованию митингующих была возобновлена эфирная 

трансляция российских телеканалов. 30 апреля и.о. президента Украины 

Александр Турчинов признал, что украинские власти потеряли контроль над 

Донецком и частью Донецкой области. 

1 мая бойцы народного ополчения Донбасса сначала осадили, а затем 

взяли штурмом здание областной прокуратуры. Над зданием прокуратуры был 

водружѐн флаг ДНР. Под контроль ДНР перешли горотделы милиции в 



Красноармейске и Родинском. 3 мая в 17.00 в Донецке состоялся траурный 

митинг в память погибшим в Славянске и Одессе. Протестующие заняли здание 

областного управления СБУ и офис компании ИСД – резиденцию С.Таруты. 

11 мая состоялся референдума о самоопределении Донецкой Народной 

Республики и 12 мая, основываясь на декларации о независимости от 7 апреля и 

итогах референдума, был провозглашѐн государственный суверенитет ДНР.  

12 мая были подведены итоги референдумов. Явка на референдуме в 

Донецкой области составила 74,87%, из которых за независимость региона 

проголосовали 89,07%. В Луганской области явка избирателей превысила 80%, 

за независимость проголосовали примерно 96%. Донецкая народная республика 

обратилась в Думу Российской Федерации с вопросом о рассмотрении 

вхождения ДНР в состав РФ. 14 мая Народным советом Донецкой народной 

республики принята Конституция. 

Независимость ДНР на сегодняшний день признана только Луганской 

Народной Республикой и частично признанной республикой Южная Осетия. 

Провозглашение Харьковской Народной Республики 

6 апреля на площади Свободы митингующие требовали референдум за 

федерализацию и предоставление русскому языку статуса государственного. В 

ходе митингов возникла потасовка между с активистами Евромайдана, в 

результате которой несколько человек получили травмы. В массовых 

мероприятиях в Харькове приняли участие около 3 тыс. чел. В ходе 

дальнейших событий сторонниками федерализации была захвачена ОГА, над 

которой водрузили российский триколор, заменѐнный потом флагом Харькова. 

7 апреля на Сумской улице прошло два митинга: пророссийский и за 

Евромайдан. Пророссийские митингующие встали около здания ОГА, часть 

вновь заняла здание. Инициативная группа активистов подала заявление на имя 

председателя облсовета Сергея Чернова, в котором призвала созвать 

внеочередную сессию облсовета. Активисты провели «собрание областной 

громады», на котором было выражено недоверие депутатам Харьковского 

облсовета и оглашѐн список людей, записавшихся в «альтернативные 

депутаты» и намеренных провести сессию, чтобы назначить референдум. Эти 

«альтернативные депутаты» на ступеньках перед ХОГА приняли присягу и 

«взяли на себя все полномочия государственных институтов власти». В ходе 

сессии было принято решение о создании суверенного государства 

«Харьковская народная республика», которое «будет строить отношения с 

другими государствами в соответствии с международным правом». 

Заявлялось, что решение вступит в силу после утверждения на общеобластном 

референдуме. Кроме того, было озвучено решение «обратиться к президенту 

Украины Виктору Януковичу» с просьбой легитимизации собрания и принятых 

документов, а также к правительству РФ с просьбой выступить в качестве 

посредников и обеспечить мирное проведение референдума в области. После 

этого на площади начались столкновения между пророссийскими 

митингующими и представителями Евромайдана, сотрудники милиции 

вытеснили протестующих из фойе и от крыльца Харьковской 

облгосадминистрации. Бойцы харьковского подразделения «Беркут» отказались 



применять силу в отношении харьковчан, занявших обладминистрацию, чем 

вызвали гнев и.о. министра внутренних дел Авакова. 

