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про порушення прав людини
у зоні збройного конфлікту в Луганській області.
Попаснянський р-н
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У межах проекту «Акція по забезпеченню дотримання прав людини в зоні збройного конфлікту і на її прикордонних територіях в Донбасі, Україна» Правозахисної Коаліції «Справедливість заради миру на Донбасі» Харківська правозахисна група готує доповіді про результати моніторингу порушень прав людини у зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській
областях. Представники ХПГ разом з представниками інших організацій Коаліції здійснювали
моніторингові поїздки до населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії розмежування, з метою виявлення та документування найбільш серйозних порушень прав людини:
вбивств, катувань, насильницьких зникнень, незаконних позбавлень волі, руйнувань житлових
будівель, інфраструктури та інших.
В запропонованій доповіді зображена ситуація з правами людини у Попаснянському р-ні.
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Список использованных
в докладе сокращений
КПВВ — контрольный пункт въезда-выезда;
НВФ — незаконные вооруженные формирования;
Т. н. «ЛНР» — так называемая Луганская народная республика;
Т. н. «ДНР» — так называемая Донецкая народная республика;
ВСУ — Вооруженные силы Украины;
МВД — Министерство внутренних дел Украины;
УК — Уголовный кодекс Украины;
НП — Национальная полиция Украины;
МО — Министерство обороны Украины;
ХПГ — Харьковская правозащитная группа;
ЛР — линия разграничения;
СК РФ — следственный комитет Российской Федерации;
СБУ — Служба безопасности Украины;
СНБО — Совет национальной безопасности и обороны Украины;
СМИ — средства массовой информации;
ПЧ — права человека;
АТО — антитеррористическая операция;
ВВС — военно-воздушные силы;
РОВД — районный отдел внутренних дел;
РСЗО — ракетная система залпового огня;
БП — блок-пост;
ж\д — железнодорожный;
СТО — станция технического обслуживания;
ОВГА — областная военно-гражданская администрация;
ДЮСШ — детско-юношеская спортивная школа;
ЦИК — Центральная избирательная комиссия;
ВР — Верховная Рада Украины;
ВССУ — Высший специализированный суд Украины;
ВППЛР — Временный порядок перемещения через линию разграничения;
ГМС — Государственная миграционная служба;
ДРГ — диверсионно-разведовательная группа;
ГЛЦ — гуманитарно-логистический центр;
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе;
ВПЛ — временно-перемещенные лица;
СЦКК — Совместный центр координации и контроля за режимом прекращения огня;
ЦСЗ — Центр стратегической защиты;
ЕСПЧ — Европейский суд по правам человека;
СШ — средняя школа;
ЦДЮТ — центр детского и юношеского творчества;
АЗС — автозаправочная станция;
РЭС — районные энергосети;
ГП — государственное предприятие;
ОГА — обласная государственная администрация;
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Резюме
С июля 2014 года на территории Попаснянского района Луганской области началось активное вооруженное противостояние между боевиками незаконных вооруженных формирований и украинскими военными
подразделениями. В течение 2014 года боевые действия в Попаснянском районе носили весьма жестокий
характер — ежедневные артиллерийские и минометные обстрелы, действия диверсионных групп и т. д.
В рамках поддерживаемого Госдепаратаментом США проекта «Акция по обеспечению соблюдения
прав человека в зоне вооружённого конфликта и на её приграничных территориях в Донбассе, Украина»
правозащитной Коалиции «Справедливость ради мира на Донбассе», мониторинговые группы ХПГ осуществили пять выездов в населенные пункты Попаснянского сектора для сбора информации о различных
нарушениях прав человека.
В процессе работы мониторинговых групп были установлены случаи нарушения прав человека и даны
правовые консультации с последующим сопровождением большей части случаев в судебных инстанциях
по фактам пыток заложников, убийства гражданских лиц и ранений во время обстрелов, а также уничтожения имущества гражданских лиц в ходе боевых действий, и других нарушений прав человека.
По собранным мониторами данным, за период с мая 2014-го по конец 2017 года в населенных пунктах
Попаснянского района погибли 76 и были ранены 98 жителей (данные продолжают уточняться).
В процессе мониторинга выяснилось, что по состоянию на середину 2017 года правоохранительные
органы не информировали потерпевших от обстрелов мирных жителей — ни о ходе расследования этих
событий, которые по УК Украины классифицируются как террористические акты, ни о существовании
такого расследования вообще.
Некоторые из пострадавших от обстрелов так и не смогли получить от органов власти и местного самоуправления никакой компенсации. Поврежденное в результате артобстрелов жилье восстановлено
частично (в основном, только в г. Попасная). Некоторые жители восстановливают свои жилища только
с помощью волонтеров, зарубежных благотворителных организаций и своими силами.
Мониторами фиксировались случаи полной бездеятельности структур МВД, НП и прокуратуры в вопросах расследования причиненных обстрелами разрушений зданий, случаев исчезновения людей и случаев получения ранений вследствие обстрелов, подрыва на растяжках и других несчастных случаев.
В Попаснянском районе работает пункт пропуска «Золотое», который не осуществляет пропускные
процедуры, осуществляя контроль за въездом и выездом граждан в расположенные в «серой зоне» населенные пункты шахта Родина и Катериновка.
В докладе сформулированы рекомендации органам государственной власти о том, как улучшить ситуацию с правами человека в населенных пунктах Попаснянского района, расположенных вдоль линии
разграничения.

Часть 1

ГЕОГРАФИЯ МОНИТОРИНГА
Попаснянский район располагается в западной части Луганской области на административной границе с Донецкой областью. В северной части район граничит с городами Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, в западной — с Бахмутским (быв. Артемовский) районом. С южной стороны к Попаснянскому райДоклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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ону примыкают земли оккупированного Дебальцево. С западной стороны через линию разграничения
находятся оккупированные города Первомайск, Брянка, Алмазная и Стаханов.

Синия линия — контроль территорий по состоянию на август 2017 г.

При определении исследуемой территории в нее были включены населенные пункты, на территории
которых велись боевые действия, а также территории, которые примыкают к зонам ведения боевых действий в настоящее время и находятся в радиусе поражения различными видами вооружений.
По состоянию на май 2014 года вся территория Попаснянского района находилась под контролем незаконных вооруженных формирований т. н. «ЛНР».
По состоянию на 1 декабря 2017 года линия разграничения контроля территорий проходит по следующей линии: от перекрестка трассы Р66 «Лисичанск-Луганск» около п.Донецкий на юго-запад до
железнодорожной ветки, далее вдоль железнодорожной ветки до террикона шахты «Родина», далее на
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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юг до железнодорожной станции «Марьевка», далее по железнодорожной ветке Первомайск-Попасная
до перекрестка трассы Т-05-04 (Бахмут-Михайловка) с объездной дорогой вокруг Первомайска, далее
точно на юг до с. Веселогоровка, далее на юго-запад севернее с. Санжаровка до трассы М-03 (Харьков–
Ростов).
К подконтрольной украинскому правительству части Попаснянского района относятся все населенные пункты района, кроме сел Калиновое, Калинове-Борщеватое, Молодежное, Голубовское, Березовское, микрорайон «5» города Золотое, а также населенные пункты Чернухинского поселкового совета —
Чернухино, Круглик, Миус, которые находились в составе Перевальского района Луганской области.
7 октября 2014 года Верховная Рада постановлением № 1693-18 внесла изменения в состав Попаснянского района, включив в него кроме населенных пунктов Чернухинского поссовета, города Горское
и Золотое, поселки Нижнее и Тошковка, ранее входившие в состав Первомайского горсовета и Новотошковку, ранее входившую в состав Кировского горсовета.
11 февраля 2015 территория района была увеличена за счет передачи в его состав села Желобок Славяносербского района (находится под контролем «ЛНР»).
Таким образом, мы отнесли к Попаснянскому сектору следующие населенные пункты, которые
в 2014 году находились в зоне контроля НВФ т. н. «ЛНР», либо на территории которых в настоящий момент осуществляются боевые действия:
Населенный пункт
с. Катериновка

Основан

Площадь, км²

Население
(на 2001 г)

1900

1,789

484

2,937

205

с. Верхнекаменка
с. Золотаревка

1900

3,643

631

с. Шипиловка

1754

1,808

746

3,26

1192

пгт Белогоровка
пгт Волчеяровка

1783

4,03

1293

пос. Николаевка

1900

4,906

403

с. Новоивановка

1900

5,286

807

пгт Врубовка

1948

3,03

1161

с. Орехово

1800

2

621

с. Новоалександровка

1900

2,471

124

пос. Глинокарьер

1932

0,085

9

пос. Дружба

1970

0,284

233

пос. Нырково

1910

0,559

362

с. Выскрива

1906

0,51

12

с. Викторовка

1920

0,77

185

с. Александрополье

1932

0,57

359

пгт Камышеваха

1910

4,88

2868

Попасная

1878

28,79

25 842

пос. Лисичанский

1700

1,156

714

пос. Тополевка

1935

0,26

92

7,59

983

пгт Малорязанцево

Население
(на 2015 г)

62

21 595

838
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Основан

Площадь, км²

Население
(на 2001 г)

пос. Лоскутовка

1890

2,512

855

пос. Подлесное

1934

1,23

491

с. Белая Гора

1870

0,663

290

с. Рай-Александровка

1906

0,54

76

с. Устиновка

1880

0,102

121

пгт Мирная Долина

1773

1,26

480

с. Новозвановка

1890

1,825

168

с. Троицкое

1753

17,989

1415

п. Нижний

1754

6,05

3268

пгт Тошковка

1871

10,61

5108

пгт Новотошковское

1813

1972

2722

г. Горское

1898

14,44

11580

9970

г. Золотое

1903

24,91

17816

14 261

с. Березовское

1760

3,241

963

с. Молодежное

1974

0,736

367

п. Голубовский

1764

4,59

1901

пгт. Калиново

1720

26,33

3180

с. Калинове-Борщувате

1900

1,496

218

с. Желобок

1867

0,15

163

Населенный пункт

Население
(на 2015 г)

6 последних населенных пунктов находятся под контролем т. н. «ЛНР»

Часть 2

ХРОНОЛОГИЯ развития развития событий
1 марта 2014 года в Попасной, как и в других городах Донбасса, прошел митинг сторонников «русской
весны».
На протяжении марта-апреля 2014 года сторонники «русской весны» несколько раз собирали немногочисленные митинги, на которых поддерживали действия лидеров «русской весны», осуждали действия
украинских властей, информировали присутствующих на митингах о событиях в других городах. Широкой поддержки данные митинги среди попаснянцев не получили. Активных действий ни сторонники «русской весны», ни правохранительные органы Попасной не предпринимали.
К началу июня 2014 года контроль над территориями в Луганской области проходил намного севернее
Попасной — по условной линии от Новоайдара до Северодонецка, вокруг Рубежного по северному краю
лесов до Красного Лимана и Славянска. Попасная находилась в глубине территории, контролируемой
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НВФ т. н. «ЛНР», в связи с чем на территории района до середины июля не велись боевые действия и не
располагались военизированные подразделения.

Митинг «Русской весны» в Попасной

В начале июля ВСУ и МВД начали наступательную операцию по освобождению городов, находившихся
под контролем НВФ «республик». В результате отступления НВФ т. н. «ДНР» отошли от Славянска, Краматорска, Лимана, Северска и Бахмута, рассредоточившись на линии Горловка — Клиновое — Попасная —
Врубовка — Золотаревка — Белогоровка — русло р. С. Донец — Рубежное.
11 июля под селом Золотаревка были бои. В тот же день был взорван железнодорожный мост.

Взорванный мост в Золотаревке
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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С середины июля начались бои на территории Попаснянского района. 22 июля Попасная была освобождена одновременно с городами Рубежное, Северодонецк, Лисичанск (полностью — 24.07.14). Наступление велось со стороны Северска и Бахмута, а также со стороны Кременной.
20 июля шли бои возле села Белая гора.
НВФ т. н. республик в конце июля-начале августа отступили на новые рубежи обороны по линии Горловка — Дебальцево — Алмазная — Калиново — Первомайск — Кировск — Сентяновка — Зимогорье —
Белое.
4 августа НВФ т. н. «ЛНР» ведут контрнаступление на Попасную. ВСУ удержали контроль над городом.
12 августа ВСУ заняли поселок Комышеваха. 13 августа ВСУ установили контроль над городами Горское
и Золотое.
24 августа НВФ т. н. «ЛНР» предприняли контрнаступление на Горское.
После наступательной операции июля-августа 2014-го, в сентябре, после подписания Минского протокола все украинские военизированные подразделения получили приказ отойти за линию, согласованную
в Минске на переговорах, тем самым оставив территории и населенные пункты, взятые под контроль
летом 2014-го.
Тем не менее, контроль над населенными пунктами Попаснянского района осенью 2014 года менялся.
Так, 28 сентября ВСУ отошли из Тошковки и Нижнего, и только 17 октября ВСУ снова взяли под контроль
Тошковку и Нижнее.
3 октября был нанесен удар из РСЗО «Град» по Мирной Долине.
7 октября в Сентяновке была взорвана железная дорога.
18 октября был осуществлен мощный артобстрел Тошковки и Нижнего, а 2 ноября обстреляли Горское
и Золотое.
22 января 2015 года НВФ т. н. «ЛНР» предпринимают наступление на Троицкое, в результате чего взяли село под частичный контроль.
27 января п. Новотошковка взят под контроль НВФ т. н. «ЛНР». Ведется обстрел Тошковки и Нижнего.
29 января Троицкое вернулось под контроль ВСУ.

Разрушенный обстрелами частный дом в Попасной
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Страница 9

2 февраля НВФ т. н. «ЛНР» вышли из Новотошковки.
После закрытия Дебальцевского котла в феврале 2015 г. по настоящий момент линия разграничения
территорий в Попаснянском районе не менялась.
По состоянию на декабрь 2017-го линия разграничения между ВСУ и НВФ т. н. «ЛНР» проходит от границы с РФ в Станично-Луганском районе по руслу реки Северский Донец до с. Сокольники, далее по суше
к трассе Р-66, по трассе до с. Желобок, далее южнее по железнодорожной ветке Сентяновка-Светланово
до станции Орехово, потом южнее до железнодорожной ветки Первомайск-Попасная к ст. Марьевка, по
ней до с. Молодежное, потом строго на юг между селами Новоолександровка и Калиново-Борщеватое,
Троицкое и Калиново до с. Веселогоровка Перевальского района, где заканчиваются административные
границы Луганской области перед г. Дебальцево.
Начиная с июля 2014 году на территории города Попасная велись боевые действия, в результате чего,
по состоянию на конец 2015 г. повреждено или разрушено более 1300 домов частного сектора и 117 домов
многоквартирного жилого фонда (более 1260 квартир). В восстановлении жилого фонда и объектов социальной сферы города приняли участие Чешская гуманитарная организация «Человек в беде», Международный Комитет Красного Креста, Норвежский совет по делам беженцев.
Жители села Новоалександровка оказались между позиций ВСУ и НВФ т. н. «ЛНР», в связи с чем они
лишены своевременной медицинской помощи, доступа к коммунальным услугам, пользования почтовой
и телефонной связью, получением адиминстративных услуг. Только в 2016 году местные власти сумели
частично решить вопросы выплат социальных пособий и пенсий, а также перемещения жителей Новоалександровки на подконтрольные территории.

Часть 3

ЖЕРТВЫ СРЕДИ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Жители Попаснянского сектора,
получившие ранения
По собранным мониторами данным, за период с мая 2014-го по конец 2017 года в населенных пунктах
Попаснянского района были ранены 98 жителей (данные продолжают уточняться).
Ниже приведены несколько фрагментов интервью, собранных мониторами во время визитов на территорию района.
18 ноября 2014 года село Тошковка подверглось массированному обстрелу «ГРАДами». В результате
обстрела 4 гражданских были тяжело ранены, еще 3 — были убиты. Сильнее всего пострадала молодая
семья Д*. Отец семьи, 41-летний В* погиб на месте, 32-летняя супруга Ю* и двое их детей М* — (5 лет)
и А* (5 месяцев) тяжело ранены.
Из интервью пострадавшей Ю*: «Сначала я услышала странный шум за окном, напоминавший шелест осенней листвы. Вдруг дом начал дрожать. Испугавшись, я бросилась к сыну.
Его кроватка стояла возле дивана, на котором спал муж. Я нагнулась, чтобы подхватить
А* на руки, и тут страшная сила подняла меня в воздух. На какое-то время я потеряла сознание. Очнулась от того, что мне на лицо падал снег. Открыв глаза, я не понимала, почему
так тихо.
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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Осколок снаряда

Я лежала на спине, засыпанная кусками шлакоблоков. Слышала, как приехали военные. А* спасло
чудо. Получилось, что, инстинктивно потянув на себя детскую кроватку, я как бы вытащила сына
из зоны смерти. Мой муж спал в полуметре от сына, и его придавило кирпичной стеной. Когда В*
достали из-под завала, он еще дышал. У него была размозжена грудная клетка, в больнице В* умер.
М* нашли под кроватью. Наверное, ее туда отбросила взрывная волна, и дочка сильно ударилась головой.
Первые сутки, пока М* находилась в городской больнице Лисичанска, врачи думали, что она не
выживет. У дочки была тяжелейшая открытая черепно-мозговая травма. Она пережила клиническую смерть и впала в кому.
Я была неделю в реанимации. Когда пришла в себя, возле моей постели сидели родители мужа,
«А где В*? — спрашиваю. — Он здесь, в больнице?» Свекровь заплакала, а свекор, помолчав, сказал: «Мы его похоронили…» Так я узнала, что муж погиб».