Утром 8 апреля Арсен Аваков заявил о проведении в Харькове 

антитеррористической операции. В рамках неѐ был перекрыт центр города и 

станции метро. Силовые структуры (винницкий «Ягуар») освободили здание 

областной госадминистрации. По заверениям украинских властей, 

огнестрельное оружие в ходе операции не применялось. Было задержано 65 

человек. В этот же день в городе продолжились акции протеста. Возобновился 

митинг у здания облгосадминистрации. На соседней с ОГА улице активисты 

временно блокировали автобус с курсантами внутренних войск. Несколько 

десятков активистов неудачно попытались занять здание ОГА. Рядом со 

зданием ОГА появились агитационные палатки, в которых всем желающим 

раздавали листовки и другие материалы в поддержку федерализации. 

13 апреля пророссийские активисты с битами напали на сторонников 

Евромайдана у памятника Шевченко. В итоге пострадало более 5 человек. 

После этого митингующие заняли здание Харьковского городского совета, 

однако через несколько часов они были вытеснены оттуда силами милиции. 

27 апреля перед футбольным матчем между «Днепром» и харьковским 

«Металлистом» ультрас с активистами «Правого Сектора» организовали 

шествие численностью ок. 5000 человек «За едину Украину», которое 

переросло в столкновения с пророссийскими активистами. В результате 8 

пострадавших было доставлено в больницу, 6 помощь была оказана на месте. 

Провозглашение Луганской Народной Республики 

Точкой отсчѐта в активной фазе стремления к народному 

самоопределению в Луганске стали события 6 апреля 2014 года, когда силами 

Армии Юго-Востока и около 1 000 митингующих был произведѐн захват 

здания областного управления СБУ. 

На следующий день активисты заблокировали баррикадами улицу 

Советскую перед зданием Луганского УСБУ. Милиция города была приведена 

в боевую готовность, ГАИ перекрыла проезды в центр города. В самом здании 

УСБУ разместился Объединѐнный штаб Юго-Восточного сопротивления. 

Активисты потребовали от власти освобождения всех политических 

заключѐнных, в том числе лидера «Луганской гвардии» Александра 

Харитонова и депутата облсовета Арсена Клинчаева, амнистии всех 

«силовиков», задействованных в событиях на майдане, а также проведения 

референдума по самоопределению региона. Было заявлено, что в случае 

невыполнения требований будет создан «парламент Луганской республики». 

8 и 9 апреля в Луганске к воротам обоих военных городков местного полка 

внутренних войск пришли общественные активисты, родители и близкие 

родственники военнослужащих. Основным требованием стало недопущение 

привлечения личного состава к проведению любых силовых операций по 

отношению к мирным демонстрантам. Командование заверило граждан, что 

военнослужащие находятся в части и никуда, кроме плановой службы по 

конвоированию, не будут уезжать. 



11 апреля Объединѐнный штаб Армии Юго-Востока выдвинул 

ультиматум Луганскому облсовету. В течение ближайших 10 часов собрать 

экстренную (внеочередную) сессию, на которой депутаты обязаны принять 

следующие решения: провозгласить государственный суверенитет Луганской 

Народной Республики; в течение 10 дней провести референдум с вопросами: 

1. Вы «за» вхождение Луганской Народной Республики в состав 

Российской Федерации? 

2. Вы «за» вхождение Луганской Народной Республики в состав Украины? 

Штабом Армии Юго-Востока принято решение о том, что оружие будет 

сдано только тем властям, которых выберут граждане области на референдуме. 

14 апреля пророссийские активисты провели митинг у здания Луганской 

ОГА и передали губернатору области требования митингующих: признать 

нелегитимность новых украинских властей, признать законным существование 

«народного движения» и освободить арестованных активистов. Срок 

исполнения ультиматума до 16 апреля. 

16 апреля было объявлено об «объединении» юго-восточных регионов в 

Федерацию Юго-Востока Украины, во главе которой по результатам 

селекторного опроса стал временный президент Анатолий Визир, ранее глава 

Апелляционного суда Луганской области. Также было объявлено об 

объединении донецкой и луганской народных армий в национальную армию 

Юго-Востока и о переходе экономики Юго-Востока Украины на российский 

рубль. Самопровозглашѐнный президент сразу обратился за помощью к РФ, 

попутно призвав не делать этого США и ЕС, и ввѐл на территории «федерации 

Юго-Востока Украины» конституцию 1996 года и чрезвычайное положение, 

чтобы защитить население от бандеровских неофашистов. 

21 апреля на народном сходе народным губернатором края был избран 

Валерий Болотов. 24 апреля в Луганск приехала Юлия Тимошенко для 

ведения переговоров с захватчиками здания СБУ. Также переговоры с 

пророссийскими активистами вѐл мэр города Сергей Кравченко. 26 апреля 

Армия Юго-Востока объявила ещѐ один ультиматум киевской власти с 

требованием провести референдум о статусах региона и русского языка. Не 

дождавшись реакции власти, 28 апреля в Луганске была провозглашена 

Луганская Народная Республика. 

29 апреля сторонники федерализации захватили здание обладминистрации 

и прокуратуры. Сотрудникам правоохранительных органов был предоставлен 

живой коридор, и они добровольно покинули захваченное здание. 

Милиционеры надели георгиевские ленты и перешли на сторону митингующих. 

После переговоров начальник областного УМВД написал рапорт об отставке. 

Референдум о самоопределении ЛНР с вопросом «Поддерживаете ли Вы 

акт государственной самостоятельности Луганской Народной Республики?» 

состоялся в воскресенье, 11 мая 2014 года. По данным организаторов 

референдума, явка составила 75%, высказались «за» 96,2% и «против» 3,8%. 

12 мая 2014 года власти Луганской Народной Республики на основании 

волеизъявления провозгласили еѐ независимость от Украины и планировали 



обратиться за признанием в ООН. 19 мая в Луганской народной республике 

принята Конституция. Главой ЛНР выбран Валерий Болотов. 

19 мая Республиканское собрание ЛНР отправило письмо к генеральному 

секретарю ООН Пан Ги Муну с просьбой признать еѐ суверенитет и 

независимость. В документе указано, что республика как государство намерена 

строить отношения с другими странами «на основе равенства, мира, 

добрососедства и других общепризнанных принципов политического, 

экономического и культурного сотрудничества». 

22 мая лидер ЛНР Валерий Болотов объявил военное положение и 

обратился к Президенту Российской федерации Владимиру Путину с призывом 

ввести миротворческие силы. 

Вхождение в состав федеративной Новороссии  

24 мая 2014 года Донецкая и Луганская народные республики подписали 

документ об объединении в конфедеративный Союз Народных Республик 

Новороссия. 

18 июня Южная Осетия признала суверенитет Луганской народной 

республики. 27 июня Южная Осетия признала суверенитет ДНР. 

 

4. Переход к вооружѐнному противостоянию между ополчением Донбасса и 

регулярными частями вооружѐнных сил Украины, а также 

добровольческими формированиями олигархов Украины. 

13 апреля 2014 г. и.о. Президента Украины Александр Турчинов подписал 

Указ «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і 

збереження територіальної цілісності України». В следствии этого силовые 

структуры Украины (МВД, СБУ, ВСУ, Национальная гвардия) начали 

проведение антитеррористической операции (АТО). Непосредственное 

руководство АТО было возложено на заместителя главы СБУ В.Крутова. 

К моменту объявления АТО протестные настроения приняли уже вполне 

конкретные очертания и не ограничивались митингами и захватами или 

блокированиями административных зданий. 6 и 7 апреля были провозглашены 

Луганская и Донецкая народные республики. Активисты начали формировать 

органы самоуправления и заявили о проведения референдумов о статусе 

регионов. Киевские власти объявили данные движения сепаратистскими, 

направленными на подрыв государственности. Сепаратистам выдвигались 

ультиматумы, подкрепляемые силовыми мерами, вплоть до введения армии и 

бронетехники в Донецкую и Луганскую области. В свою очередь, 

самопровозглашенные ДНР и ЛНР начали формировать силы сопротивления. 