Дом, в котором погиб 40-летний В* и были ранены его супруга и двое детей в Тошковке
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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23 января 2015 года был сильный обстрел села Троицкое.
Л* находилась во дворе собственного дома, когда рядом с ней упал минометный снаряд. Л* была
ранена в ногу и корпус. Из интервью пострадавшей: «Я пыталась звать на помощь и по телефону
вызвать «скорую», там мне ответили, что из-за обстрела выезд кареты невозможен. Тогда мой
муж на нашей машине решил, что надо ехать самим, хоть и опасно. Меня привезли в Светлодарскую
больницу. Там мне ампутировали раненую ногу. Спасти не удалось, потому что сильно разорвало
осколками».
1 февраля 2015 года в результате обстрела «ГРАДами» улицы Куйбышевская в Новотошковском были
ранены двое мужчин 1970 и 1973 года рождения. Когда начался артобстрел, мужчины помогали женщинам и детям спуститься в подвал пятиэтажножного дома. Женщины и дети успели спрятаться в подвале,
мужчины — нет.
М* осколком оторвало руку, Б* серьезно повредило бедро. В результате полученных ранений оба
остались инвалидами. Помощи в качестве компенсации за понесенные увечья не было. Все лечение, операции и реабилитационные мероприятия семьи пострадавших оплачивали самостоятельно.
Из интервью одного из пострадавших: «Я не хотел идти в подвал. Мне после инсульта тяжело каждый шаг делать. Каждый день бахало где-то. Но в этот день жена уговорила. Они когда опустились
вниз, я только одну ногу успел на ступеньку поставить, как упал снаряд около подвала. Когда пыль
легла, понял, что с ногой проблемы, потому что не смог ее передвинуть. Глянул, а там только половина бедра осталась. А тут М* с этажа кричит. Он вообще не успел вниз сойти. Он кричал, чтоб
я помог ему руку найти. Оторвало…»
В июле 2015 года местная жительница села Троицкое была ранена в результате взрыва неизвестного
устроиства, установленного на входе во двор.
Из интервью пострадавшей: «Наше село, когда сильно бомбили, то большая часть народу выехали
на более безопасное расстояние. А те кто остались, такие, как я, например, присматривали за хозяйством тех, кто выехали. Меня соседи попросили ухаживать за скотиной, пока они детей вывозили. У них большое хозяйство: и бараны, и птицы много, и корова. Вот я каждое утро и вечер ходила
худобу кормила.
В тот день пришла в обед корову доить. И только дверь калитки дернула, так сразу и грохнуло.
Я ж еще и не поняла ничего. Только потом, как из-под калитки пыталась выползти, то поняла, что
это «растяжка» была. Наверное на дом богатый позарились. Вот и поставили хозяевов попугать.
А там я старая.
Потом как в больницу привезли, выяснилось, что мне хорошо досталось: и бедро порвало, и ноги
все посечены осколками. В голове, руках и ногах осколки так и остались».
14 октября 2016 года в городе Золотое был ранен Б*. Из интервью пострадавшего: «Я возвращался
домой через балку с сумками. Я не слышал ничего. Увидел вспышку и облако пыли. Потом уже увидел —
что-то пролетело в сторону балки. Я не понял, как упал. Был в сознании. Просто поплыло все вокруг.
Из ушей кровь потекла, и встать не смог. Пополз по полю к солдатам. Один закрычал: «Батя, беги
отсюда! Сейчас начнется!»
Двое военных увидели, что я ранен и выбежали навстречу. Подхватили меня и оттащили на безопасное расстояние. Вызвали «скорую». Потом сын меня до блокпоста довез на выезд из города,
а там уже «скорая» забрала. Так-то нормально все. Просто осколки внутри остались и постоянно
неудобства доставляют».
8 ноября 2016 года жители города Золотое, мать В* и сын М*, шли в сторону оккупированного Первомайска через неофициальный пункт перехода, через дачный поселок, для того, чтобы проведать пожилых родственников. Неизвестное взрывное устройство сработала, когда М* шел немного впереди.
Из интервью пострадавшей В*: «У нас на той стороне остались все родственники. Моей одной сестре 80 лет, а вторая онкологически больная.Они обе одинокие. Мы с сыном все время им помогали.
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А с началом войны так и тем более. Да туда ж нельзя было ходить через эти дачи. Но мы ходили.
И другие ходили. А что ж нам 200 км в объезд ехать, чтоб в Первомайку попасть? Нам напрямую
10 минут пешком.
Мы с сыном с утра вышли. Он еще идти не хотел. Говорил: «Ты иди, накорми их, а я следующим разом пойду, ты отдохнешь». А я ж, ни в какую, стала его уговаривать на свою голову. Встали и пошли.
Сын вперед пошел, а я сзади телепалась. Метров за 50 от дома моей сестры слышу бахнуло. Я присела, думала обстрел начинается и кричу: «М*, ложись!» А сама вижу, как он стоит и даже не присел. Только за голову держится. Я к нему. М* повернулся, а одного глаза нету и кровь течет по лицу.
Я в слезы… А он не слышит меня. Наверное оглушило.
Добежала до магазина, попросила, чтоб девчата вызвали «скорую». Но в итоге сосед отвез М*
в больницу».

Одна из «тропинок жизни» в Попаснянском районе

Жители Попаснянского сектора,
погибшие в результате обстрелов
По собранным мониторами данным, за период с мая 2014-го по конец 2017 года в населенных пунктах
Попаснянского района погибли 76 жителей (данные продолжают уточняться).
Ниже приведены несколько фрагментов интервью, собранных мониторами во время визитов на территорию района.
3 августа 2014 года город Попасная подвергся массированному обстрелу «ГРАДом». В тот день в городе зафиксировано четверо погибших гражданских и один ребенок был ранен. Более других пострадала
семья К*.
Из интервью пострадавшей: «Это было воскресенье. Около 12 часов дня. Я только с работы пришла
и вспомнила, что хлеба домой забыла купить. Муж и сыновья дома были. Муж и старший сын решили в магазин поехать на велосипедах за хлебом. Я им еще говорила, чтоб не ехали сейчас, а позже.
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н

Страница 13

Стреляли сильно. И это ж муж от предыдущего ранения только оправился. Его в первый раз сильно
осколками побило.
Старший сын еще крикнул мне, чтоб не боялась, это автоматные очереди… Они только минуты
три как от дома отъехали, начали снаряды «ГРАДа» ложиться по центру города. А это как раз там,
где мои поехали. Люди начали кричать. Я кинулась к телефону звонить своим. Связи нет. Младший
сын спал и даже не слышал взрывов. Обстрел долго был. Мы с младшим дома оставались. Страшно
было выходить. Как закончился обстрел, прибежал друг старшего сына. Кричит и трусится весь…
Говорит: «И* убило!» Я не поняла, как собралась и побежала на улицу. Прибежала на место взрыва.
Мужа в больницу увезли. Он еще жив был несколько дней, а потом умер. А И* на месте погиб».
21 августа 2014 года было обстреляно село Катериновка. В результате чего погибли дедушка и 7-летний внук Г*. В село был крайне ограничен въезд сотрудников милиции и карет «скорой помощи» из-за
систематических обстрелов, а также из-за того, что населенный пункт находился в «серой зоне» и фактически не контролировался ни одной из сторон конфликта.
Из интервью родственницы погибших Г*: «Этот день мы наверное не забудем, сколько жить будем.
Они погибли 21 августа, а забрать тела и похоронить мы их смогли только через день. И то только
благодаря девочке-волонтеру, которая периодически нам хлеб в село завозила и помогала, чем могла.
Сами тела забрали с места трагедии и сами похоронили. Мой муж всю ночь бегал смотрел, чтоб
тела животные не разорвали.
Дед сразу погиб. Там осколок прямо в голову и в сердце прилетел. А малый так весь побитый. Ручку
его так и не нашли. Сгорела наверное».
6 октября 2014 года во время очередного обстрела города Попасная, во дворе пятиэтажного дома
погибли отец и сын М*. Из интервью супруги и матери погибших: «Как не плакать?! Их обоих: и сына,
и мужа на пороге этого дома убило! Мы перед этим уже неделю в подвале из-за обстрелов сидели. Они
вдвоем вышли на порожек покурить. Сразу же два снаряда упали рядом с домом и сразу оба погибли.
Мы с внучкой чудом спаслись. Только потому что дальше от них на лавочке сидели. Девочка видела, как ее отца разорвало на куски! Она не разговаривала ни с кем еще полгода! Полностью сиротой
осталась. Мать ее раньше умерла. А теперь вот и сыночек мой…».
23 января 2015 года с утра начался обстрел села Троицкое. Семья В* находилась в это время дома.
Когда начинались обстрелы, семья всегда пряталась в подвал. В этот раз было так же. Мать и дети кинулись к подвалу, глава семьи В* не успел укрыться от осколков и погиб около входа в подвал, где успела
спрятаться семья.
Из интервью супруги убитого В*: «Когда я увидела тело мужа, то похолодела от ужаса. Осколком снесло часть головы и множественные открытые переломы… Его не было смысла спасать…
Но тело нельзя было оставлять на улице. Его бы растянули дикие животные или разорвало взрывами. Или это был шок... Мы его затянули в подвал, где прятались. Мы самостоятельно смогли похоронить В* только через несколько дней».
2 февраля 2015 года город Попасная снова подвергся сильному обстрелу. В этот день в городе зафиксировано 5 случаев гибели гражданских лиц. Наиболее пострадала семья Б*, где погибли пожилая мать
и сын, а также пожилая супружеская пара Р*.
Из интервью родственницы погибших Б*: «Брат мой на улицу пошел воды набрать из колодца. И тут
же два снаряда рядом легли. Он на месте сразу же погиб. Я со двора вылетела и к нему. Увидела, что
руки нет и ноги нет. Подумала еще, что живут же без рук и ног, думаю надо пульс померять. Шею
начала искать под курткой. А потом только поняла, что головы нету…Я не хочу это вспоминать…
Побежала к его маме в дом. А она около дома ходит и приговаривает: «Где мой сыночек?... » Я к ней
подбежала, а за ней тоже след крови тянется. Ее в ногу ранило осколками. Когда медики приехали,
брата в морг забрали, бабушку в больницу. Бабушке не говорили, что сын погиб, пока она в больнице
лежала. Ее тоже сильно ранило. Но долго не получилось скрывать, она постоянно просила, чтоб он
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пришел. Нам пришлось сказать, что он погиб. У нее сердце и остановилось… Бабушку похоронили через 8 дней после брата».
Из интервью с дочерью погибших Р*: «Соседи по улице, где жили родители, преимущественно выехали. А мои мама и папа на хозяйстве остались. И свой дом бросать не захотели, и за соседскими
присматривали. Моим родителям прямо в дом снаряд попал. Дом развалило полностью. Но папу когда
из-под завалов вытащили, то он еще жив был. Ему сильно ногу раздробило шлакоблоком с рушившегося дома. И все тело сильно помяло строительным мусором. Он только в больнице умер. А маму так
и не нашли в тот день, сколько не искали. Только третьего числа вечером тело мамы достали из-под
обломков дома».
22 августа 2016 года, когда город Золотое подвергся очередному обстрелу, погибла местная жительница.
Из интервью сына погибшей С*: «Это случилось вечером. Около 10 часов. Я телевизор смотрел.
Мама в кухне что-то делала. На стрельбу уже внимания не обращали. Стреляют-то постоянно, так
что ж постоянно в подвал бегать? В 2015 году и так уже набегались.
Я услышал только, как стекло дзынькнуло. И все. Тихо. Слышу мать зовет, а сама в комнату заходит и говорит: «Д*, смотри у меня кровь». Подбежал и она на меня упала.
Я б, может, и спас ее. Но я ж не знаю, что и как делать. Может, надо дырку было закрыть чем-то.
Я сначала подумал, что только в руку попали, и она от боли упала. Дырка на руке была большая. А потом ее отодвинул от себя, а у нее ночная сорочка вся в крови. В грудь пуля зашла. Еще 15 минут мама
дышала, а потом перестала. Я сразу «скорую» вызвал. Но до утра так никто и не приехал. Они ж не
выезжают во время обстрелов. Только в 6 утра медики приехали. Забрали ее в больницу. Там пули
достали. Отдали все документы мне и все. В тот день и похоронили».

Жители Попаснянского сектора,
пострадавшие или погибшие от растяжек и фугасов
2014 год
20 октября 2014 года около г. Золотое две женщины подорвались на мине. Наступив на растяжку,
получили тяжелые осколочные ранения. Одна из них позже скончалась в больнице.
2015 год
12 февраля около Новотошковского было найдено тело местного жителя с осколочными ранениями.
Мужчина подорвался на растяжке.
9 марта в с. Устиновка на фугасе подорвался 13-летний мальчик.
17 марта между селом Новоалександровка и Попасной на растяжке подорвался 49-летний мужчина,
который пытался пешком пройти с оккупированной на контролируемую Украиной территорию.
30 апреля в Золотом на растяжке подорвался 38-летний житель Луганска.
5 июня во время выполнения сельхозработ в поле в селе Волчеяровка на взрывном устройстве подорвался водитель трактора «МТ 382».
6 июня в с. Катериновка на самодельной растяжке подорвался 54-летний местный житель. Он выгонял
стадо коров на пастбище в сторону Попасной и зацепил растяжку с гранатой, которая взорвалась.
16 июня 83-летний житель пгт. Новотошковское подорвался на растяжке.
8 августа в селе Боброво во время обхода территории работник строительной площадки фортификационных сооружений подорвался на растяжке.
14 октября в городе Золотое-4 в результате подрыва на взрывном устройстве получил смертельные ранения 44-летний электрик, житель с. Катериновка. Погибший работал на шахте электриком,
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в связи с чем в этот день совершал обход воздушной линии электропередач с целью выявления повреждений.
19 октября около города Горское женщина подорвалась на растяжке.
2016 год
29 марта в с. Троицкое в результате подрыва на взрывном устройстве пострадала женщина.
15 апреля в поселке Троицкое на растяжке в собственном дворе подорвался местный житель.
23 мая в районе поселков Троицкое и Калиново на растяжке подорвалась женщина 1966 г. р.
15 июля в «серой зоне» в районе Золотого-4 на взрывном устройстве подорвалась 61-летняя женщина.
19 июля в районе города Золотое на растяжке подорвалась семейная пара переселенцев из Алчевска — мужчина 1964 года рождения и женщина 1970-го.
8 ноября житель Золотого получил ранение, подорвавшись на неустановленном предмете.

Заминированный ж/д пути в Попаснянском районе

2017 год
4 апреля 64-летняя жительница села Троицкое госпитализирована с диагнозом «осколочное ранение
обеих ног». Телесные повреждения женщина получила в результате подрыва на растяжке во дворе собственного дома.
7 июля, в 5.30 утра в городе Золотое-5 на растяжке подорвалась пенсионерка 1939 года. Она получила
минно-взрывные травмы поперечной области справа и правой голени.
7 ноября в «серой зоне» около города Золотое военные обнаружили останки 80-летнего мужчины,
пропавшего без вести год назад, когда тот возвращался от родных из Лисичанска домой в Алчевск. Погиб
мужчина в результате подрыва на фугасе.