АТО начало разворачиваться как войсковая операция с применением 

бронетехники, авиации, артиллерии и т.п. Однако ни в Украине, ни в так 

называемой зоне АТО не было введено ни военное, ни даже чрезвычайное 

положение. Это объясняется в первую очередь тем, что на 25 мая Верховной 

Радой были назначены выборы Президента Украины, а объявление военного 

положения становилось препятствием к таковым. 

Первый военный удар пришѐлся по городу Славянск 15 апреля. Несмотря 

на то, что к Славянску были стянуты значительные силы военной техники и 



живой силы, ополченцы Донецкой Народной Республики организовали 

оборону. Силами сопротивления руководил Игорь Стрелков. 

16 апреля под Славянском около 60 украинских военнослужащих-

десантников с 6 боевыми машинами десанта, отправленных для участия в 

операции, перешли на сторону протестующих.  24 апреля АТО перешла в более 

активную фазу и подразделения Вооружѐнных сил Украины, СБУ и 

Национальной гвардии при поддержке бронетехники начали штурм Славянска. 

25 апреля Павел Губарев объявил бессрочную голодовку в знак протеста 

против «убийств мирных жителей Славянска». 

Боевые действия в Славянске и прилегающих населѐнных пунктах 

продолжались до 5 июля, когда силы ополчения покинули города Краматорск и 

Славянск, отступив на Горловку и Донецк. За время боестолкновений под 

Славянском погибло большое количество не только военнослужащих и бойцов 

сопротивления, но и мирных граждан. Город и окрестности получили сильные 

разрушения, пострадала инфраструктура. К концу блокады в Славянске 

осталось от 10 до 30% населения. 

2 мая трагические события произошли в Одессе. В Доме Профсоюзов 

на Куликовом поле, где находился центр сопротивления киевским властям, в 

результате погрома, устроенного «майдановцами», погибло ок. 50 одесситов и 

жителей области. Именно «Одесскую Хатынь» многие считают точкой 

невозврата в отношениях между сторонниками и противниками новой власти. 

2-го же мая в 4.30 активировалась АТО и на Востоке Украины. Операция 

началась со штурма города Славянска силами ВСУ. Ближе к 9-ти часам войска 

штурмовали Краматорск. 4 мая ночью Вооружѐнные силы Украины атаковали 

Константиновку. После захвата телевышки были отключены российские 

телеканалы. В Мариуполе солдаты с бронетехникой и боевики «Правого 

сектора» атаковали сторонников федерализации в здании Мариупольского 

городского совета. В Донецке была объявлена мобилизация. Начато 

формирование Первого полка республиканской армии. 

5 мая произошло серьѐзное боестолкновение у посѐлка Семѐновка под 

Славянском. 7 мая Павел Губарев и два активиста ДНР были обменяны на трѐх 

офицеров СБУ, ранее попавших в плен ополченцев. 

В Мариуполе солдаты с бронетехникой и боевики «Правого сектора» 

атаковали сторонников федерализации в здании Мариупольского городского 

совета. 9 мая в рамках АТО в Мариуполе было уничтожено здание УВД 

города. Среди мариупольцев оказалось множество погибших и раненных. 

Ночью было подожжено здание городской администрации. 10 мая в Мариуполе 

объявили день траура. 

10 мая вечером АТО продолжилась в Славянске, начался штурм с 

применением бронетехники и крупнокалиберного оружия. 11 мая во время 

референдума о статусах Донецкой и Луганской областей было объявлено о 

финальной стадии АТО, захвачен Красноармейск, где выборные участки 

вынуждены были свернуть работу. 26 мая начались боестолкновения в 

Донецке. УВС нанесли авиаудар по аэропорту Донецк. 