Пропавшие без вести
2014 год
В марте 2014 г. Трощенко Алексей Иванович 30.03.1978 г. р., житель г. Горское выехал в г. Ровеньки,
а с 17 октября 2014 г. не дает о себе знать, и не выходит на связь. Опознан среди погибших.
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17 апреля 2014 г. пропала Коваленко М.Ф., 1936 г. р. В 2016 году идентифицирована как погибшая.
С мая 2014 года неизвестна судьба жителя Попасной Крошка Михаил Александрович, 20.05.1980 г. р.
В 2016 г. признан судом погибшим.
1 июня 2014 г. около 23 часов двое неизвестных мужчин в камуфляже у автозаправочной станции
«ОККО» в г. Первомайск лишили свободы и причинили Ц-ой 1995 г. р. телесные повреждения, а также
завладели автомобилем ВАЗ 2109 1988 г. в., белого цвета. Насильно посадили в этот автомобиль Ц-ву,
завязали ей глаза и увезли с собой. 2 июня на рассвете, на автодороге между городами Первомайск
и Попасная ее высадили из авто и уехали в неизвестном направлении.
С июля 2014 г. не известна судьба жительницы с. Катериновка Кузьменко Татьяны Владимировны,
5.10.1988 г. р.
10 июля 2014 года в Попасной неизвестными в камуфляже был задержан гражданин Швеции Салеве
Нилоссон.
Зилько Александр Васильевич, 25.04.1966 г. р., живший в г. Горское по ул. Дружбы, 26 июля 2014 г.
уехал из дома на своем автомобиле марки «Черри Амулет» в г. Изварино и до настоящего времени домой
не вернулся. Не найден.
24 июля 2014 года Хутренко Игорь Александрович, 1972 г. р. направился пешком из г. Золотое в г. Северодонецк, чтобы проведать семью, и пропал. Через 3 дня, 27 июля 2014 г. в г. Попасная был обнаружен
труп неизвестного мужчины с телесными повреждениями в области грудной клетки. Труп был направлен
для проведения экспертизы в Первомайское СМЭ (под. контролем «ЛНР»). Через некоторое время следователь, ведущий уголовное производство, вызвал мать Хутренко для опознания в райотдел, где она
и опознала своего убитого сына по фотографии.
14 августа 2014 г. ушел из дома в г. Золотое и не вернулся Овчаренко Иван Владимирович, 29.06.1988 г. р.
31 августа 2014 г. житель Первомайска Степанюк Артем Сергеевич 24.10.1981 г. р. и житель п. Голубовское Борисенко Евгений Васильвич 02.05.1979 г. р. выехали из дома в сторону Лисичанска и пропали.
17 октября 2014 г. житель г. Первомайск Шумский Владимир Александрович, 12.03.1960 г. р. вышел
из своего дома, направляясь в г. Горское, и пропал.
2015 год
19 января 2015 г. жительница г. Золотое-1 заявила о том, что с 17 января пропал ее муж, Токарев Сергей Николаевич, 17.11.1961 г. р.
Позже она сообщила, что ей позвонил с мобильного, принадлежащего ее мужу и представился сотрудником полиции «ЛНР» неизвестный ей человек, и сообщил, что ее муж задержан и находится в Первомайском горотделе милиции, а также о том, что арестован автомобиль мужа, на котором он передвигался —
«Мерседес Спринтер», желтого цвета.
18 января 2015 г. неизвестные лица в камуфлированной форме забрали с места жительства в с. Тошковка по улице Железнодорожников и увезли в неизвестном направлении Жукова Петра Ивановича
02.07.1951 г. р.
17 января 2015 года Кишиченко Яна Ивановна 9.01.1977 г. р., жительница г. Попасная, покинула свой
дом, выехав в неизвестном направлении. В 2016 г. признана судом умершей.
22 января 2015 г. около 11 утра в г. Горское по ул. Советская не установленные лица в камуфляжной
одежде, вооруженные автоматическим оружием, незаконно лишили свободы и увезли в неизвестном
направлении Васильева Игоря Валериевича 24.03.1971 г. р., который передвигался на автомобиле ВАЗ
2115 г/н ВВ9313ВЕ черного цвета. Не найден.
28 января 2015 г. около г. Горское неизвестные в камуфлированной одежде с автоматическим оружием, передвигаясь на автомобиле ВАЗ 2115, задержали Маслова Николая Анатольевича 13.07.1957 г. р.,
посадив его в автомобиль NISSAN PATROL синего цвета и увезли в неизвестном направлении.
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10 февраля 2015 г. около 21.00 пятеро мужчин в камуфлированной форме с автоматическим оружием, незаконно лишили свободы Изюм Татьяну Ивановну 06.07.1948 г. р., жительницу г. Золоте-2. Через
неустановленное количество времени родственники сообщили, что она вышла на связь и находится
в безопасном месте.
10 февраля 2015 г. с заявлением по факту исчезновения Шаброва Алексея Александровича,
12.03.1980 г. р., в правоохранительные органы обратилась его мать. Она сообщила, что ее сын с сентября 2012 был осужден к лишению свободы сроком на 4,5 года, который он отбывал в исправительной
колонии №23. 7 февраля 2015 г. . около 10:00 часов на ее мобильный позвонил ее сын, Шабров А. А., и сообщил, что он покинул колонию и движется из п.Чернухино в сторону блок-поста ВСУ возле г. Дебальцево
и собирается вернуться домой, после чего связь с ним оборвалась.
12 февраля 2015 г. в г. Золотое для ремонта водопровода была направлена ремонтная бригада КП «Лугансквода» в составе Попова О. Б., Липшаева П. В., Корниевского П. В., Липшаева П. П. в сопровождении
старшего лейтенанта милиции Сухорукова Александра Георгиевича. На бездорожье около микрорайона Стахановец (Золотое-3) они были остановлены группой вооруженных лиц в камуфлированной форме
и вывезены в неизвестном направлении.
16 февраля 2015 года на выезде из г. Первомайск около моста на блок-посту неизвестные лица в камуфлированной одежде похитили Мардуса Александра Викторовича, 23.11.1956 г. р.
27 марта 2015 г. при неустановленных обстоятельствах исчез из своего домовладения в г. Горское,
Наумов Вадим Вячеславович, 31.07.1990 г. р.
2 апреля 2015 г. родственники сообщили о том, что их дедушка Швед Петр Кириллович, 22.08.1929 г. р.,
житель г. Горское, пропал без вести.
10 апреля 2015 года пропал Бруевич Федор Юхимович, 20.01.1944 г. р., житель г. Золотое-1. В 2016 г.
идентифицирован как погибший.
14 апреля 2015 г. примерно в 9 утра на временно неподконтрольной территории в районе п.Голубовское
(подконтрольное ЛНР) вооруженными лицами были задержаны сотрудник ГУ ГФС в Луганской области
Ткаченко Андрей Валерьевич 27.06.1967 г. р. и гражданин Старцев Юрий Анатольевич, 24.03.1967 г. р.
Правоохранители считают, что есть большая вероятность считать их погибшими.
4 мая 2015 года жительница Попасной заявила о том, что неизвестные лица с 13 марта 2015 года незаконно удерживают ее брата Конончука Владимира Викторовича 28.11.1972 г. р., жителя Попасной,
в комендатуре ЛНР г. Первомайска.
25 мая 2015 г. около 13.00 неизвестные лица в камуфлированной одежде, с оружием, похитили из дома,
расположенного в районе водохранилища в с. Комышеваха, Сидорова Юрия Петровича 7.08.1960 г. р.
В июне 2015 г. жительница г. Попасная заявила о том, что трое неизвестных мужчин в масках, вооруженные автоматическим оружием, возле дома № 46 по ул. Степная против воли посадили в автомобиль
«ГАЗель» ее сожителя Прокопенко Александра Владимировича 26.01.1968 г. р. и увезли в неизвестном
направлении.
С июля 2015 г. родственники не имеют информации о Матящук Зинаиде Александровне 7.03.1973 г. р.,
которая проживала в с. Троицкое.
23 июля 2015 г. рано утром из своего дома в г. Горское ушел и пропал Пономарев Евгений Сергеевич
26.03.1991 г. р.
31 июля 2015 г. родственники Тарарина Александра Викторовича 14.02.1983 г. р. из с. Троицкое сообщили о том, что он 29 июля 2015 г. выписался из больницы № 2 г. Артемовска, но домой не вернулся.
Опознан среди погибших.
3 августа 2015 г. около 10 часов утра неизвестные лица в камуфляже на перекрестке дорог около
п. Мирная Долина задержали жителя п. Тошковка Лысакова Виктора Яковлевича, 27.04.1942 г. р., и завладели его автомобилем «Нисан Тида» бежевого цвета, после чего сели в его автомобиль, приказали
молчать и двигаться, куда они прикажут. Через некоторое время неизвестные приказали остановиться,
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замотали ему глаза скотчем, положили его в багажник автомобиля, после чего привезли его в неизвестное помещение, где удерживали до утра 4 августа под охраной одного из неизвестных. Рано утром снова
замотали ему глаза скотчем и, посадив в неизвестный автомобиль, вывезли в неизвестном направлении,
и, высадив из авто, отдали ему паспорт и уехали в неизвестном направлении.
13 августа 2015 г. житель с. Нижнее Поляшенко Сергей Иванович 18.10.1986 г. р. ушел из дома и дальнейшая его судьба неизвестна. В 2016 г. опознан среди погибших.
27 августа 2015 г. пропал Щербина Виталий Андреевич, 01.10.1998 г. р., житель г. Попасная. В 2016 г.
опознан среди погибших.
22 сентября 2015 года житель п. Новотошковское Строганов Александр Юрьевич 19.02.1983 г. р. около 19-00 ушел из дома и не вернулся. Опознан среди погибших.
14 октября 2015 г. Коржов Вячеслав Николаевич 21.08.1960 г. р., проживавший в п. Золотаревка,
ушел из дома, и дальнейшая его судьба неизвестна.
24 октября 2015 г. около 19-00 двое неизвестных в камуфлированной одежде с оружием в г. Горское
забрали Лузина Александра Федоровича 19.11.1986 г. р. из его квартиры
С 23 октября 2015 г. . неизвестна судьба жителя с. Тошковка Згибнева Сергея Лазаревича, 27.01.1955 г. р.
23 ноября 2015 г. из ГП «Первомайскуголь» сообщили о том, что начальник отдела кадров Забелин
Сергей Александрович 27.05.1956 г. р. был похищен.
2016 год
23 февраля 2016 г. житель Попасной Виноградов Юрий Викторович 27.10.1963 г. р. выехал в Лисичанск и назад не вернулся. Признан погибшим.
23 апреля 2016 г. ушел из дома в с. Волчеяровка Часовников Данил Геннадьевич 12.02.1998 г. р.
16 мая 2016 г. из своего дома в с. Малорязанцево ушел Алексеев Максим Александрович 30.06.89 г. р.
Дальнейшая судьба неизвестна.
23 мая 2016 г. пропал житель с. Подлесное, несовершеннолетний Чумаченко Владимир Александрович 9.07.2004 г. р.
15 июня 2016 г. пропала жительница с. Викторовка Макаренко Раиса Васильевна, 16.11.1950 г. р.
9 ноября 2016 г. Чаплыгин Игорь Алексеевич 05.11.1956 г. р., проживавший в Волчеяровке ушел из
дома и пропал. Есть информация о том, что в 2017 г. его местонахождение было установлено.
9 ноября 2016 г. Мирошников Евгений Александрович 27.11.1992 г. р. покинул территорию дома-интерната в г. Попасная и до настоящего времени его судьба не известна.
14 ноября 2016 г. ушла с территории Нижнянського психинтерната Иванчикова Татьяна Евгеньевна
20.02.1957 г. р. и дальнейшая ее судьба не известна.
16 декабря 2016 г. Худобец Валерий Васильевич 08.06.1953 г. р. ушел из дома в с. Золотаревка и пропал.
22 декабря 2016 г. вышел из своего дома в Попасной и не дает о себе знать Фищенко Сергей Александрович 17.10.1988 г. р.
23 декабря 2016 г. из своего дома в п. Тошковка ушел и не вернулся Леонтьев Анатолий Александрович 13.05.1964 г. р.
31 декабря 2016 г. ушел из своего дома в с. Волчеяровка Нагорнюк Иван Сергеевич 15.03.1960 г. р.
Дальнейшая судьба не известна.
2017 год
7 января 2017 года из своего дома в с. Ореховое в направлении с. Новотошковка ушел Овчаренко Владимир Викторович 12.03.1973 г. р. Числится без вести пропавшим.
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Часть 4

Разрушения инфраструктуры
Попаснянского района
Троицкое
Автомобильный мост был взорван 20 июня 2015 г. Местные жители утверждают, что подрыв моста осуществили ВСУ.

Взорванный мост на въезде в Троицкое

29 сентября 2014 года обстрелами была частично разрушена школа. Повторные повреждения она получила во время обстрела Троицкого весной 2015 года. Летом была восстановлена. В третий раз школа
была повреждена осенью 2016-го.
Церковь (см. стр. 21) была разрушена обстралами в январе 2015 г.
Нижнее
В июле 2014 г. затоплен паром в п.Светличное. В настоящий момент в Светличном развернута понтонная переправа.
Золотое
1 января 2015 г обстрелом повреждена СШ № 7.
Новотошковка
24 января 2015 г. обстрелом сильно повреждена школа, повторное повреждение нанесено обстрелом
10 февраля 2015 г.
Тошковка
29 октября в пгт. Тошковка прямым попаданием РСЗО «Град» были разрушены спортзал и столовая
общеобразовательной школы № 22.
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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Пострадавший Свято-Троицкий храм в Троицком

В феврале 2015 года взорван мост через реку междуТроицким и Калиново.
Золотаревка
11 июля 2014 г. был взорван автомобильный мост на трассе Северск-Лисичанск вблизи п. Золотаревка.
Попасная
22 июля 2014 года взорван однопутный железнодорожный мост на 61 км перегона Сентяновка — Северск.
На трассе Т-05-04 Бахмут-Попасная перед Калиново-Попасной 12 сентября 2014 г. взорван автомобильный мост.
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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СШ № 1 и детсад «Ромашка» получили серьезные повреждения в результате обстрела 29 ноября
2014 г.
Вагоноремонтный завод на протяжении осени 2014 года неоднократно подвергался артобстрелам,
в результате чего производственные помещения были серьезно разрушены.

Часть 5
Война глазами ребенка
В одной из поездок мониторинговая группа познакомилась с семьей, проживающей на последней
контролируемой украинскими военными улице г. Попасной, в дачном поселке «Парусовка».
Хозяин семейства М*. рассказал членом группы, что его внучка на протяжении лета 2014 года вела
записи о происходивших событиях прямо на стене летней кухни.
13-летняя девочка старательно выцарапывала гвоздем все что видела или слышала, на покрашенной
стене. Сухо, практически без эмоций…
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Часть 6

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И право на участие
в местном самоуправлении жителей
Попаснянского сектора
Реализация избирательных прав жителями Попаснянского сектора за три с половиной года вооруженного конфликта была ограничена административными решениями центральных органов государственной власти.
Избиратели района не смогли принять участие в выборах Президента 25 мая 2014 года — в избирательные комиссии района подвоз бюллетеней не производился, ввиду того, что все населенные пункты
района контролировались НВФ.
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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На внеочередных выборах депутатов Верховной Рады 26 октября 2014 года в некоторых населенных
пунктах участковые комиссии были созданы и голосование избирателей на них было проведено. Напомним, что все подконтрольные на сегодняшний день населенные пункты района, были освобождены в июле-августе 2014 года.
Следует отметить, что непосредственно г. Попасная относится к 107 избирательному округу, а все населенные пункты района — к 106 избирательному округу (подобную «нарезку» избирательных округов
утвердила ЦИК Постановлением № 82 от 28.04.2012 г.)
Таким образом, 18 824 избирателей г. Попасной, относящихся к 107 избирательному округу, не смогли реализовать свои избирательные права. А вот избиратели 106 округа имели возможность реализовать своё избирательной право, однако общая картина явки жителей района была крайне низкой:

Общее количество избирателей на участке \ Количество принявших участие в голосовании
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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К-сть виборців
у списку

Сумарна к-сть виборців,
які отримали бюлетені

440393 смт Білогорівка

743

10

440394 с. Шипилівка

408

113

440395 с. Верхньокам’янка, с. Золотарівка

496

207

440398 смт Врубівка, с. Новоіванівка

824

54

440400 с. Новоіванівка

372

2

1441

23

164

37

1108

0

440411 с-ще Підлісне

309

9

440412 с-ще Лоскутівка, с. Рай-Олександрівка

348

9

6213

464

№ ВД

440405

Населений пункт

смт Комишуваха, с. Вікторівка, с-ще Глинокар’єр,
с. Олександропілля

440407 с-ще Ниркове
440409

смт Малорязанцеве, с-ще Лисичанський,
с-ще Тополівка

14 521

На выборах депутатов местных советов 25 октября 2015 г. решение о возможности реализиции избирательных прав граждан, проживающих в зоне проведения АТО (в том числе и Попаснянского района),
принимала ЦИК.
Механизм принятия решения был реализован следующим образом:
Верховная Рада Украины 14 июля 2015 г. принимает новую редакцию Закона Украины «Про місцеві
вибори», в переходных положениях которого указано, что «…Чергові місцеві вибори … депутатів обласних рад, окремих районних, районних у містах, міських, селищних, сільських рад і міських, селищних,
сільських голів та рад об’єднаних громад на території Донецької і Луганської областей, призначені
на 25 жовтня 2015 року, не проводяться у зв’язку із здійсненням Російською Федерацією тимчасової
окупації та збройної агресії проти України та неможливістю забезпечення дотримання стандартів
проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі. Перелік адміністративнотериторіальних одиниць, в яких не проводяться місцеві вибори, призначені на 25 жовтня 2015 року,
визначається Верховною Радою України у постанові про призначення місцевих виборів…»
17 июля 2015 г., еще до вступления в силу новой редакции Закона Украины «Про місцеві вибори», Верховная Рада принимает постановление № 645-VIII «Про призначення чергових виборів депутатів місцевих
рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році», в котором ограничила организацию избирательных
процедур в отдельных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый
порядок местного самоуправления и, которые признаны временно оккупированными территориями в соответствии с Постановлением ВР Украины от 17 марта 2015 года № 252-VIII «О признании отдельных районов,
городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями».
В перечне административно-территориальных единиц, согласно этому постановлению, находятся населенные пункты, контролируемые НВФ т. н. «ЛНР» и «ДНР». Постановление не содержало никакого иного перечня населенных пунктов, находящихся на территориях Донецкой и Луганской областей, контролируемых правительством Украины.
11 августа 2015 г. ЦИК вынуждена принять разъяснение № 176 «щодо визначення окремих районних,
міських, районних у містах, селищних, сільських рад Донецької та Луганської областей, щодо яких відсутня
можливість проведення чергових виборів депутатів, сільських, селищних, міських голів та перших виборів
депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських,
селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року», в котором предложила областным военно-гражданским администрациям Донецкой и Луганской областей взять на себя ответственность за безопасность подготовки
и проведения выборов на территориях, относящихся к зоне проведения АТО, не попавших в постановлеДоклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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ние Верховной Рады № 252-VIII от 17 марта 2015 года, указав конечные сроки подготовки и подачи представлений в ЦИК в случае невозможности обеспечения Донецкой и Луганской ВГА требований Закона
«Про місцеві вибори» в вопросах содействия в организации необходимых избирательных процедур.
Такие представления Луганской ВГА были подготовлены и направлены в Центральную избирательную
комиссию, и уже 29 августа ЦИК принимает постановление № 208 «Про неможливість проведення чергових
виборів депутатів окремих районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад Луганської області
та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року», в котором, ссылаясь на подготовленную
Луганской ВГА информацию о невозможности проведения выборов некоторых органов местного самоуправления, которые находятся на линии разграничения или в непосредственной близости к ней, с соблюдением
стандартов проведения выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, утверждает перечень местных советов Луганской области, в которых проведение выборов признает невозможным.
Таким образом, и Верховная Рада, и ЦИК, переложили ответственность по определению территорий, на которых выборы местных советов проводитьтся не будут, на ВГА Донецкой и Луганской областей
с формулировкой «...надійшли подання… з переліком… рад…, що за твердженням військово-цивільних
адміністрацій надало їм обґрунтовані підстави вважати неможливим гарантування з боку влади
законності та правопорядку, свободи передвиборної агітації та інших прав і свобод виборців під час
проведення чергових місцевих виборів 25 жовтня 2015 року на території відповідних рад…».
По Попаснянскому району были указаны следующие местные советы, выборы в которых по мнению
ЦИК и Луганской ОВГА провести было невозможно:
Попаснянский районный совет, Горский, Золотовский и Попаснянский городские советы, Белогоровский, Волчеяровский, Врубовский, Камышевахский, Малорязанцевский, Мирнодолинский, Нижненский,
Новотошковский и Тошковский поселковые советы, а также Троицкий сельский совет.
В 2015 году линия контроля территорий в Попаснянском районе не изменилась, кроме того, в населенных пунктах района, была возобновлена работа всех государственных структур. Вопрос безопасности
мог рассматриваться применительно к территориям, примыкающим к линии разграничения шириной не
более 5 км, к которым можно было отнести не более 5 населенных пунктов, в связи с нахождением в зоне
досягаемости различными видами вооружений с неподконтрольной территории. Иных факторов, влияющих на безопасность проведения выборов, выявить не удалось.
По состоянию на август 2017 г. выборы в местные советы не были назначены. В настоящий момент
аргументация против проведения выборов в местные советы Попаснянского сектора сместилась с вопросов безопасности на проблемы децентрализации.

Часть 7

ПРАВО НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ
Попаснянский районный суд в 2014 году осуществлял правосудие практически в обычном режиме.
С конца июля 2014-го в окрестностях Попасной начались боевые действия. Правосудие осуществляли
4 судьи, возглавляла Попаснянский районный суд Лизенко Илона Васильевна.
С 14 апреля по 5 сентября 2014 г. (даты начала проведения АТО и даты подписания Минских соглашений) Попаснянским районным судом было всего рассмотрено 898 дел: в июле — 142 дела, из них уголовных — 40; в августе — 48 дел, из них уголовных — 13.
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Анализ интенсивности рассмотрения дел в июле свидетельствует о существенном снижении количества рассматриваемых ежедневно дел. Так в период с 14 по 24 июля 2014 г. (в период активных боевых
действий в пригородах Попасной) нужно отметить значительное сокращение количества рассмотренных
дел. Однако, несмотря на существенные риски (в период июня-июля 2014 г. в городе находилось значительное количество вооруженных сторонников т. н. «ЛНР») судьи Попаснянского суда осуществляли
правосудие практически в штатном режиме.
С сентября 2014 года суд вошел в обычный режим работы.

Часть 8

Пересечение линии разграничения
и работа КПВВ «Золотое»
В июне 2015 году СБУ разработало порядок пересечения линии разграничения, чтобы попытаться урегулировать вопросы перемещения граждан с (на) оккупированную территорию.
31 марта 2016 года в Попаснянском районе был открыт КПВВ «Золотое», на участке дороги Т1316 между
городами Золотое и Первомайск.

Открытие КПВВ «Золотое» 31 марта 2016 года

До открытия этого КПВВ граждане осуществляли перемещение через линию разграничения по пешеходному коридору через поселок шахта «Родина».
Работа КПВВ «Золотое», который мог бы стать единственным автомобильным пунктом пропуска
в Луганской области, была приостановлена сразу же после его открытия-31 марта 2016 года.
По настоящий момент КПВВ «Золотое» так и не осуществляет пропускные процедуры. Представители
т. н. «ЛНР» ссылаются на нежелание пускать поток перемещающихся граждан через город Первомайск.
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Часть 9

Развитие вооруженного конфликта
в Попаснянском районе
в мае 2014 — ноябре 2017 годов
Май 2014 года
6 мая в Попасной состоялась сессия городского совета. Депутаты приняли обращение к Верховной
Раде Украины, в котором потребовали незамедлительно принять закон о местных референдумах.
11 мая в Попасной состоялся референдум.
Июнь 2014 года
12 июня вооружённые люди в камуфляже захватили территорию аварийно-спасательного отряда специального назначения, расположенного в с. Лоскутовка.
Июль 2014 года
8 июля Попасная взята под контроль «ополченцев ЛНР».
В ночь с воскресенья на понедельник в город въехали несколько сотен ополченцев. Штаб луганских
«ополченцев» разместился в здании прокуратуры.
9 июля в микрорайоне Черемушки боевики осуществляют обход квартир жителей и заставляют их покинуть свое жилье.
10 июля прокуратура Луганской области заявляет, что информация о захвате здания прокуратуры
в городе Попасная недостоверная и районная прокуратура продолжает выполнять возложенные на нее
функции.
12 июля и. о. губернатора Луганской области Ирина Веригина сообщила об исчезновении мэра города
Попасная Юрия Онищенко.
Депутаты Попаснянского городского совета приняли обращение о немедленном освобождении своего
районного центра от банд террористов. Депутаты принимали это решение без городского головы.
13 июля авиация атаковала аварийно-спасательную часть аварийно-спасательного отряда специального назначения — бывшую воинскую часть в поселке Лоскутовка.
16 июля мэр города Юрий Онищенко, захваченный в плен вооруженными лицами, освобожден.
Боевики его побили, прострелили ногу, нанесли ножевые ранения, вследствие чего у него случился
сердечный приступ.
22 июля силы АТО освободили Попасную от боевиков «ЛНР».
31 июля возобновлено финансирование пенсионных выплат в городах Северодонецк, Попасная
и Рубежное.
Август 2014 года
3 августа приблизительно в 5:30 и в 12:00 был совершен минометный обстрел населенного пункта
Попасная. Представители «ЛНР» атаковали дачный поселок и район вагоноремонтного завода.
На улице Добролюбова в результате взрывов пострадали четверо гражданских, среди которых 11-летний ребенок.
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Минометный снаряд попал в велосипедиста, ехавшего по улице. Ребенок был ранен около двора собственного дома.
13 августа над домом культуры и городской администрацией в городе Горское установлены украинские флаги. Подразделения Национальной гвардии вошли в город и самостоятельно провели операцию
по освобождению населенного пункта от сепаратистов.
14 августа НВФ ЛНР пытались взять контроль над Попасной, однако все попытки были отбиты ВСУ.
19 августа бойцы батальона «Донбасс» создали военную базу в здании школы.

Территория СШ № 1 в Попасной

Сентябрь 2014 года
2 сентября боевики обстреляли Попасную. Местные жители массово покидают свои дома. Обстрелами
были повреждены линии вагоноремонтного завода.
3 сентября в 13:00 в результате обстрела пострадала территория в центре города, в частности, возле
Попаснянского РОВД.
12 сентября в результате попадания осколков снаряда в пассажирский автобус около Попасной погибли молодая женщина и ее новорожденный ребенок.
19 сентября военные вывозят местных жителей из поселка Троицкое. Поселок находится под непрерывным обстрелом.
26 сентября был обстрелян город Горское. В результате атаки были повреждены частные дома и многоквартирные дома в несколько этажей.
Во время указанного обстрела одна из мин взорвалась недалеко от автобуса, провозившего на работу шахтеров. Ранения получил водитель шахты «Горская», еще одному водителю легкового автомобиля,
который попал под обстрел, оторвало ногу.
Также были ранены женщина, мужчина и маленький ребенок 2009 г. р. В больнице мужчина от полученных ранений скончался.
27 сентября в Попасной впервые за несколько месяцев начали выплату пенсий и социальных пособий.
29 сентября в результате обстрела села Троицкое была повреждена школа, котельная и шесть частных
домов по ул. Парижской Коммуны. Местная жительница получила ранения.
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30 сентября с 9:35 до 10:00 был совершен массированный обстрел Попасной, в городе взорвалось около 20 ракет. В результате этого от множественных осколочных ранений погиб местный житель 1957 г. р.
Два человека с осколочными ранениями госпитализированы в больницу: женщина 1982 г. р. и парень
1990 г. р.
Также повреждены: здания боксов скорой медицинской помощи; здание магазина «Колос» по ул. Первомайская, 83; здание типографии по ул. Первомайская, 67; здание и окна детского сада по ул. Кирова, 1; перрон железнодорожного вокзала; территория локомотивного депо по ул. Днепровская, 1; территория дистанции пути станции Попасная по ул. Заводской; сарай и забор жилых помещений по переулку
Деповский; здание магазина «Натали» по переулку Новодеповский, 1 а; здание магазина «Живое пиво»
по переулку Новодеповский, 2; жилые здания по ул. Циолковского, 21-а, ул. Заводская, 124, ул. Куйбышева, 108.
Личный автомобиль одного из водителей «скорой» также полностью сгорел во время пожара, вызванного попаданием ракеты в гараж.
С мая по сентябрь 2014 года было зафиксировано 12 случаев ранения и смертей гражданского населения в результате обстрелов.
Октябрь 2014 года
Город Золотое находится под контролем украинской власти, однако получить пенсии местные жители
все равно не могут из-за территориальной подчиненности оккупированному Первомайску. Пенсионеры
едут в более крупные освобожденные города, чтобы переоформить получение пенсии.
3 октября в результате попадания снарядов пострадали жилые дома, расположенные на улицах
Днепровской (сгорел дом № 14), Леваневского, Заводской, Садовой. Один снаряд упал в центре, между
аптекой и магазином «Карина». На улице Мироновской пропало электричество. В результате этого
обстрела один человек погиб, еще 10 получили ранения.
4 октября около 12:40 террористы обстреляли вагонный завод, в 15:45 — второй обстрел, один человек погиб, 10 получили ранения, трое тяжелораненых; повреждены жилые дома и газопровод, город
отключен от газоснабжения.
5 октября, с 12.00 до 13:25 продолжался обстрел города Попасная. Всех заводчан заставили спуститься
в бомбоубежище. Снаряды ложились на поселке ВРЗ, Черемушках, квартале Капура.
Зафиксированы попадания на улицах Менжинского, Добролюбова, в котельную детского сада (на
ВРЗ), возле магазина «Чайка» (район ДЮСШ). Один очаг возгорания в результате попадания снаряда зафиксирован на заводе.
6 октября около 25 снарядов установок «ГРАД» попали в черту города.
Во время обстрела около пятиэтажного дома погибли отец и сын М*. Мужчины едва вышли покурить
из подвала, в котором прятались от обстрелов уже несколько дней подряд. В это время снаряд упал во
двор дома. Еще один местный житель ранен.
Жители спасаются от обстрелов в подвалах, которые используют как бомбоубежища.
Из интервью местной жительницы: «Здесь и спим, и еду готовим. Сами все тряпки снесли и сидим,
плачем тут, старики, не поев, не попив».
По словам местных жителей, огонь велся со стороны оккупированных поселка Калиново и города
Кировск.
Во время этого обстрела разрушениям подверглась территория детского сада № 6 «Джерельце». Снаряд попал в новую мини-котельную. В здании детсада повылетали окна, уничтожена детская площадка.
Также сообщается о попадании снаряда в частный сектор возле детской поликлиники.
Снаряды упали и на территории ОДО «ПВРЗ», возле магазина «Свiтанок» по ул. Ленина, на ул. Франко
и ул.Канунникова. В некоторых районах отсутствует газо- и электроснабжение.
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В результате обстрела города Золотое-3 возле собственного дома по улице Садовая, 3 погибла 53-летняя женщина.

Подвал на улице Бахмутской, в котором люди прятались от обстрелов

8 октября в Попасной не работает ни один магазин. В то же время, в городе постоянно скапливается
очередь у бюро ритуальных услуг.
10 октября в городе Золотое Попаснянского района бойцы Нацгвардии задержали на блокпосту работника прокуратуры Славяносербского района, отобрали у него документы, мобильный телефон, после
чего отвезли в город Горское в школу-интернат, где нанесли телесные повреждения и незаконно удерживали около четырех часов.
В результате обстрелов погиб 39-летний житель Попаснянского района во время того, как работал на
своем огороде.
18 октября председатель Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль приостановил обучение
в 12-ти общеобразовательных учебных заведениях Луганской области, поскольку они расположены на
линии огня и подвергаются постоянным обстрелам — в селах Трехизбенка, Чернухино, Нижнее, Золотое
и Тошковка, а также поселке городского типа Горское в Попаснянском районе.
20 октября в Попаснянском районе две женщины подорвались на мине. Наступив на «растяжку», получили тяжелые осколочные ранения. Одна из них позже скончалась в больнице.
26 октября в городах Попасная, Горское и Золотое Попаснянского района не открылись участковые
избирательные комиссии из-за постоянных обстрелов.
29 октября в 12:00 города Золотое-2 и Горское были обстреляны из реактивных систем залпового огня
«Град», также обстреляли село Тошковка, частично разрушив школу № 22.
Дети ушли с уроков всего за полчаса до обстрела, поэтому пострадавших, к счастью, нет. Всего в школе было 97 учащихся.
30 октября село Новотошковское попало под массированный обстрел из установок «ГРАД».
Днем большая колона бронетехники и живой силы украинской нацгвардии передвигаясь по бахмутке
из Лисичанска в сторону перекрестков на Кировск, попали под вражеский огонь. Нацгвардия открыла ответный огонь. В результате артобстрела несколько снарядов попали прямо между жилыми домами. Один
гражданский погиб, ряд зданий разрушено.
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31 октября все школы в городе Попасная закрыты. Такое решение принято в связи с систематическими обстрелами города.
Ноябрь 2014 года
2 ноября в 6.00 и 7.30 утра обстреляли из «Градов» город Горское. В результате пострадали несколько
квартир местных жителей. Один из снарядов попал во двор частного дома по ул.Ленина. Еще один снаряд
попал в домохозяйство по ул. Тимирязева.
3 ноября в городе Попасная проведена спецоперация по вывозу в безопасное место огнестрельного
оружия, боеприпасов и личных дел сотрудников милиции УМВД Украины на Донецкой железной дороге.
Операция проводилась группой аппарата МВД Украины и батальона патрульной службы милиции особого назначения «Винница».
С 11:00 до 12:30 боевики в очередной раз обстреляли город Горское. Как сообщили местные жители,
огонь велся по блокпостам ВСУ в данном районе из реактивных систем залпового огня «Град». Было выпущено около 50 снарядов. В результате обстрела в городе множество разрушений.
С 10:50 до 11:05 с территории Первомайска из установки РЗСВ БМ-1 «Град» произведены 10 выстрелов
в направлении блокпоста вблизи г. Золотое. В результате обстрела были повреждены два частных дома
на ул. Октябрьская и ул. Московская г. Золотое.
4 ноября с 12:40 до 13:30 из г. Первомайск, был произведен обстрел г. Попасная в районе улиц Суворова, Нагорная и Прудная. Было совершено 10 выстрелов. В период времени с 17:00 до 17:30 также
с территории г. Первомайска боевики пять раз стреляли по г. Попасная.
Кроме того, в 14:35 с территории того же г. Первомайска было совершено 3 выстрела по блокпосту,
расположенному на выезде из г. Попасная в направлении г. Артемовск.
6 ноября боевики дважды обстреляли г. Горское. Огонь велся с 09:15 до 09:25 и с 14:45 до 14.55 из реактивных систем залпового огня «Град». Выпущено около 70 снарядов. В результате обстрела были разрушены три частных дома по ул. Октябрьская № 38, № 44, № 78. Также один снаряд упал на территорию
СШ № 15, но не разорвался.
При обстреле понтонной переправы через р. Северский Донец уничтожена насосная станция
в пос. Нижнее.
8 ноября обстреляли пгт. Новотошковское. Стреляли со стороны Кировска. Местные жители сообщают, что из-за регулярных обстрелов в посёлке нет воды, электричество подается с перебоями. Люди
в многоквартирных домах обогреваются печами-буржуйками. Из-за бытовых проблем многие жители
покинули свои дома, в посёлке остались пенсионеры, а также те, кому некуда ехать.
13 ноября в результате взрыва мин и снарядов осколочные ранения получили 57-летний и 18-летний
жители Золотого.
В результате взрыва снаряда уничтожена государственная шахта «Первомайская»: разрушена подстанция, уничтожен капер, из-за отсутствия энергоснабжения началось ее затопление. До начала военных действий эта шахта ежесуточно добывала около 300 тонн угля газовой группы, на ней работали около
1 200 человек.
В Минэнергоугля также отметили, что быстро поступающая в «Первомайскую» вода может угрожать
соседним шахтам.
18 ноября из залповых систем «Град» было обстреляно село Тошковка. Несколько снарядов попали
в многоэтажный дом по ул. Донецкой, разрушив жилые квартиры. Три человека погибли на месте, еще
четверо тяжело ранены. Среди раненых двое детей — 5 лет и 6 месяцев.
21 ноября в результате минометного обстрела в г. Золотое погиб 60-летний мужчина.
26 ноября около 12:00 ориентировочно из РСЗО «Град» был обстрелян город Попасная. Снаряды попали в жилой сектор. Пострадали дома по улице Оборонной, Леваневского, а также близлежащих улицах.
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Загорелся дом культуры Железнодорожников по улице Первомайской. Разрушены дома на улицах Советская, Оборонная, Комсомольская.
Также снаряды попали в общежитие, где временно были расквартированы переселенцы из Первомайска. Погибли 2 человека. Три человека получили ранения.
29 ноября утром обстреляли жилой район Попасной, пострадали жилые дома 6, 6-а и 10 по улице Артемовской, 1-я школа и садик «Ромашка». Погиб один местный мужчина-пенсионер, бывший работник
милиции, а еще один человек получил ранения. Повреждены детский сад, выбиты окна в школе и жилом
доме, перебито газопровод.
Декабрь 2014 года
4 декабря с 11:15 до 11:30 прошел обстрел Попасной. Совершено 10 выстрелов. Снаряды попали по
улице Первомайской.
8 декабря проведен обстрел города Попасная. Попадания пришлись по улице Куйбышева, пострадали
дома № 3, № 6, № 11 и № 16. Порваны газовые трубы и линии электропередач. В доме № 16 женщина
получила осколочное ранение. Также снаряд попал во двор дома № 4 по улице Артемовской. Зафиксированы попадании снарядов на улицу Донецкая, 8/1 и на поле между домами, возле школы № 1. Пострадала
улица Воровского, снаряды попали между 184 и 186 домами.
Повреждены административные и хозяйственные здания ООО «Попасная-Агро», перебиты линии
электропередач на пяти улицах, с перебоями работает водо- и газопроводы. Во время обстрела осколками ранена 43-летняя женщина.
Обстрелу подвергся детский лагерь «Салют».
24 декабря около 5 часов утра обстрелян город Горское. Снаряды взорвались на ул. Зеленая, повредив три частных дома.
27 декабря в результате обстрела города Золотое 89-летняя пенсионерка получила осколочное ранение головы в собственном доме по улице Орджоникидзе.
Январь 2015 года
1 января в Горском вечером артиллерийскими снарядами и «Градом» повреждены два жилых дома.
В квартале Солнечном (Золотое) один из снарядов попал в многоэтажный дом, разрушив подъезд.
Снаряд разорвался на детской площадке возле дома № 4; огромная воронка возле дома № 8. Осколками
от стекла ранены двое детей.
Взрывными волнами от снарядов в Золотом повреждены несколько многоэтажек, а также городской
совет и многопрофильная гимназия.
4 января в результате попадания снаряда в дом ранена женщина в Попасной и разрушен жилой дом.
7 января обстреляно село Нижнее из «Градов». Реактивный снаряд попал в многоквартирный жилой
дом по ул. Школьная, 11.
14 января вблизи города Золотое-4 обстреляли женщину, которая передвигалась по проселочной дороге из Лисичанска в Стаханов.
16 января в 22:00 со стороны г. Первомайска произведен минометный обстрел в направлении ул. Первомайской в Попасной. Было 5 залпов. Также в направлении Попасной совершен обстрел со стороны
города Ирмино в 23:27. Снаряды «Града» легли по улицам 8-го Марта, Почтовой и Светлановской.
17 января мощный обстрел из ракетных систем залпового огня «Град» города Попасная. Снаряды падали и взрывались в жилых кварталах, особенно пострадал микрорайон «Черемушки». Повреждены еще
4 магазина и аптека. Погиб один мужчина 1957 г. р. «Сразу на месте — труп, ему голову снесло, человеку
на остановке, ну и другие не совместимые с жизнью, одного в Артемовск довезли, там он скончался», — говорит старший фельдшер станции скорой помощи Любовь Маловичко.
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Еще четверо гражданских ранены. Позднее один из пострадавших 1958 г. р. скончался в больнице
Бахмута. Мужчина был травмирован осколком в голову на автобусной остановке.
Кроме того, снарядами был перебит газопровод, что привело к остановке газоснабжения шести сотен
потребителей.
18 января в 11.30 со стороны г. Кировска артиллерийский обстрел по селу Тошковка. В результате обстрела повреждены три дома по ул. Мичурина и две квартиры в доме на квартале Цуприк.
21 января обстреляли город Золотое. Огонь вели со стороны Первомайска. Всего было выпущено около четырех десятков реактивных снарядов, некоторые из которых попали в жилые кварталы. В результате обстрела одна женщина погибла, еще одна 1963 года рождения тяжело ранена.
21 января произошел интенсивный обстрел села Нижнее. Прямые попадания в жилые дома, три из них
восстановлению не подлежат.
В Попасной повреждены жилые дома по ул. Северная, Ленина и Донецкая, разбиты водонапорная
башня и железнодорожная линия «Попасная — Комышеваха». Взрывчатыми волнами от снарядов в общеобразовательной школе выбиты окна и двери, один микрорайон города остается без света.
22 января дважды со стороны города Первомайска произведен минометный обстрел в направлении
города Попасная. Сделано 35 залпов. В результате обстрела поврежден дом №100 по улице Воровского.
Также в 10:10 со стороны города Кировска произведен артиллерийский обстрел территории блокпоста
ВСУ около города Попасная. Совершено 40 выстрелов.
23 января из-за постоянных обстрелов жители Попасной массово покидают свои дома. Говорят, что такого
не было даже в двадцатых числах июля 2014 года. «Это подвалы наши — комнаты, просто дверь поставили, чтоб теплей было, вот розетка, электропечка, греемся так», — рассказывают местные жители.
23 января боевики снова пытались штурмовать позиции сил АТО в районе села Троицкое Луганской области. В результате атаки в селе повреждены и разрушены несколько домов, один из снарядов попал в школу.
24 января в результате обстрела из РСЗО «Град» со стороны Первомайска в Попасной среди местных
трое погибли и четверо ранены.
В поселке Горское в результате взрыва снаряда выбиты стекла в больнице, по ул. Чернышевского.
Кроме того, пострадали дома на улицах Филатова, Щорса и Западной. Целый день нестабильно работает
мобильная связь.
Возле Золотого ранили 30-летнего жителя Первомайска, который хотел проехать на контролируемую
Украиной территорию мимо блокпоста, в объезд, по полевой дороге. Был обстреляли из автоматического оружия.
В селе Троицкое от взрыва минометной мины, погиб 58-летний мужчина.
25 января обстреляли поселок Новотошковское: снаряд попал в 3-этажку, разрушив и повредив несколько квартир, еще три снаряда упали рядом, разрушив гаражи. Также снаряд попал в 2-этажку по
ул. Театральная. Второй этаж дома разрушен почти полностью. Еще один снаряд взорвался во дворе школы. Выбиты почти все окна и двери. Поселок без электроэнергии и воды.
25 января от осколков реактивного снаряда из «Града» смертельно ранен 50-летний мужчина.
26 января в Попасной в результате обстрела боевиков погибло двое мирных жителей, еще двое ранены. Есть прямые попадания снарядов в многоэтажные дома, разрушены и повреждены квартиры, один
из снарядов попал в общеобразовательную школу №1. На здании Укртелекома взрывными волнами выбило окна и двери, на ряде улиц из-за обрывов линий электропередач и повреждения газопровода нет ни
света, ни тепла, ни воды.
26 января власти Луганской области принимают решение о немедленной эвакуации детей из-за
систематических обстрелов. Людей вывезли в п. Лисичанский Малорязанцевского поселкового совета
Попаснянского района и временно поселили в школе и амбулатории.
27 января около 5:00 утра под обстрел боевиков попали жилые районы города Горское. Снарядами
были повреждены дома по улицам Ленина и Фрунзе.
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В результате обстрела были контужены двое местных жителей. На улицах Павлова и Менделеева повреждено жилье, перебита инфраструктура.
27 января Попасная пережила более десяти обстрелов из «Градов», артиллерии и минометов, погибли
двое жителей. Остановлен вагоноремонтный завод. Очень сильно пострадал частный сектор: 5 домов
разрушено полностью и около 40 в разной степени разрушены.
28 января от обстрелов в городе погибли две женщины — 75-летняя женщина (снаряд попал в дом на
ул. Павлова) и 70-летняя женщина (попадания снаряда на ул. Менделеева). Еще 6 челвек получили осколочные ранения.
«Сегодня у нас 7 день беспрерывных обстрелов. Этой ночью, где-то часа 4 нас не бомбили, а вчера
плотно «Град» обстреливал жилые кварталы города. Если у нас было пару благополучных микрорайонов, куда не прилетало, это центр города и микрорайон «ВРЗ», то вчера плотно обрабатывали ВРЗ,
очень сильно пострадал частный сектор. 5 домов разрушено полностью и около 40 в разной степени
разрушены. При этом, одна женщина скончалась на месте, одна в больнице и с различными степенями
ранения еще 6 человек», — говорят местные жители в интервью.