28 мая (после объявления предварительных итогов голосования) будущий 

Президент Украины Петр Порошенко обратился к США за оказанием прямой 

военной помощи. Не смотря на надежды, что после его инаугурации боевые 

действия прекратятся, переговорные процессы с Донбассом так и не начались. 

В начале лета развернулись бои между украинскими силами и 

повстанцами за контроль над российско-украинской границей. К 5 июня 

повстанцам удалось захватить ряд украинских погранпунктов. К 13 июня 

повстанцы были выбиты из Мариуполя, была предпринята операция по 

изоляции «народных республик» от России. 

В июне боевые действия стали активно развиваться и на Луганщине. 

2 июня силами украинской авиации по центру Луганска был нанесѐн 

ракетно-бомбовый авиаудар. В результате было повреждено здание Луганской 

ОГА, также неуправляемые ракеты попали в сквер и автостоянку перед 

зданием, убив 8 граждан (3 мужчины и 5 женщин). 28 человек было ранено, 

причѐм большинство пострадавших поступило в реанимацию и несколько 

человек умерли уже в больницах. Среди погибших были опознаны министр 

здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и руководитель военно-

патриотического объединения «Каскад», один из старейших поисковиков 

Украины Александр Гизай. 

В начале июня силы АТО атаковали также Рубежное, Кременную, 

Лисичанск, Северодонецк и другие населѐнные пункты. 2 июля украинская 

авиация подвергла обстрелу Станицу Луганскую. 

5 июля силы ополчения ДНР покинули города Краматорск и Славянск, 

отступив на Горловку и Донецк. Контроль над Славянском перешѐл к 

силовикам, а 6 июля украинские флаги были подняты над Дружковкой и 

Артѐмовском. После 7 июля ВСУ предприняли активные действия на Востоке 

Донецкой и Луганской областей, с целью отрезать повстанцев от российской 

границы. Позднее некоторые воинские части оказались в окружении сил 

сопротивления. Это окружение получит название Изваринский котѐл. 

17 июля в районе боевых действий на Востоке Донецкой области около 

села Грабово в Шахтѐрском районе был сбит пассажирский самолѐт Boeing 777 

авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-

Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту самолѐта. 

22 июля Reuters сообщило о том, что Международный Комитет Красного 

Креста признал конфликт на Украине войной. В тот же день силы ДНР 

отступили из Северодонецка, Лисичанска, Кировска и Попасной. На две недели 

был утерян контроль над Саур-Могилой. 

24 июля в Луганской народной республике объявлена полная 

добровольная мобилизация. 

В июле в ВР Украины также поднимался вопрос о введении военного 

положения, однако положение введено не было. Основным мотивом являлось 

то, что в случае введения ВП противоречит получению кредитов от МВФ. 

В начале августа по данным гуманитарных агентств количество беженцев 

из Донбасса в Россию приближалось к 800 тысячам человек. Луганск оказался в 

бедственном положении, оставшись без водо- и электроснабжения. 



7 августа премьер-министр ДНР Александр Бородай подал в отставку. 

Новым главой правительства стал Александр Захарченко. 10 августа начались 

бои за Иловайск, позже закончившиеся окружением и уничтожением крупной 

группы украинских сил. Осложнилась ситуация в Донецке. 

12 августа из города Наро-Фоминск (Московская область, РФ) в сторону 

Российско-Украинской границы двинулся гуманитарный конвой: 280 

автомобилей КАМАЗ с грузом медикаментов, круп, детского питания и других 

продуктов первой необходимости. Гуманитарная помощь была организована 

Россией под эгидой Международного комитета Красного Креста (МККК). 

22 августа, после длительного ожидания разрешения пересечь границу, 

гуманитарный конвой, получив указание Москвы, пересѐк границу и к вечеру 

был в Луганске. В тот же день Верховный совет Новороссии утвердил боевое 

знамя Вооружѐнных Сил. 