Разрушенный обстрелами многоквартирный дом в Попаснянском районе

29 января в 11:20 очередной раз был обстрелян город Попасная. Снаряды РСЗО «Град» упали в жилом
массиве. Пострадали дома по улицам Щербакова, Западная, Космодемьянская. Направление воронок
указывает на то, что обстрел велся со стороны Первомайска.
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Из-за постоянных обстрелов из психоневрологического интерната, что расположен в городе Попасная, эвакуировали 32 человека.
Их перевели в психоневрологический интернат в Дмитровке под Новоайдаром.
Из больницы в Попасной вывезли треть пациентов, около 70 остались.
В результате попадания снаряда в дом. № 54 по ул. Щербакова погиб владелец дома 1972 г. р.
Повреждены окна в здании ГАИ ГУМВД на ул. Некрасова и дом № 68 по ул.Матросова.
30 января из-под завалов достали тела двух мирных жителей. Еще четверо ранены. Из разрушений —
три дома уничтожены полностью, десять — частично. Повреждены железнодорожный вокзал и рельсы.
30 января на протяжении недели идет обстрел поселка Троицкое. Разрушено множество домов. Оставшиеся жители не выходят из укрытий. «С прошлой среды в подвале. Одетыми на картошке спали. По дороге торчат снаряды «Града». Скотина орет, хаты разбиты. Говорят, еще много людей осталось,
возможно, даже дети», — из интервью местного жителя.
В подвале дома № 15 по улице Красной в течение 5 дней находился убитый осколками снаряда 40-летний мужчина. Вместе с ним в подвале находились его родители, жена и дети. Забрать труп и похоронить
сразу же из-за обстрелов было невозможно.
Город Горское подвергся обстрелу «Градами». Снаряды упали на ул. Тюленина, 15, ул. Донецкая,
ул. Совхозная.
По Золотому осуществлено 20 выстрелов из артиллерийских орудий. Снаряды взорвались в частном
секторе, повредив многоэтажку в квартале Солнечном, кроме того, взрывной волной выбиты окна в сельской общеобразовательной школе и здании сельсовета. В результате обстрела легкие ранения получили
двое детей 2001 и 2012 годов рождения.
Новотошковское осталось отрезанным от подконтрольной Украине территории, вследствие боевых
действий за 31-й и 29-й блокпосты. Боевики из-за тумана вели хаотичную стрельбу и разбомбили почти
половину села.
В селе осталось около 300 человек. Ни один магазин не работает. У людей закончились продукты. В поселке нет света и воды. Из-за боевых действий невозможно прислать аварийные бригады.
На 2014-й год до начала боевых действий в Новотошковском проживало более 2 000 человек.
31 января погибли двое местных жителей в Попасной, еще несколько человек получили ранения.
Из 22 тысяч жителей в городе остаётся около пяти тысяч. Большинство из тех, кто остался, живут в подвалах.
Февраль 2015 года
1 февраля в Попасной на улице Пушкина разрушен жилой дом, 45-летняя хозяйка погибла под обломками, 44-летний мужчина получил тяжелые травмы. Попадания снарядов пришлись по району ВРЗ.
Пострадали дома № 13, 15, 17 по улице Шевцовой и несколько домов на одну улицу ниже от нее. Горело
здание местного хлебокомбината, дома 38-40 по улице 60 лет Октября и дома по улице Чапаева (на противоположной стороне от ЖКО). Снаряды «Градов» упали на улице Первомайской, Суворова и Герцена.
В результате обстрела повреждены здание Попаснянского райотдела милиции и окна в здании Попаснянского районного суда.
3 февраля в поселке Новотошковском, который находится возле 29 блокпоста ВСУ, в центре взорвались несколько десятков реактивных снарядов. Есть прямые попадания в жилые дома, школу и магазины.
Несколько помещений разрушены до основания и сгорели, другие серьезно повреждены. От осколочных
ранений погибли две местные женщины 63 и 74 лет, еще один человек (75 лет) ранен. В поселке так и не
удалось восстановить электроэнергию и централизованное водоснабжение. В Новотошковском осталось
около 400 человек.
3 февраля в Попасной вечером артиллерийский снаряд попал в жилой дом, 77-летняя хозяйка погибла
на месте. Тело из-под завалов извлекли только на следующий день. Также погиб ее супруг.
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В этот же день в городе в результате обстрела погибли мать и сын.
5 февраля в Попасной разрушена насосная станция предприятия «Лугансквода».
8 февраля боевики пять раз открывали огонь по блокпостам ВСУ. В результате обстрела погиб местный житель 1957 года рождения.
10 февраля боевики ведут активный обстрел Новотошковского. Город накрывают из минометов.
Обстрел ведется из занятого боевиками Кировска, что в пяти километрах от Новотошковского. В городе разрушены дома, разбита инфраструктура, школа пострадала от снарядов, почти не осталось
магазинов.
10 февраля обстреляли поселок Тошковка из установок РСЗО «Торнадо Г». В результате обстрела разрушено два дома, несколько жилых домов повреждены, 2 человека получили ранения. Снаряды упали на
улицы Восточная, Донецкая и Спортивная.
10 февраля Чернухино и Троицкое в результате боевых действий оказались полностью отрезанными от
внешнего мира.
11 февраля в результате взрыва снаряда, погиб местный мужчина, трое человек получили ранения.
Большая часть города остается без электричества, воды и газа. Оставшаяся часть жителей вынуждена
постоянно находиться в подвалах.
12 февраля в Попасной во время артиллерийского обстрела погибла женщина и получили осколочные
ранения 5 местных жителей.
Вблизи Новотошковского было найдено тело местного жителя с осколочными ранениями. Мужчина
подорвался на растяжке.
14 февраля сотрудники СБУ задержали жительницу села Тошковка, которая якобы корректировала
артиллерийский огонь боевиков по родному селу.
В результате обстрела села Новотошковское поврежден магистральный газопровод. Без газа остались
несколько населенных пунктов: Попасная, Горское, Золотое, Нижнее, Светличное.
15 февраля в результате обстрела в Попасной разбит магазин, повреждена крыша поликлиники,
разрушен частный дом по ул. Пионерская, где под завалами погибли 87-летний мужчина и 69-летняя
женщина.
16 февраля в результате обстрела Попасной пострадали район ВРЗ, улицы Космическая, Северная,
Луговая, Киевская, Макушкина, Островского, Театральная, центральный рынок, кафе «Сказка».
24 февраля в результате обстрела Попасной пострадали улицы Орджоникидзе, Стеклозаводская, Куйбышева, пер. Школьный, локомотивное депо.
27 февраля глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой создать Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, а также
Станично-Луганскую районную военно-гражданскую администрацию, Попаснянскую районную военногражданскую администрацию и Новоайдарскую районную военно-гражданскую администрацию.
Март 2015 года
2 марта в Попасной частично возобновили работу среднеобразовательные школы. В целом по району
заработали 28 школ. За несколько мирных дней — кабинеты подготовили к приему детей. Застеклили
окна, частично возобновили подачу тепла.
Три школы в районе остаются закрытыми: в селе Троицком школа не открыта, т. к. имеет значительные разрушения, а дети эвакуированы; в селе Голубовка, т. к. эта территория считается оккупированной; в городе Золотое со школой нет связи.
К этому периоду в Попасной от боевых действий пострадали 953 частных дома, 38 из них — разрушены
полностью. Повреждения имеют 104 многоэтажных дома, 14 из них — имеют сильные разрушения. Также
известно о 45 погибших мирных жителях и 98 раненых.
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2 марта боевики разрушили Свято-Троицкий храм, построенный в 1840 году в селе Троицкое. Снаряды
попали прямо в здание, пробили крышу и взорвались внутри. Алтарь полностью разбит, иконы посечены
осколками, священные книги сожжены.
6 марта в село Троицкое Попаснянского района работники «Укрпочты» в сопровождении вооруженной охраны доставили пенсию местным жителям. Была погашена задолженность за январь, февраль
и полностью за март. Люди также получили пенсию за июль 2014 года.
9 марта в Устиновке на детонаторе подорвался 13-летний мальчик.
10 марта возобновилось движение городского транспорта в Попасной. Заработал маршрут «Попасная — Горск».
13 марта в Попасной начал работать первый добровольный мобильный госпиталь им. Пирогова.
В городе остается острая нехватка медиков.
17 марта произошел подрыв железнодорожных путей около Попасной. Вследствие инцидента заблокирован один из немногих маршрутов, где была возможность осуществлять железнодорожные грузоперевозки между свободной и оккупированной частями Донбасса.

Разрушенный обстрелами мост на въезде в Попасную

Между селом Новоалександровка и Попасной на растяжке подорвался 49-летний мужчина, который
пытался пешком пройти с оккупированной на контролируемую Украиной территорию.
20 марта в Попасной идет восстанавление детских садов и школ, а жители стоят в очередях, чтобы
оплатить коммуналку. Между тем, остается проблема с поставками продовольствия в город. На блокпостах военные не пропускают машины с продуктами питания. Требуют справки из горсовета, что предприниматель работает в городе.
22 марта в микрорайоне Черемушки начаты ремонтные работы. Также в городе местные жители сообща разбирают завалы и расчищают улицы.
Город Золотое разграничили согласно Минским договоренностям. Теперь населенный пункт поделен
между контролируемой территорией и т. н. «ЛНР». Условная линия разграничения легла по железнодорожному полотну, за которой остается Золотое-5. Жители от нововведения не в восторге. «Один гоДоклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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род и вот так на две части разорвали: дети здесь, родители там или родители здесь, дети там.
Это проблемно и для людей, которые хотят в аптеку, или больницу — они все едут сюда» — из интервью с местным жителем.
27 марта обстреляли газораспределительную станцию «Карбонит» в г. Золотое-1. В результате обстрела произошло возгорание станции и была прекращена подача газа по улицам Цветочной и Солнечной.
29 марта обстреляли поселок Новоалександровка, разрушив 10 домов, несколько жителей получили
ранения.
Апрель 2015 года
3 апреля руководство «Ощадбанка» выделило 100 тысяч гривен на ремонт разрушенной школы в Новотошковке.
5 апреля село Троицкое осталось единственным населенным пунктом Луганской области без электричества.
6 апреля к контролируемой Украиной части Луганской области присоединен один населенный пункт —
Катериновка Попаснянского района. Село долгое время находилось в «серой» зоне. Там не было ни подразделений ВСУ, ни боевиков «ЛНР». Катериновка юридически принадлежала к Березовскому сельсовету, расположенному на оккупированной территории, поэтому село было отключено от финансирования.
На здании в центре села установлен государственный флаг Украины. На данный момент в селе проживает
162 местных жителей и 32 переселенца. Есть и около двадцати детей, которые не учатся, т. к. школа осталась на оккупированной стороне.
25 апреля в 9:00 в дежурную часть линейного отдела на станции Попасная поступило сообщение от работников железной дороги о том, что в 7:20 на неподконтрольной Украине территории под маневровым
тепловозом раздался взрыв. Травмы получили двое железнодорожников.
30 апреля в Золотом на растяжке подорвался гражданский, 38-летний житель Луганска.
Май 2015 года
2 мая под обстрел попал поселок Новотошковское.Несколько снарядов и мин залетели в центр поселка
и упали рядом с разрушенными ранее торговым центром и водонапорной башней.
Село Орехово, официально присоединено к подконтрольному Украине Горскому горсовету.
8 мая прокуратура Луганской области сообщила о подозрении бывшему мэру города Золотое Владимиру Кочевенко в организации проведения референдума 11 мая 2014 года. 12 мая его задержала СБУ
в Мариуполе.
13 мая закрыли последний переход в городе Золотое по распоряжению губернатора Геннадия
Москаля.
В Золотое пропускают только местных жителей. Те, кто приехал в город до введения ограничения —
оказались заблокированными. Вернуться на оккупированную территорию не могут.
«Нам туда не разрешают, этим сюда не разрешают без пропусков и все — живи, как хочешь», — из
интервью местной жительницы.
Попасть на оккупированную территорию Луганской области можно пешком или на велосипеде. Ближайший пункт пропуска — в Донецкой области в Артемовске. Это около 100 километров в одну сторону.
Люди возмущены, а чиновники — оправдываются. Мол, так пытаются бороться с контрабандой.
15 мая обстреляли из минометов село Горское.
22 мая произошел обстрел Троицкого, в результате которого пострадали шесть жилых домов.
27 мая в 4:00 утра боевики обстреляли жилой массив Попасной. Одна из мин попала в жилой дом
№ 177 по улице Воровского. Дом сгорел. Его хозяйка, 55-летняя женщина, которая пряталась в подвале,
погибла.
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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Пострадавшая от обстрелов водонапорная башня на кв. Черемушки в Попасной

Июнь 2015 года
1 июня село Катериновка официально включили в состав города Золотое в Попаснянском районе.
За время боевых действий в Катериновке повреждено 13 домов, три из которых разрушены. Из-за обстрелов погибли два человека, в том числе 7-летний мальчик.
5 июня во время выполнения сельхозработ в поле в селе Волчеяровка на взрывном устройстве подорвался водитель трактора «МТ 382», который принадлежит ООО «Стан».
6 июня на линии разграничения жителям оккупированной Новоалександровки боевики запретили
выезжать из села.
В Катериновке на самодельной растяжке подорвался пастух. 54-летний местный житель выгонял стадо
коров на пастбище в сторону Попасной и зацепил растяжку с гранатой, которая взорвалась.
10 июня боевики «ЛНР» перекрыли переход в населенном пункте Родина. Вооруженные люди не пропускают ни пешеходов, ни велосипедистов, ни автомобили.
12 июня около 2 часов ночи взорван путепровод с железнодорожными путями возле Попасной.
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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14 июня в городе Золотое артиллерийские снаряды разрушили два частных дома. Один дом был пустой, а во втором пряталась женщина с ребенком, но они успели спрятаться в подвал.
16 июня 83-летний житель пгт Новотошковское подорвался на растяжке.
18 июня во время обстрела села Троицкое погиб местный житель.
19 июня обстреляли Попасную из установок «Град». Зафиксированы прямые попадания в двухэтажный и пятиэтажный дома на ул. Мироновской.
20 июня примерно в 16.30 взорван автомобильный мост через реку Лугань, который находится между
улицами Осипян и Фрунзе в поселке Троицкое.
В результате подрыва моста на окраине Троицкого проезд транспорта в это село заблокирован.
Июль 2015 года
2 июля на восстановление инфраструктуры города Попасная из госбюджета выделено 10 789 886 гривен.
Из этих денег 3 806 846 гривен планируется потратить на восстановление десяти наиболее пострадавших от обстрелов многоквартирных домов.