23 августа ополченцы ДНР перешли в контрнаступление и начали бои за 

выход к Азовскому морю. 24 августа на Юге Донбасса они уже вышли к морю. 

24 августа в Донецке состоялся парад пленных силовиков. 

27 августа после упорных боѐв силами ДНР взят контроль над городом 

Новоазовск. 28 августа они смогли взять под контроль также ряд населѐнных 

пунктов Новоазовского, Старобешевского, Амвросиевского районов. 

5 сентября на встрече в Минске между представителями официального 

Киева и самопровозглашенной Новороссией было достигнуто соглашение о 

прекращении огня и обмена пленными. Режим прекращения огня официально 

был начат с 18-00 по киевскому времени. За соблюдением договорѐнностей с 

обеих сторон призваны наблюдать представители ОБСЕ. 

13 сентября второй гуманитарный конвой из РФ прибыл в Луганск. 

20 сентября состоялась следующая встреча в Минске. Достигнуты 

договоренности об отводе войск на 30 км. 

20 октября Донецк был подвергнут массированному артиллерийскому и 

ракетному обстрелу. В частности были выпущены три баллистические ракеты 

«Точка У». Одно попадание пришлось в цех Донецкого казѐнного завода 

химических изделий. Взрывная волна от мощного взрыва нанесла серьѐзный 

ущерб большому количеству зданий города. 

2 ноября состоялись выборы в Народный совет ДНР и выборы главы 

республики. Первым главой ДНР стал Александр Захарченко. 

15 ноября Президент Пѐтр Порошенко поручил эвакуировать из зоны 

спецоперации в Донбассе все госучреждения и суды, вывезти заключѐнных, а 

также прекратить социальные выплаты и обслуживание банковских счетов, 

заявив о полной экономической блокаде регионов неподконтрольных Киеву. 

С 9 декабря Порошенко объявил режим «тишины». Предшествующие дни 

обстрелы производились с нарастающей силой. Утром в означенный день 

интенсивность артиллерии снизилась до уровня редких одиночных выстрелов. 

Начиная с рождественских праздников 2015 г. обстрелы населѐнных 

пунктов значительно усилились. От запланированной встречи в «минском 

формате» официальный Киев отказался. Силы ополчения объявили, что 

начинают наступление и приступили к операции по захвату донецкого 



аэропорта. В ответ начались обстрелы гражданских и промышленных объектов 

Горловки и Донецка с применением крупнокалиберной артиллерии и РСЗО. 

По официальным данным ООН количество погибших на Донбассе к 

январю перевалило за 5 тысяч, а количество беженцев составило 1,5 млн. Во 

второй половине января ополченцы предприняли наступательные действия. 

4 февраля 2015 года депутаты Донецкой Народной Республики 

провозгласили ДНР государством-преемником Донецко-Криворожской 

Республики. 

К началу февраля 2015 г. наступательные действия ополченцев принесли 

определѐнные результаты. В частности возник Дебальцевский котѐл, в 

котором оказалось от 6 до 10 тыс. украинских военных. По инициативе 

Франции и Германии переговорный процесс, который последнее время зашѐл в 

тупик, возобновился. Результатом стали минские договоренности, как в 

«минском», так и в «нормандском» формате. В частности был предусмотрен 

«Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», который вступил в 

силу с 15 февраля. 

С 15 февраля интенсивность обстрелов значительно снизилась. Начали 

выполняться минские соглашения. Хотя в отдельных районах продолжались 

местные позиционные бои. 

После мартовского затишья в боевых действиях, в апреле 2015 г. 

интенсивность обстрелов населѐнных пунктов Донбасса начала набирать 

обороты. Собственно, через год после начала АТО термин «война» 

использовался уже всеми. А вот война как таковая объявлена так и не была. 

Бои летом 2015 г. 