Восстановленный подъезд в многоквартирном доме по ул.Мироновская в Попасной

Почти семь миллионов направят на ремонт дорог, а около 150 000 — на наружное освещение.
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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17 июля около 20:00 при обстреле поселка Новотошковка противотанковая ракета попала в водонапорную башню. Еще один снаряд ПТУР взорвался во дворе частного дома, где живет многодетная семья.
В результате обстрела осколочные ранения получила местная жительница.
19 июля обстреляли Попасную, в результате чего зафиксированы прямые попадания в двухэтажный
и пятиэтажный дома на ул. Мироновской, что привело к их повреждению. В зданиях был недавно закончен ремонт.
31 июля село Тошковка подверглось обстрелу, в результате чего осколочное ранение получил 23-летний парень. Кроме этого, в соседнем доме на пожилую женщину посыпалась кровля, в результате она
получила ранения лица.
Также повреждены 6 домов, из них полностью 3 разбиты (улицы Мичурина и Горького). На некоторых
улицах перебиты линии энерго- и газоснабжение.
Август 2015 года
7 августа с 2:20 до 2:40 боевики «ЛНР» из артиллерии обстреляли окраины города Попасная.
По сообщениям местных жителей, снаряды разрывались в районе Вагоноремонтного завода и расположенных рядом с ним дач. Пострадал дом № 6 по улице Менделеева и дом на улице Шолохова, где был
перебит газопровод.
8 августа в селе Боброво во время обхода территории работник строительной площадки фортификационных сооружений подорвался на растяжке.
15 августа местные жители Золотого-4 сообщают, что около поселка существует неофициальный пункт
перехода в сторону оккупированного Первомайска.
По словам людей, через него с территорий, захваченных боевиками «ЛНР», на местный рынок ежедневно приходит более 200 человек.
Люди переходят через линию разграничения по тропинке через минное поле. Боевики пропускают
с освобожденной части территории на окупированную только тех, кто там зарегистрирован, рассказывают они.
17 августа в городе Золотое-4 во время обстрела одна из мин залетела на детскую площадку.
21 августа Попасная в течение трех часов находилась под огнем. В результате обстрела жители
двух улиц остались без газа и электричества. Один из снарядов упал возле исполкома и посек его
осколками.
В Золотом-4 произошел сильный минометный обстрел, в результате которого повреждены два дома
по ул. Павлика Морозова, в которые снаряды уже попадали ранее. Также ранен мужчина.
27 августа под обстрел попало село Орехово. От попадания снаряда начался пожар в летней кухне на
улице Центральной. Осколки стекла ранили пожилого мужчину.
Октябрь 2015 года
6 октября группа вооружённых людей с шевронами полка «Днепр 1» провела обыски в домах жителей село Троицкое. В ходе обыска были проверены документы у каждого жителя. «Если им не открывали дверь, они использовали силу для проникновения в дома, в том числе, ломали двери и выбивали
окна», — сказано в отчёте СММ ОБСЕ.
7 октября сторож церкви Трех Вселенских Святителей в городе Попасная Ж. был расстрелян украинским военным. Вскрытие показало, что в теле было семь пуль из пистолета Макарова: попадания в висок,
челюсть, шею, бедро и руку.
10 октября представители самопровозглашенной «ЛНР» захватили несколько помещений предприятия «Шахта «Первомайская» ГП «Первомайскуголь» в городе Золотое-5.
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14 октября в городе Золотое-4 в результате подрыва на взрывном устройстве получил смертельные
ранения 44-летний электрик, житель с. Катериновка. Погибший работал на шахте электриком в связи
с чем в этот день совершал обход воздушной линии электропередач с целью выявления повреждений.
19 октября около города Горское женщина подорвалась на растяжке.
Январь 2016 года

В Попасной работает неофициальный пункт пропуска между контролируемой и оккупированной территориями. «Дорога жизни» — так называют местные жители незаконные тропинки, их
связывающие. В районе улицы Бахмутской люди с оккупированных Первомайска, Стаханова,
Алчевска и других городов, проходят в город, чтобы обеспечить себе существование. Рискуя
собственной жизнью, люди идут за продуктами, медикаментами, лекарствами, в Пенсионный
фонд, в больницу и для решения других жизненных проблем.
Февраль 2016 года
Идет подготовка к открытию КПВВ в Золотом. Около поселка продолжает активно работать неофициальный проход с оккупированных территорий. В полиции отмечают, что сплошной пеший поток идет
утром на территорию, подконтрольную правительству. После обеда и до конца дня этот поток возвращается на территорию, подконтрольную боевикам.
11 февраля шахта Горская на грани закрытия. Для запуска новой лавы у правительства нет денег. Горняки остались без господдержки. Зарплату получают почти в два раза меньше и с перебоями.
18 февраля боевики заняли село Новоалександровка, которое до этого находилось в «серой зоне».
23 февраля прошла встреча руководства Луганской ОВГА с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, которые в связи с планируемым открытием КПВВ, готовы организовать дополнительный офис Миссии в Попаснянском районе.
Март 2016 года
29 марта в результате обстрела пострадали двое гражданских: один — в с. Новоалександровка от выстрела снайпера, другой — в с. Троицкое в результате подрыва на взрывном устройстве.
31 марта власти области совместно с пограничниками открыли КПВВ «Золотое». В сторону неподконтрольной территории пошли первые пешеходы и поехали первые автомобили. Но через некоторое время автомобили вернулись — оказалось, что дорога на стороне самопровозглашенной «ЛНР» перекрыта
железобетонным забором. Гражданским, которые хотели пересечь пункт пропуска отказали, сообщив,
что приказов о пропуске не поступало.
В самопровозглашенной «ЛНР» утром 31 марта сообщили о возможных провокациях на открывающемся КПВВ «Золотое» и призвали граждан повременить с пересечением линии разграничения.
Около 17:00 МГБ самопровозглашенной ЛНР сделало заявление по поводу пункта пропуска «Золотое».
«Сегодня, 31 марта 2016 года, Украина в одностороннем порядке открыла автомобильный пункт
пропуска в населенном пункте Золотое Луганской области.
Данное действие не было согласовано с властями Луганской народной республики и носит провокационный характер. Кроме того, мост, который собираются задействовать для пропуска, технически и инженерно не готов служить коридором для проезда автотранспорта.
Также следует учитывать, что близлежащая территория пункта пропуска не разминирована
и содержит большое количество растяжек и фугасов, что может стать причиной смерти гражданского населения при пересечении линии соприкосновения.
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Страница 43

Несмотря на это, украинская сторона, обвиняя ЛНР в нежелании соблюдать условия Минских соглашений, продолжает подвергать опасности жизни своих граждан», — заявили в самопровозглашенной ЛНР.
КПВВ «Золотое» не работает и по состоянию на ноябрь 2017 года.

Территория неработающего КПВВ «Золотое»

С августа 2015-го по март 2016-го восстановлено 39 многоквартирных домов в Новотошковском.
За этот же промежуток времени частично восстановлено здание местной школы. Местные жители уверяют мониторов в том, что средства, выделенные на восстановление разрушенного жилья, разворованы
местной властью.
Апрель 2016 года
8 апреля мэру города Попасная Юрию Онищенко объявили о подозрении в связи с проведением сепаратистского «референдума». Служба безопасности задокументировала противоправную деятельность
городского головы, который в марте-мае 2014 организовал так называемый «референдум», и сам зачитывал решение облсовета о проведении этого «референдума».
14 апреля местные жители готовят митинг в поддержку городского головы.
15 апреля в поселке Троицкое на растяжке в собственном дворе подорвался местный житель.
Май 2016 года
10 мая суд приговорил экс-мэра города Золотое Владимира Кочевенко к двум годам лишения свободы
за организацию референдума о провозглашении «ЛНР».
13 мая местные жители села Троицкое показали наблюдателям СММ мины-ловушки, находившиеся
вблизи жилых домов.
13 мая в психоневрологический интернат города Попасная начали возвращать пациентов, которые
были эвакуированы в период активных боевых действий в 2015 году. Силами персонала интерната проДоклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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водится ремонт поврежденных артиллерией корпусов. Основная проблема интерната — транспорт, так
как машины «скорой помощи» были уничтожены во время боев.
23 мая в районе поселков Троицкое и Калиново на растяжке подорвалась женщина 1966 г. р. С диаг
нозом: минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, туловища, конечностей,
перелом костей левой голени, ранение левого глаза, травматический шок госпитализирована в реанимационное отделение ЦГБ им. Титова.
Июнь 2016 года
8 июня в поселке Новотошковское местные власти запустили программу «Гуманитарная помощь за
работу». Отработав на благо поселка, жители получают деньги на карточку и могут приобрести продукты
и бытовую химию в одном из магазинов Лисичанска.
9 июня жители Троицкого выражают обеспокоенность заселением военнослужащих ВСУ в частные
дома, а также требуют конкретных действий по разминированию территорий.
СММ ОБСЕ способствовует налаживанию диалога между жителями и командиром батальона ВСУ, целью которого было повышение уровня осведомленности о минной опасности среди местного населения.
Обстановка разговора была напряженной, поскольку жители выражали свое недовольство по поводу
мин-ловушек в жилых домах, общей ситуацией с безопасностью и тем, что военнослужащие заселяются
в частные дома. Местные жители рассказывают представителям СММ о нескольких случая заселения военными домов.
17 июня в городе Попасная двое подростков 2006 годов рождения пострадали от взрыва запала гранаты, который нашли в сквере.
18 июня трое жителей убиты и двое ранены в ходе пьяной разборки между украинскими военнослужащими в центре города Попасная.
30 июня по заверениям СММ ОБСЕ жители Золотого-4 и Золотого-5 два месяца живут без света и водоснабжения.
Июль 2016 года
12 июля в Новотошковском силы АТО устроили «комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям».
В мероприятиях принимали участие сотрудники Попаснянского отдела полиции совместно с подразделениями Службы безопасности Украины и представителями военно-гражданской администрации.
Правоохранители искали также лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков и выявления запрещенных предметов и веществ.
15 июля в «серой зоне» в районе Золотого-4 на взрывном устройстве подорвалась 61-летняя женщина.
17 июля в общеобразовательной школе села Троицкое завершены ремонтные работы в комнатах детского сада.
19 июля минометный осколок попал в живот 61-летнему жителю города по улице Берестовой. Также
обстрелом повреждена крыша дома на ул. Пушкина. Хозяева прятались в подвале и не пострадали.
В районе города Золотое на растяжке подорвалась семейная пара переселенцев из Алчевска — мужчина 1964 года рождения и женщина 1970-го.
Август 2016 года
2 августа результате обстрела был поврежден дом в селе Троицкое.
16 августа в с. Врубовка в результате обстрела повреждены пять жилых домов, одно пятиэтажное здание было разрушено.
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17 августа в городе Попасная саперы целенаправленно взорвали водонапорную башню, которая поставляла воду жителям микрорайона Черемушки.
На месте взорванной башни планируют построить две новые. Деньги на снос и строительство выделил
Международный Красный Крест.
По данным чиновников Попаснянского района, за «спокойный» период удалось восстановить около
80–90% поврежденного жилья. В многоэтажках, в основном, остались не завершенными или еще не начатыми отделочные работы.
В Попасной за время активной фазы боевых действий было полностью разрушено 58 домов. Повреждено — около двух тысяч.
22 августа в Золотое-4 отказалась выезжать «скорая помощь» из-за боевых действий в том районе,
в результате от огнестрельного ранения скончалась местная жительница. Около 22.00 женщина 58 лет
получила огнестрельное ранение. Она умерла в 22.20, поскольку пуля, прострелив правую руку, попала
в грудную клетку. По словам собеседника, сына погибшей, он вызвал «скорую помощь», но та отказалась
приехать из-за боевых действий в районе.
23 августа в Золотом-4 жители собрались на стихийный митинг возле блокпоста военнослужащих ВСУ
на въезде в населенный пункт.
Согласно сообщению, в акции протеста участвуют примерно три десятка местных жителей, в основном, женщины. Люди объяснили, что их сильно напугали ночной обстрел и гибель пожилой женщины.
Люди требуют, чтобы украинские военные покинули Золотое-4. Многие из пришедших жителей
утверждали, что якобы именно военные Вооруженных сил Украины ночью обстреляли поселок.
Сентябрь 2016 года
7 сентября в рамках работы экономической подгруппы в Минске достигнута договоренность о запуске
железнодорожных перевозок на ветке Попасная — Стаханов.
Также речь шла об окончательном восстановлении и запуске перегона Никитовка — Майорск. Работа
этих двух направлений необходима для поставок угля на украинские ТЭЦ.
18 сентября в школах Новотошковского и Золотого установили защитные пленки и сендвич-панели на
окна. Это поможет сохранить жизни и здоровье школьников во время обстрелов.
За год при финансовой поддержке Международного комитета Красного Креста усилили безопасность
восьми учебных заведений, находящихся на линии разграничения.
21 сентября в рамках работы международных договоренностей замглавы Луганской ОГА Юрий Клименко провел совещание в Попасной о возможности запуска железнодорожного сообщения «Кадиевка — Попасная» и обустройстве пункта пропуска и оформления груза. Признано, что в удовлетворительном состоянии находится свыше 90% путей. Отремонтирован участок железнодорожного направления
«Попасная — Марьевка», где выявлено 8 повреждений. Принято решение о начале с 21 сентября 2016
аварийно-восстановительных работ на этом участке и завершения их ориентировочно до конца недели.
26 сентября 2016 года ООО «ЛЭО», мотивируя свои действия имеющейся задолженностью по оплате
за потребленную электрическую энергию, отключило производственные участки КП «Попаснянский районный водоканал».
Это поставило под угрозу возможность поставки качественной воды потребителям, среди которых
24 объекта социальной сферы, в том числе 12 детских садов, 8 общеобразовательных школ, 4 медицинских учреждения.
30 сентября прокуратурой Луганской области открыто уголовное производство по факту отключения
электроснабжающей организацией-монополистом ООО «ЛЭО» производственных участков КП «Попаснянский районный водоканал» от электроснабжения. Производство открыто по факту злоупотребления
должностными лицами ООО «ЛЭО» своими полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.
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Октябрь 2016 года
1 октября неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон на определенные представителями
ОБСЕ конкретные позиции. После соответствующего сигнала военнослужащие, которые несут службу на
наблюдательных постах, отошли на определенные рубежи.
7 октября согласно информации ОБСЕ представитель ВСУ проинформировал СММ о том, что работы
по разминированию проводиться не будут, так как военнослужащим не разрешено находиться на участках разведения.
Вместе с тем, на оккупированной территории коридора Золотое-Первомайск боевики на блокпосту
сообщили наблюдателям СММ об отсутствии информации о возможном открытии коридора и приказов
о разминировании.
Руководитель Попаснянской районной военно-гражданской администрации Валерий Куликов сообщил, что после двух лет простоя рабочие приступили к восстановлению железнодорожного полотна на
участке Попасная — Кадиевка (Стаханов), открытие которого обсудили участники трехсторонней встречи
в Минске. Речь идет о возобновлении и запуске железнодорожных грузовых перевозок, но не о пассажирском сообщении.
Вместе с этим обострилась ситуация на шахте «Горская». Зарплату рабочим не выплачивают уже более двух месяцев. У шахтеров голодные обмороки.
После боевых действий в районе Попасное-Золотое, на территории, контролируемой Украиной, из
холдинга «Первомайскуголь» остались четыре шахты.
15 октября житель г. Золотое был ранен осколками в собственном доме.
16 октября в результате обстрела Попасной поврежден фасад центральной районной больницы, выбиты стекла и окна, снаряд разорвался во дворе больницы. Взрывом также повреждена газораспределительная станция. Кроме больницы и станции, пострадали здания по ул. Циалковского. В частности, снаряд попал в крышу жилого дома, в результате чего были повреждены несущие конструкции и нанесен
ущерб квартире.
25 октября в результате взрыва снаряда во дворе дома по ул. Гагарина травмы в виде минно-взрывной травмы скуловой области получил 15-летний парень. Также взрывом повреждены два дома, ворота
гаража, забор, окна, летняя кухня и автомобиль ВАЗ 2109 на ул. Гагарина.
В то же время, в результате обстрелов сгорели хозяйственные постройки по ул.Киевская, повреждены
крыша гаража, ограждение по ул.Киевская, водонасосная станция, окна в пятиэтажном доме и автомобиль ВАЗ 2199, который был припаркован рядом с домом.
Ноябрь 2016 года
9 ноября житель Золотого получил ранение, подорвавшись на неустановленном предмете.
12 ноября утром подвергся обстрелу жилой массив садового огородничества «Криничное» вблизи
г. Попасная. В результате прямого попадания разрушен жилой дом, а также повреждена линия электропередач, из-за этого жилой массив полностью обесточен.
23 ноября украинские пограничники приступили к оформлению людей и транспортных средств через
контрольно-пропускной пункт въезда-выезда «Золотое».
Но украинская сторона не гарантирует, что пропуск людей и транспорта осуществляется с другой стороны линии разграничения. Поэтому речь не идет о возобновлении полноценного пропуска.
В свою очередь представители самопровозглашенной «ЛНР» со своей стороны не стали пропускать
граждан и транспортные средства.
Боевики «ЛНР» не желают открывать пункт пропуска в Золотом и настаивают на открытии пункта пропуска в городе Счастье. Поскольку, по их словам, дорога, соединяющая Золотое и Первомайск, якобы находится в аварийном состоянии. Вместе с тем, наблюдатели ОБСЕ заявляют, что на днях они впервые
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смогли проехать по дороге, соединяющей прифронтовой город Золотое, что на Луганщине, с подконтрольным боевикам «ЛНР» Первомайском, именно в том месте, где планируется движение автомобилей
в связи с открытием КПВВ «Золотое».
23 ноября руководство Луганской ОВГА обращается к международным организациям с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг ситуации с КПВВ «Золотое».
Трехсторонняя контактная группа предварительно договорилась об открытии КПВВ «Золотое» в Луганской области до 10 декабря 2016 года. 28 ноября главарь боевиков самопровозглашенной «ЛНР»
Игорь Плотницкий пояснил нежелание открывать пункт пропуска через линию соприкосновения в районе Первомайск — Золотое тем, что «украинская сторона» якобы намерена «использовать это в военных
целях».
Глава «ЛНР» заявляет, что они согласны, чтобы сначала были открыты пункты пропуска Счастье,
Станица Луганская (имеется в виду пропуск авто). А потом и Золотое.
Декабрь 2016 года
17 декабря Попасная может остаться без воды и тепла. Местный водоканал могут обесточить за долги.
Если это произойдет, без воды могут остаться как населенные пункты на подконтрольной правительству
территории, так и около 1,2 миллиона человек, которые оказались на временно неподконтрольных Украине территориях.

Территория Попаснянского водоканала в Белогоровке

Накопились эти долги у предприятия, поскольку 90% переработанной воды водоканал поставляет на
оккупированную территорию, а оттуда не поступает оплата. За период с 1 июля 2015 до 1 декабря 2016 долг
КП «Попаснянский райводоканала» перед ООО «ЛЭО» составил 124 миллиона гривен. 30 декабря в селе
Троицкое больше недели нет электричества и воды в результате повреждений, вызванных обстрелом.
Январь 2017 года
Исполком городского совета продолжает работу по составлению перечня домов частного сектора, которые будут восстановлены в 2017 году благотворительными фондами.
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Согласно действующему проекту Норвежского совета по делам беженцев, в 2017 году в Попасной планируется восстановить около 20 домов частного сектора полностью или частично разрушенных в результате боевых действий.
25 января бывшие участники АТО приступили к третьему этапу блокады торговли с оккупированными
районами Луганской и Донецкой областей.
Заблокирована железная дорога Луганск — Лисичанск — Попасная на участке Горское — Золотое.
В результате действий АТОшников было заблокировано движение 12 поездов с общим количеством
700 вагонов.
31 января бывшие участники АТО, которые организовали блокаду неподконтрольных территорий Донбасса, обещают уничтожить железнодорожные магистрали в случае силовой ликвидации их
редутов. На блокируемом АТОшниками участке железной дороге неизвестные срезали рельсы на
Попасную.

Представители «блокады»

Февраль 2017 года
1 февраля в селе Врубовка Попаснянского района в результате обстрела выбито более 20 окон в средней школе. Также зафиксированы попадания в дома по ул. Щорса 2, крышу жилого дома № 14 по ул. Пархоменко и постройки во дворе дома № 29 по ул. Пархоменко.
11 февраля жители Попасной сообщают, что подали в правоохранительные органы Украины более
15 заявлений о мародерстве и незаконном занятии бойцами ВСУ частных домовладений.
16 февраля участники акции по торговой блокаде Донбасса установили блокпост на автомобильной
дороге около поселка Золотое Луганской области.
Активисты заявляют, что в ближайшее время планируют установить блокпосты и на других автомобильных трассах.
Петр Порошенко в свою очередь заявляет, что Украина не откажется от угля с оккупированных территорий.
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Март 2017 года
1 марта в результате обстрела города Золотое-4 повреждения получили жилые дома, в которых повылетали стекла, по ул. Нахимова, 9/2, 10/2, 14/2, ул. Комсомольская, 11/2, ул. 2я Свободная, дома с 77 по
94, ул. Полевая, дома 5, 8. Также ранен житель г. Золотое-4, 1992 года рождения.
4 марта возобновил движение локомотив и 57 пустых вагонов, которые были заблокированы 25 января посторонними лицами на перегоне Шипилово-Светланово участниками блокады.
22 марта частично взорван мост, соединяющий Золотое-4 и Золотое-5 (между шахтой Родина и хутором Свободный). Автомобильное сообщение ограничено.
Апрель 2017 года
4 апреля 64-летняя жительница села Троицкое госпитализирована в больницу города Попасная с диагнозом «осколочное ранение обеих ног». Телесные повреждения женщина получила в районе села Троицкое в результате подрыва на растяжке.
7 апреля «Укрзализныця» назначила новый пригородный поезд сообщением Северск — Попасная,
который будет курсировать ежедневно, кроме субботы.
30 апреля обстрелу подверглось кладбище в городе Попасная. В результате обстрела разрушено и повреждено 21 захоронение.

Заминированное кладбище в Попаснянском районе

Май 2017 года
8 мая окрестности Попасной и сам город обстреляли из крупнокалиберных минометов.
В результате обстрела уничтожен автомобиль, перебита линия электропередач жилого дома на улице
Первомайской, 144а, а в доме напротив выбиты окна. Также окна повреждены в доме по адресу Грушевского, 241.
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14 мая местные жители Попасной жалуются, что украинские военные все чаще незаконно занимают
жилые дома в городе. Мониторами ХПГ зафиксировано 11 таких случаев.
23 мая жительница г. Горское 1984 г. р., заявила о пропаже своей родственницы, гражданки 1995 г. р.,
жительницы с. Орехово. Утром 15.05.2017 последняя выехала в Попасную для получения материальной
помощи матери-одиночке, оставив ребёнка на попечительство соседки. В течение утра потерпевшая несколько раз звонила узнать о самочувствии дочери. Последний звонок от неё поступил в 11–22: женщина
сообщила, что стоит на остановке и ждёт автобус. Но домой потерпевшая не вернулась, на связь не выходит. Мобильный телефон отключён.
По свидетельствам односельчан, возвращавшихся тем же маршрутом, приблизительно в 11-40 возле
потерпевшей остановился автомобиль — внедорожник с эмблемами батальона «Киевская Русь». Пассажиры автомобиля о чём-то спросили женщину, но та вместо ответа резко отвернулась в сторону. Тогда из
автомобиля выскочили двое людей в военной форме и, заломив потерпевшей руки за спину, затолкали
её в салон. После чего автомобиль скрылся в неизвестном направлении.
Июнь 2017 года
7 июня власти рассматривают вопрос об эвакуации детей из поселка Новотошковское из-за обстрела.
В результате обстрелов в поселке поврежден водопровод, осколками посечены здания.
Июль 2017 года
7 июля, в 5.30 утра в городе Золотое-5 на растяжке подорвалась пенсионерка 1939 года рождения. Она
получила минно-взрывные травмы поперечной области справа и правой голени.
9 июля в Золотом результате обстрелов повреждено несколько зданий по улице Партизанской и Октябрьской.
10 июля вследствие обстрела города Золотое-4 были повреждены окна и крыши двух домов по
ул. 2-я Свободы.
15 июля в подконтрольных правительству частях города Золотое-4 возникли сложности с энергоснабжением в результате обстрела 12 июля.
16 июля обстрелян жилой сектор населенного пункта Золотое. В результате обстрела были секущиеся повреждения осколками стен и выбиты стекла в жилых домах по улицам Нахимова, Партизанской
и Пролетарской. В доме по улице Островского повреждена крыша и окна. В доме по улице Студенческой
противотанковая граната пробила крышу, а на огороде разорвалась 82 мм мина.
Август 2017 года
2 августа вечером в результате обстрелов была повреждена крыша жилого дома в селе Екатериновка.
3 августа в районе с. Новоалександровка во время обстрела ранения получил 70-летний мужчина.
6 августа результате обстрела в селе Катериновка посечен осколками дом местного жителя и повреждены линии электроснабжения по ул. Петровского.
7 августа в результате обстрела поселка Новоалексадровка, осколочные ранения получил местный
житель.
Правозащитникам стало известно, что 7 августа в городе Золотое-4 по ул. Партизанская в квартиру
местных жителей самовольно вселились украинские военные. В этот день хозяйка квартиры вместе с супругом вернулась из отпуска. Возмущение супружеской пары достигло предела, когда люди в военной
форме не пустили семью в подъезд, где находится их квартира.
Доклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н

Страница 51

На вопросы семьи о причинах отказа в доступе к своему жилью, военные ответили, что теперь это
военный объект, подвал заминирован и жильцам тут делать нечего. Далее супруги были вынуждены две
ночи с 7 по 10 августа провести в сарае около собственного дома.
В городе Попасная по ул. Парусовка и вплоть до села Новоалександровка возникли пожары. Как сообщили местные жители, пожарные из Попасной не стали выезжать в Новоалександровку.
9 августа, в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что госпитализированы гражданские: мужчина с диагнозом огнестрельное ранение правой голени и женщина с телесными повреждениями в виде огнестрельных ранений, которая умерла в больнице от полученных ран.
Пострадавшая женщина в с. Троицкое праздновала день рождения со своим 29-летним мужем. В это
время пришли военнослужащие, они вместе употребляли спиртные напитки. Позже между одним из военнослужащих и семьей потерпевших возник спор, который впоследствии перерос в драку. Конфликт
перешел за пределы двора, где один из гостей сделал несколько выстрелов из автомата, в результате
чего была ранена женщина и ее муж.
11 августа в городе Попасная закрыли одну из школ. СММ ОБСЕ посетила упомянутую школу. Наблюдатели увидели 30–35 военнослужащих Вооруженных сил Украины, несколько военных грузовиков, а также кран и гражданске грузовики, которые использовались для проведения строительных работ во дворе
школы.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины устанавливали рядом со зданием школы знак с надписью
«входа нет — доступ запрещен»
Директор школы сообщил членам патруля СММ, что неделю назад военно-гражданская администрация Попасной проинформировала его о запланированном закрытии школы, учитывая уменьшение количества учеников. По его словам, до начала конфликта в школе обучалось 110 учеников, а сейчас их
осталось 59.
11 августа травмирован 30-летний житель Горского, который пытался разобрать гранату.
Ноябрь 2017 года
7 ноября в «серой зоне» около города Золотое военные обнаружили останки 80-летнего мужчины,
пропавшего без вести год назад, когда возвращался от родных из Лисичанска домой в Алчевск. Погиб
мужчина в результате подрыва на фугасе.
13 ноября в городе Попасная были задержаны двое военнослужащих, которые нанесли телесные повреждения гражданской женщине. Двое военнослужащих самовольно покинули расположение воинской
части А-3715, при этом захватили с собой два автомата Калашникова. Бойцы вызвали такси и пытались
уговорить водителя, чтобы он отвез их в Харьков — в объезд блокпостов. Водитель отказался, так как это
очень рискованно. В итоге он доставил военных на ж/д станцию города Попасная. Там бойцы приобрели
алкоголь и около семи часов утра зашли в подъезд многоэтажки и стали стучать во все двери на их пути.
На седьмом этаже им открыла пожилая женщина — военные открыли стрельбу из автоматов Калашникова. После чего они выбежали из подъезда, начали стрелять в воздух, потом зашли в соседний подъезд.
На лестничном пролете их и задержали правоохранители, прибывшие на вызов.
63-летняя женщина с огнестрельным ранением ноги была госпитализирована в местную больницу.
17 ноября в результате обстрела г. Попасная повреждены хозяйственные постройки по ул. Водопроводная, выбиты окна в здании Попаснянского отдела полиции, а также повреждены линии электроснабжения, из-за чего без электричества осталось 128 домов.
В результате обстрела малолетняя девочка получила ранения в виде резаной раны первого пальца
левой стопы.
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Часть 10

Правовые процедуры, инициированные
по результатам мониторинга
Ранения и смерти мирных жителей в результате артиллерийских обстрелов
Юристы ЦСЗ ведут 11 дел по ранениям и смертям гражданских лиц в результате неизбирательных артиллерийских и минометных обстрелов в Попаснянском секторе. Из них 7 дел ведутся в отношении смертей и 4 дела в отношении ранений мирных жителей. Многие дела касаются обстрелов, жертвами которых
стали два и более человека (муж и жена, братья, дедушка и внук). Итого, жертвами боевых действий
в делах, которые ведутся ЦСЗ ХПГ, стали 16 жителей Попаснянского района (из них 12 человек погибли
и 4 были ранены). Ниже приводятся примеры.
1. Л. против Украины
Заявитель, госпожа Л. — одинокая пожилая женщина, которая живет в поселке городского типа
(далее — пгт. ) Нижнее Попаснянского района.
Около 6.30 утра 16 января 2015 года заявитель спала у себя дома. Внезапно со стороны пгт. Фрунзе
Луганской области (территории, контролируемой «ЛНР») произошел артиллерийский обстрел Нижнего.
Один из снарядов попал в дом заявителя.
Заявитель сразу после взрыва потеряла сознание. Очнулась она в больнице города Лисичанск. Как
оказалось, после обстрела соседи нашли ее под завалами дома и доставили в больницу. Заявитель получила закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения левой голени.
В больнице Л. находилась неделю, после чего вернулась в поселок Нижнее. Оказалось, что в результате попадания снаряда начался пожар. Поскольку обстрел продолжался и пожарные долго не могли
приехать, дом заявителя полностью сгорел, вместе со всеми вещами, бытовой техникой и мебелью. Заявитель с помощью волонтеров арендовала комнату, где живет по сегодняшний день. Какой-либо компенсации от государства она не получала.
Заявитель обратилась за правовой помощью к членам мониторинговой группы ХПГ, которые впоследствии передали материалы юристам ЦСЗ.
Расследование данного события было начато милицией в день случившегося обстрела, но в последующем следственные действия не проводились. Заявителя в качестве потерпевшей не допрашивали,
судебно-медицинская экспертиза ее телесных повреждений не проводилась, не проводился даже опрос
соседей.
Заявитель также сообщила о случившемся в Следственный комитет Российской Федерации (далее —
СК РФ). Поселок Фрунзе (откуда вёлся обстрел) с лета 2014 года находится под контролем т. н. «ЛНР»,
которая, в свою очередь, контролируется Российской Федерацией, что было признано Парламентской
ассамблеей Совета Европы. Учитывая это, заявитель полагает, что РФ осуществляла эффективный контроль на данных территориях в момент происшествия. Посему правоохранительные органы этой страны
должны были провести расследование случившегося. Следователь СК РФ предоставил заявителю формальный ответ о том, что с целью проверки указанных в ее обращении сведений был подготовлен запрос
в компетентные органы Украины.
Учитывая то, что следственные органы Украины и России не провели эффективное расследование
события, юристы ЦСЗ составили заявление в ЕСПЧ по факту нарушений Российской Федерацией и Украиной статей 2, 3, 8 и 13 Конвенции, а также статьи 1 Протокола 1 Конвенции.
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2. Дело Ч.
Господин Ч, далее — заявитель, проживает в частном доме в городе Попасная Луганской области. Вместе с заявителем жили его пожилой отец, жена и двое детей.
Город Попасная находится на расстоянии менее 15 километров от города Первомайск (подконтрольный боевикам т. н. «ЛНР»). Ввиду этого, артиллерийские обстрелы восточной части Попасной со стороны
Первомайска имеют систематический характер.
24 января 2015 года в обеденное время случился артиллерийский обстрел Попасной. Один из снарядов попал прямо во двор дома заявителя, где в тот момент находился его отец. После попадания загорелся гараж. Заявитель сначала бросился к отцу, но, увидев, что тот уже мертв, кинулся тушить пожар.
В итоге заявитель получил ожоги ног ІІ–ІІІ степени, а гараж полностью сгорел вместе со скутером и другим имуществом, что находилось в нем.
Уголовное расследование этого события было начато в тот же день. Однако заявителя в последующем
ни разу не приглашали для проведения следственных действий. Лишь спустя два с половиной года материалы уголовного производства были переданы по подследственности в Службу безопасности Украины,
о чём заявитель был уведомлен. Это говорит о том, что расследование обстоятельств смерти отца заявителя все это время не велось.
В дальнейшем заявитель обратился к юристам ЦСЗ с просьбой помочь ему в его попытках добиться
проведения надлежащего расследования смерти его отца и разрушения его имущества. Юрист составила ему два ходатайства по ознакомлению с ходом расследования, которые следователь СБУ оставил без
ответа.
Заявитель полагает, что эффективный контроль над территорией Первомайска осуществляет Российская Федерация (см. описание Л. против Украины). Поэтому он подал в СК РФ заявление о преступлении,
в котором сообщал о случившемся. Однако, ответа на него он еще не получал.