3 июня в районе Марьинки обострилась ситуация. Украинские военные и 

ополченцы применили тяжѐлое вооружение. В результате боѐв линия фронта не 

изменилась. Обстрелам подвергся Петровский район Донецка. 16 июня была 

обстреляна территория химзавода в Куйбышевском районе Донецка. 

1 июля ополченцы объявили посѐлок Широкино демилитаризованной 

зоной и 2 июля ушли из Широкино и отошли в населѐнные пункты Саханка и 

Безымянное на заранее подготовленные позиции в 2 километрах восточнее 

Широкино. В этот же день глава ДНР Александр Захарченко заявил о том, 

что 18 октября пройдут выборы глав городов и районов ДНР. 

8 июля главы ДНР и ЛНР обратились к ООН с просьбой создать 

Международный трибунал по Донбассу. 18 июля ополченцы в одностороннем 

порядке начали отвод тяжѐлого вооружения калибром менее 100 миллиметров. 

И только после этого 21 июля Контактная группа по Украине согласовала 

план отвода тяжѐлого вооружения калибром менее 100 мм. 

6 августа в Донецке прошѐл митинг людей, недовольных работой ОБСЕ. В 

ночь с 9 на 10 августа на Мариупольском направлении в районе 

Старогнатовки произошѐл бой между ополчением ДНР и украинскими 

военными. Ополченцы отбили атаку на свои позиции. Украинские военные 

отошли на свои исходные рубежи. Вечером 16 августа были обстреляны 

украинские посѐлки Лебединское (Новоазовский район) и Сартана 

(Ильичѐвский район Мариуполя). Погибли 2 мирных жителя, 6 получили 



ранения, повреждено около 50 домов. 17 августа в Мариуполе объявили траур 

по погибшим. Ополченцы заявили, что эти посѐлки были обстреляны 

украинскими военными. 25 августа украинские военные начали атаку на 

позиции ополчения в Тельмановском районе ДНР. Противник атаковал Белую 

Каменку с северного и западного направления, которую обороняли бойцы 

батальона «Викинг» 1-й Славянской бригады. Местные жители заявляли о 

непрекращающихся миномѐтных обстрелах. В итоге ополченцы отбили атаку 

украинских военных. По данным ополчения военные потеряли 7 человек 

убитыми и 11 человек ранеными. Также ополченцы сообщили, что в ходе боя 

были уничтожены 2 бронемашины. 26 августа в районе Александровки под 

Марьинкой произошѐл бой с украинскими военными. В этот же день 

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня к 1 

сентября. После этого должна была начаться реализация Минских соглашений. 

Осень 2015 года 

С 1 сентября на линии соприкосновения установилось затишье. 3 сентября 

МИД РФ заявил, что удовлетворѐн прекращением огня на Донбассе. Также 

МИД заявил, что Киев должен выполнить свои обязательства, прописанные в 

так называемом Минске-2. 4 сентября председатель Народного совета ДНР 

Андрей Пургин был отправлен в отставку. И.о. председателя Народного совета 

ДНР стал Денис Пушилин. 8 сентября ДНР блокировала поставки угля на 

Украину. 11 сентября Денис Пушилин был назначен председателем Народного 

совета ДНР. За его назначение проголосовало 76 депутатов. 16 сентября 

Александр Захарченко подписал указ о проведении местных выборов в ДНР. 29 

сентября Контактная группа по Украине подписала документ об отводе 

тяжѐлых вооружений калибром менее 100 мм. 30 сентября тот же документ 

подписал и глава ДНР. В этот же день Денис Пушилин заявил, что данное 

соглашение фактически является окончанием войны на Донбассе. 6 октября 

ДНР и ЛНР объявили о переносе своих выборов с 18 октября и 1 ноября на 

февраль 2016 г. Россия, США, Франция, Германия и Украина поддержали это 

решение. 10 октября украинские силовики из танков обстреляли Киевский 

район Донецка. 17 октября официальный представитель Минобороны ДНР 

Эдуард Басурин заявил, что ВС ДНР перенесли отвод вооружения калибром 

менее 100 мм с 18 на 21 октября. 20 октября ВСУ начали отвод вооружения 

калибром менее 100 мм от линии соприкосновения в Донецкой области. В этот 

же день украинские военные пытались перейти в наступление под Донецком. 

Ополченцы ДНР отбили атаку. 21 октября ополченцы ДНР начали отвод 

вооружения калибром менее 100 мм. В этот же день ДНР отвела танки из 

прифронтовой зоны Новоазовского района. 22 октября ополченцы начали отвод 

танков из Горловки, Донецка и других прифронтовых городов. Утром 28 

октября ополченцы ДНР и ВСУ начали отвод артиллерии от линии 

соприкосновения. 3 ноября в Донбасс прибыл замгенсека ООН О’Брайен. Он 

ознакомился с гуманитарной ситуацией в ДНР и ЛНР и выразил надежду, что 

перемирие продолжит соблюдаться обеими сторонами. В этот же день между 

ДНР и Украиной было начато ночное грузовое ж/д. Утром 5 ноября ополченцы 

ДНР начали отвод миномѐтов от линии соприкосновения. Через несколько 



часов стало известно, что ополченцы ДНР завершили отвод. В этот же день 

украинские военные тоже начали отвод миномѐтов от линии соприкосновения. 

6 ноября министр транспорта ДНР Семѐн Кузьменко заявил, что за весь 

вооружѐнный конфликт на Донбассе погибло 70 железнодорожников. Также 

стало известно, что в 2016 году ДНР восстановит свою транспортную 

инфраструктуру. 7 ноября украинские военные обстреляли из РСЗО «Град» 

центральную часть Донецка. Снаряд повредил жилой дом, пробив его стену. 

Сам снаряд не разорвался, поэтому никто не пострадал. В этот же день ВСУ 

завершили отвод миномѐтов от линии соприкосновения. 10 ноября мэр 

Дебальцево Алексей Грановский заявил, что украинские силовики пытались 

наступать на Дебальцево. По словам мэра, ополченцы отбили атаку. Генштаб 

Украины в свою очередь заявил, что украинские военные не наступали в районе 

Дебальцево. 13 ноября президент России Владимир Путин заявил, что есть 

угроза замораживания вооружѐнного конфликта на Донбассе. 

15 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что 

разминирование территорий Донбасса будет финансировать ЕС и проходить 

под эгидой миссии ОБСЕ. 17 ноября украинские военные заявили об обстреле 

своих позиций в Красногоровке из реактивных систем залпового огня «Град». 

Украинские силовики заявили, что обстрел вели ополченцы ДНР. Ополченцы 

ДНР сообщения об обстреле назвали вбросом украинских СМИ. 

19 ноября депутаты бундестага ФРГ прибыли в ДНР. В ходе визита 

депутаты посетили Горловку, район аэропорта Донецка. В конце своего визита, 

20 ноября депутаты ФРГ встретились с председателем Народного совета и 

полпредом ДНР в контактной группе по Украине Денисом Пушилиным. 

24 ноября ДНР полностью приостановила поставки угля на Украину. 

25 ноября в ДНР приехали итальянские депутаты от партии «Лига Севера». 

 

Вопросы и задания: 

1. Почему начался Евромайдан в Киеве? Что обусловило причины его 

начала? 

2. Какие требования выдвигали жители Юго-Востока Украины в ходе 

протестных акций весной 2014 года? 

3. Что Вы знаете о Крымской весне 2014 года? 

4. Каким образом происходило провозглашение ДНР и ЛНР? 

5. Почему киевские власти начали Антитеррористическую операцию на 

Востоке страны без объявления войны или чрезвычайного положения? 

6. Как развивались военные действия на Донбассе в 2014-2015 годах? 

7. Что такое Минский процесс и чем он был обусловлен? 
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