Мирные жители, получившие ранения на «растяжках»,
установленных возле мест их проживания
или на их регулярных маршрутах
1. Дело М.
Господин М., далее — заявитель, проживает в городе Золотое-4 Попаснянского района Луганской области.
С 2014 года и по настоящее время город Золотое является одним из рубежей вооруженного противостояния подразделений Вооруженных сил Украины и боевиков самопровозглашенной «ЛНР». Восточные кварталы города вокруг железнодорожной станции Марьевка находятся под контролем т. н.
«ЛНР». Местные жители, чтобы попасть в захваченную боевиками часть города (к родным, на работу
или по другим причинам), вынуждены использовать тропинки, на которых нет военных пунктов пропуска. Очень часто такие пути в зоне конфликта минируются и на них подрываются местные жители.
Около 9 часов утра 8 ноября 2016 года заявитель пошёл с матерью к тётке, дом которой находится
в той части г. Золотое, которая контролируется боевиками «ЛНР». Не доходя 50 метров до места, заявитель попал на «растяжку». Произошел взрыв. Заявитель получил следующие ранения: «осколочное
ранение правого глаза с разрушением глазного яблока, размозжением верхнего и нижнего век. Закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Огнестрельный осколочный перелом нижней челюсти справа, скуловой дуги справа. Множественные осколочные раны области грудной клетки,
правого плеча».
Уголовное производство по расследованию ранения заявителя было открыто в день инцидента.
Тем не менее, допрос его в качестве потерпевшего не проводился, и какая-либо информация по расслеДоклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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дованию ему не сообщалась. В последующем заявитель подавал ходатайства по ознакомлению с ходом
расследования, однако ответов на них не получал.
Взрыв произошёл на территории, эффективный контроль над которой осуществляет Российская Федерация посредством поддержки т. н. «ЛНР». Поэтому заявитель обратился с заявлением о преступлении
в СК РФ.
Заявитель обратился к мониторинговой группе ХПГ с просьбой предоставить ему правовую помощь.
Материалы были переданы юристу ЦСЗ, который готовит заявление в ЕСПЧ против Российской Федерации и Украины на нарушение прав, предусмотренных статьями 2 и 3 Конвенции.

Смерть мирных жителей в результате огнестрельных ранений
из стрелкового оружия
1. Дело С.
Господин С., в дальнейшем — заявитель, проживал вместе с матерью в частном доме в городе Золотое.
22 августа 2016 года в 22.00 заявитель и его мать разошлись по своим спальням. Внезапно заявитель
услышал звон выбитого стекла в соседней комнате. Он вошёл туда, и увидел, что у его матери, лежащей
на кровати под окном, на руке и ночной сорочке кровь. После уже он обнаружил, что пуля пробила окно,
руку его матери и вошла в грудную клетку. От ранения мать заявителя умерла на месте.
23 августа 2016 года в дом заявителя прибыла следственная группа, провели осмотр места происшествия и забрали тело матери. Больше заявителю ничего о расследовании не сообщали, для проведения
следственных действий его к следователю не приглашали.
Летом 2017 года заявитель обратился за правовой помощью в Харьковскую правозащитную группу.

Повреждение и захват имущества гражданских лиц в зоне АТО
1. Дело П.
Господин П., далее — заявитель, вместе со своими женой, сыном и дочерью живет в частном доме
в пгт. Нижнее Попаснянского района.
16 января 2015 года в результате артиллерийского обстрела дом заявителя был поврежден осколками
и взрывной волной. Сам заявитель вместе с семьей во время обстрела находились в подвале. В результате обстрела осколками была побита крыша и была разрушена одна из бетонных стен.
Летом 2016 года заявитель обратилась к юристу мониторинговой группы ХПГ.
Юристами ЦСЗ были составлены заявления о совершенном уголовном правонарушении по факту повреждения имущества в Следственный комитет РФ. Позднее юристами ЦСЗ был получен ответ следователя СК РФ о том, что по факту заявления был подготовлен запрос в компетентные органы Украины с целью
проверки доводов, указанных в оном. Юристы подали ходатайство о проведении следственных действий
в СБУ — орган, который занимается расследованием события в Украине. Ходатайство было удовлетворено, однако, насколько известно заявителю, следственные действия не проводились.
2. Дело Ст.
Госпожа Ст. (далее — заявитель) вместе с мужем проживали в своей квартире, расположенной в городе Золотое-4.
Один из подъездов многоквартирного дома, в котором жила заявитель, был занят военнослужащими
неизвестного подразделения Вооруженных сил Украины. Они использовали пустые квартиры для проживания и наблюдения за позициями противника, расположенными неподалеку.
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В конце июля 2017 года заявитель вместе с мужем уехала в отпуск на неделю. 7 августа 2017 года, по
возвращению в Золотое-4, они обнаружили, что их подъезд тоже занят военными. Заявителя и ее мужа
в квартиру не пустили даже на короткое время, чтобы те смогли забрать деньги, документы и вещи первой необходимости.
На данный момент заявитель вместе с мужем живет у своей дочери в городе Попасная.
Заявитель обратилась по телефону к юристам ЦСЗ.
Юрист составил заявление о преступлении (статья 433 УК Украины — насилие над населением в районе военных действий) в Генеральную прокуратуру Украины.

Часть 11

ВЫВОДЫ
Дислокация воинских подразделений ВСУ и МВД в границах населенных пунктов на линии разграничения и ведение боевых действий из жилых массивов приводит к тому, что жилые дома подвергаются
ответным обстрелам, и как следствие — к жертвам среди гражданского населения и разрушениям. Такая
ситуация фиксировалась мониторами в Золотом, Троицком и Новотошковском. К тому же, мониторы получали свидетельства очевидцев о том, что ВСУ открывает огонь по противнику прямо из жилых домов,
в непосредственной близости от мест проживания гражданского населения, вызывая таким образом ответный удар прямо по жилым районам и подвергая местное население смертельной опасности (Золотое).
С начала 2017 года все подразделения ВСУ и МВД, несущие боевое дежурство на линии разграничения, получили приказ полностью ограничить перемещение гражданских лиц через линию разграничения
вне пунктов въезда-выезда. Открытый 31 марта 2016 года КПВВ «Золотое» так и не начал пропускные
процедуры в связи с несогласованностью своего места расположения с представителями т. н. «ЛНР»
(представители т. н. «ЛНР» настаивали на открытии перехода в другом месте, но украинская сторона отказалась принимать во внимание их мнение, в итоге переход через КПВВ «Золотое» не функционирует). Жители Золотого, Первомайска, Горского, Попасной и других населенных пунктов района, имеющие
потребность в пересечении линии разграничения, после запрета пересечения ЛР вне КПВВ вынуждены
преодолевать более 300 км, чтобы попасть к родственникам, проживающим, к примеру, в Первомайске,
Стаханове или Золотом-6, осуществляя переход через КПВВ «Майорское» или «Станица Луганская», при
том что прямой переход может составлять не более 10 км. Данная ситуация вызывает огромное недовольство у местного населения.
Часть военнослужащих ВСУ и МВД при общении с местными жителями допускают проявления агрессии, неуважительного отношения, дискриминации по месту жительства и другим признакам (Золотое,
Троицкое). Подобные явления также служат раздражающим фактором для местного населения и ведут
к формированию негативного отношения к ВСУ, МВД и Украинскому государству в целом.
В подавляющем большинстве случаев, когда частные домовладения временно заняты представителями ВСУ, нерешенным остается вопрос оплаты за потребленные коммунальные услуги (Золотое,
Троицкое).
К мониторам обращались граждане, собственники занятых военослужащими ВСУ жилых домов, которые получили счета на десятки тысяч гривен за потребленный газ и электроэнергию. Попытки решить
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с командованием батальонов вопрос погашения долгов за потребленные коммунальные услуги ни в одном случае не был решен. Необходимо упорядочить договорные отношения между МО и МВД Украины
и предприятиями-поставщиками коммунальных услуг, чтобы избежать выставления счетов за потребленные услуги владельцам жилых домов. Данная проблема носит системный характер и фиксируется
мониторами во многих населенных пунктах вдоль линии разграничения.
Не произведена экспертиза земельных ресурсов с целью определения количества земель сельхозназначения, выведенных из оборота боевыми действиями и непригодных к дальнейшей эксплуатации.
Ряд фермерских хозяйств по состоянию на июнь 2017 года не имеют возможности эксплуатировать эти
земли в связи с размещением на этих землях фортификационных сооружений ВСУ либо их полной непригодностью вследствие разрушения плодородного слоя боевыми действиями.
Практически не ведется восстановление разрушенного жилья в населенных пунктах, расположенных на самой линии разграничения в связи с тем, что высока вероятность повторного разрушения.
Граждане не могут самостоятельно восстанавливать свое разрушенное жилье в связи с отсутствием
источников дохода и заработка. Не восстанавливается разрушенная инфраструктура — мосты, дороги,
и другие объекты.

Часть 12

РЕКОМЕНДАЦИИ
Обеспечить право гражданских лиц на свободу передвижения через линию соприкосновения путем
создания дополнительных транспортных коридоров, упрощения пропускных процедур при организации
местных переходов.
Безотлагательно внести изменения в порядок пенсионных выплат, процедуру их оформления и учет.
Власти обязаны организовать на подконтрольных им территориях возможность получения пенсий всеми
людьми, которым они причитаются, не ставя при этом никаких дополнительных условий, и независимо
от того, где реально проживают эти люди.
Урегулировать вопрос земельных отношений с теми субъектами хозяйственной деятельности, чьи
земли оказались заняты фортификационными сооружениями украинской армии.
Провести консультации с общественностью и решить вопрос о скорейшем проведении выборов депутатов местных советов на отдельных территориях Луганской области, где проведение таких выборов
было отменено в 2015 году решением ЦИК, для реализации права проживающих в таких районах граждан
Украины на участие в местном самоуправлении.
Разработать и принять программу восстановления разрушенного или поврежденного при проведении
военных действий жилья.
Рассматривать в качестве приоритета при размещении военнослужащих ВСУ на территории населенных пунктов вопрос о безопасности местного населения, не допускать использование местного населения в качестве «живого щита», размещая подразделения среди жилых массивов и подвергая риску
обстрелов жителей, их дома, объекты инфраструктуры.
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Часть 13

Приложение
Исторические сведения
о Попаснянском районе
Первые сведения о поселениях на землях района относятся к периоду около трех с половиной тысяч
лет назад, когда в нескольких километрах от города Попасная, около озера Картамыш, проживали люди,
занимавшиеся добычей и выплавкой меди, из которой изготавливали оружие и домашнюю утварь.
Через Попаснянский район проходил один из «чумацких шляхов», именно в месте расположения города была постоянная стоянка чумаков.
До начала XX века в деревне Надеждино (нынешнее село Калиново-Попасная) находилась почтовая
станция, которая носила название «Попова балка».
История Попасной, как населенного пункта, начинается в 1850 г. Именно тогда начинается строительство железной дороги, была создана станция Попасная, а при ней — посёлок железнодорожников.
В 1878 года создано Попаснянское отделение Екатерининской железной дороги дороги, паровозное
депо, а по железной дороге пошли поезда из Попасной в сторону Дебальцево и Краматорска. Примерно
в те же годы был построен первый железнодорожный вокзал.
Уже к 1910 году Попасная становится крупным железнодорожным узлом. В период с 1912 по 1916 гг.
были построены промышленные предприятия — паровая мельница, два завода силикатного кирпича
«М. С. Брука и К», фабрика туалетного мыла «И. И. Тевса» и алебастровый завод Косича и Богомолова.
В 1915 году начал выпускать свою продукцию хлебозавод, а весной 1917 года заработал стекольный завод, выпускающий ламповое стекло и аптекарскую посуду.
В период до 1932 года были построены вагонное и локомотивное депо, вагоноремонтный завод. После
Второй мировой войны появились такие предприятия как хлебокомбинат, завод продтоваров, швейная
фабрика, молокозавод.
Между Белогоровкой и Шипиловкой во время раскопок археологи обнаружили уникальный археологический памятник — летнюю ставку татарских ханов Золотой Орды.
На территории района между селами Золотаревка, Тополевка и Верхнекаменка расположен Лисичанский нефтеперерабатывающий завод.
В Белогоровке расположена Западная фильтровальная станция, которая закачивает из реки Северский Донец воду и подает ее по магистральным водоводам на оккупированную территорию.
Районом проходит 9 дорог областного значения — Т-05-04 Бахмут — Попасная — Первомайск, Т-13-02
Бахмут Лисичанск, Р66 Лисичанск — Луганск, Т-13-16 Горское — Золотое — Первомайск, Т-13-06 Северодонецк — Новоайдар.
Железнодорожные ветки, проходящие по территории Попаснянского района: Попасная – Первомайск – Дебальцево; Попасная-Никитовка; Попасная – Углегорск – Дебальцево; Попасная – Соледар –
Бахмут; Попасная – Северск – Лиман; Попасная – Лисичанск.

Промышленный потенциал Попаснянского района
Промышленный потенциал Попасной составляют следующие предприятия — «Попаснянский вагоноремонтный завод», Попаснянский стеклозавод (в настоящий момент не работает), хлебокомбинат, молочно-производственный комбинат, швейная фабрика» Элегант». Попаснянский стеклозавод был ведущим
на Украине производителем высокохудожественных изделий из стекла. На территории города Попасная
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расположен железнодорожный узел и погрузочно-пассажирская станция «Попасная», вагонное депо, локомотивное депо.
Основной деятельностью вагоноремонтного завода является выпуск новых вагонов, капитальный
ремонт 4-осных полувагонов, цементовозов, зерновозов, 8-осных цистерн, выпуск комплектующих для
грузовых и пассажирских вагонов, метизных изделий и т. п.
Угледобывающие предприятия
Город Золотое
В Золотом находятся три шахты.
Шахта «Золотое», входит в ГП «Первомайскуголь». Проектная мощность — 530 тыс. т/год. В 2011 г.
добывалось 300 тыс. т/год. Глубина разработки пластов — 775 м; 865 м. Промышленные запасы составляют — более 25 млн. тонн.
Шахта «Карбонит» ГП «Первомайскуголь». Глубина разработки пластов — 775 м. Протяженность выработок — 28 км. На шахте в довоенный период трудилось более 1000 человек. Производственная мощность — 300 тыс. т/год. Промышленные запасы составляют — более 35 млн тонн.
Шахта «Родина» ГП «Первомайскуголь». Производственная мощность 600 тыс. т/год. Глубина разработки пластов 350 и 450 м. Шахта отнесена к сверхкатегорных по метану, опасная по взрывчатости угольной пыли. В 1990г. Отрабатывала пласты 1,0–1,43 м с углом падения 35–36.
Город Горское
Шахта «Горская» входит в ГП «Первомайскуголь». Производственная мощность — 600 тыс. т в год.
Глубина разработки пластов 700 м. и 900 м. Промышленные запасы составляют более 40 млн. тонн.
В довоенный период на шахте работало порядка 1400 человек.
пгт. Тошковка
Шахта «Тошковская» (шахта № 14) входит в ГП «Первомайскуголь». Проектная мощность — 150 тыс. т
в год. Промышленные запасы составляют порядка 30 млн тонн. На «Тошковской» работали 800 человек,
добыча ведется на глубине 480 метров.
Шахта «Пролетарская» (шахта № 5-13) входила в ПО «Стахановуголь», ГХК «Луганскуголь». Закрыта
в 2000 году.
В поселке Нижнее расположен светличанский водозабор КП «Лугансквода», в окрестностях Белогоровки — 1-й подъем Западной фильтровальной станции.
В окрестностях п.Волчеяровка расположены хранилище природного газа, нефтеперекачивающая
станция.
Агропромышленный комплекс
Попаснянский район — сельскохозяйственный, хозяйства специализируются на выращивании зерновых культур, подсолнечника, овощей и на производстве животноводческой продукции — мяса, молока,
яиц.
Сельскохозяйственными предприятиями района обрабатывалось до начала боевых действий 16 821 Га
земель.
Залежи полезных ископаемых
В Попаснянском районе расположены такие месторождения полезных ископаемых: Березовское месторождение фосфоритов, Викторовское месторождение керамзитового сырья, Троицкое месторождеДоклад о нарушениях прав человек в зоне вооруженного конфликта в Луганской области. Попаснянский р-н
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ние песчаника, Белогорьевское месторождение мела, Новозвановское месторождение керамзитового
сырья, Попаснянское месторождение огнеупорных глин и кварцевых песков и Матросское месторождение аргиллитов.
Заповедники
На землях Попаснянского района расположены заповедники «Ореховский», «Редкодуб», «РайАлександровский», «Шамраева Дача», Гидрологический памятник природы «Источник Горное».
Леса и другие лесопокрытые площади района покрывают более 3,5 тыс. га.

Инфраструктура Попаснянского сектора
Образовательные учреждения
В Попаснянском лайоне 56 учебных учреждений: 20 детских садов, 35 общебразовательных средних щкол, 1 специализированная школа-интернат (областного подчинения), 2 внешкольных учреждения
(Дом детского и юношеского творчества, детско-юношеская спортивная школа).
В Попаснянском районе работают с детьми 9 детских садов, 4 из них расположены на временно оккупированной территории. Приостановлена работа 5 детских садов. Не вступили в эксплуатацию 2 детских
садика (приостановлены работы по реконструкции зданий). В районе на временно оккупированной территории расположены 5 общеобразовательных школ.
В детских садиках — 1198 детей.
В 35 общеобразовательных школах работает 491 учитель, обучаются 4965 учеников.
В Попасной работает лицей железнодорожного транспорта, в котором могут обучаться 370 студентов.
Учреждения здравоохранения
Амбулаторно-поликлиническую помощь населению района обеспечивает 9 поликлиник Попаснянской центральной районной больницы, среднее количество посещений в смену — 832.
Медицинскую помощь населению района оказывают 82 врача и 217 младших специалистов с медицинским образованием.
В заведениях общей практики — семейной медицины работает 3 врача, 5 медицинских сестер.
Культура
В районе сохранено и работают 18 учреждений клубного типа, 22 библиотеки, краеведческий музей,
детская школа искусств и краеведческий музей.
Под охрану государства взято 45 исторических памятников, расположенных на территории Попаснянского района.
В детской школе искусств обучается 240 детей.
По данным пенсионного фонда Попаснянского района в Попасной зарегистрированы более 1000 человек, переселившихся с оккупированых территорий.
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