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ДОНБАСС В СОСТАВЕ УКРАИНЫ 

 
 

17 марта 1991 г. в СССР был проведён Всесоюзный референдум о 

сохранении СССР как обновлённой федерации равноправных суверенных 

республик. По итогам референдума во всех регионах Украины большинство 

избирателей высказались за сохранение Союза, исключение составили только три 

области Галичины. В июне-июле 1991 года был согласован проект нового 

Союзного договора СССР. Его подписание планировалось на 20 августа, но было 

сорвано попыткой государственного переворота.  

Используя сложившуюся ситуацию, руководство Украины 24 августа 1991 г. 

провозгласило независимость. 

  
Митинг в поддержку независимости Украины  Подписание Беловежских соглашений. 

8 декабря 1991 года 
 

1 декабря 1991 г. состоялся всеукраинский референдум, на котором свыше 

90% избирателей проголосовали за выход Украины из состава СССР и 

существование независимого государства. Как следствие этого процесса, 

8 декабря 1991 г., Л. Кравчук, Б. Ельцин и С. Шушкевич подписали Беловежские 

соглашения о прекращении существования СССР.  

Тогда же (1 декабря 1991 года) прошли первые президентские выборы в 

Украине. Главой государства был избран Леонид Кравчук, в прошлом главный 

идеолог украинских коммунистов, член ЦК КПСС и второй секретарь ЦК КПУ.  

Уже зимой 1992 г. в оборот были введены так называемые многоразовые 

купоны-карбованцы, утвержден государственный флаг и герб. Наконец, через 

5 лет с момента провозглашения государства была принята Конституция.  

30 мая 1997 г. согласно заключенному «большому договору» с Российской 

Федерацией получили оформление границы Украины. 
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§ 14. Социально-экономический кризис 
 

 

Охарактеризуйте роль Донбасса в экономике 

Украины. 

 

План 

1. Последствия украинской независимости для Донбасса. 

2. Обострение социально-экономического кризиса. 

3. Состояние сельского хозяйства Донецкого региона. 

4. Формирование промышленных корпораций и крупных бизнес-групп. 

1. Последствия украинской независимости  
для Донбасса 

Распад СССР и разрушение хозяйственных связей между бывшими 

республиками негативно сказались на экономике Украины, особенно на 

промышленном секторе восточных районов, ориентированных на общесоюзный 

рынок. Индустрия Донецкого региона входила в рыночные отношения с 

устаревшими основными производственными фондами (80% шахт работали без 

реконструкции 20 и более лет), низкой конкурентоспособностью продукции, 

большим количеством (более 50%) убыточных предприятий. В связи с этим 

начался огромный спад производства, особенно в легкой промышленности. 

Остановились или работали вполсилы многие предприятия отрасли, в том числе 

такие гиганты, как Макеевская хлопкопрядильная фабрика и Донецкий 

хлопчатобумажный комбинат. Пришел в упадок и некогда знаменитый Донецкий 

завод игрушек. 

В отличие от советского периода развития, Донбасс превращался в  регион, 

который теперь выживал преимущественно за счет продажи металла. 

Традиционная угольная отрасль все больше уходила на второй план. 

Нерентабельными оказались 230 из 245 шахт. Учитывая, что значительная часть 

населения раньше была задействована в работе именно на шахтах, это стало 

очень серьезным экономическим ударом по многим семьям. Украинская 

независимость привела к тому, что бывшие шахтеры, металлурги, рабочие и 

инженеры оказались практически не востребованы и не могли прокормить семьи. 

На некоторых предприятиях задолженность государства по выплатам заработной 

платы составляла 2-3 года. Покупательная способность уменьшилась в 5 раз, за 

чертой бедности оказалось около 70% населения, а количество богатых составило 

около 10%. Экономика Украины страдала от безработицы, масштабы которой с 

каждым годом возрастали. Более половины безработных составили люди с 

высшим образованием. Вчерашние инженеры, учителя, врачи, ученые вынуждены 

были заниматься нетрадиционной для них коммерческой деятельностью. Одним 
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из способов прокормить семью стала мелкая челночная торговля. На улицах 

появилось множество ларьков. Вместе с ними возникло и такое явление, как 

рэкетирство.  

В условиях затяжного экономического кризиса уровень жизни подавляющего 

большинства жителей Донецкого региона резко упал. Обострилась жилищная 

проблема. Вызывала тревогу нерешенность вопросов социальной защиты 

населения. Глобальной проблемой Донбасса оставалась наибольшая в Украине 

высокая концентрация промышленного производства, приведшая к экологической 

перегрузке региона. Донецкая область занимала одно из первых мест в Европе по 

загрязнению окружающей среды. В 2007 г. самым грязным городом Донбасса, да и 

всей Украины в целом, был признан Мариуполь, на который приходилось 401,6 

тыс. тонн выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ, или 25,4% всех 

выбросов Донбасса. На втором месте – Донецк (161,1 тыс. тонн, или 10,2%), на 

третьем – Дебальцево (117,8 тыс. тонн, или 7,5%). 

Национальный доход в 1991 г. снизился на 10%, а в следующем году – на 

14%. В конце 1992 г. экономика из состояния глубокого кризиса перешла в этап 

неуправляемого разрушения. Инфляция достигла рубежа 50%. Хозяйствовать в 

новых условиях получалось лишь у незначительного числа предприятий. И все же 

именно восток Украины (Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Харьковская 

области) оставался донором экономики и основным источником дотаций для 

остальных регионов. В 1993 году в поисках выхода из кризиса украинское 

правительство попыталось заморозить зарплаты шахтеров в условиях роста цен 

(в 1993 г. цены выросли в 100 раз). Это стало причиной крупнейшей всеобщей 

забастовки в Донбассе, проходившей 7-20 июня 1993 года. 

Согласно предложению сопредседателя стачкома Михаила Крылова 

бастующие выдвинули не только экономические, но и политические требования: 

 региональная самостоятельность; 

 референдум о доверии Советам всех уровней; 

 референдум о доверии Президенту. 
 

 Историческая справка 

Михаил Алексеевич Крылов 
На этапе распада СССР он представлял бастующий 

Донбасс в переговорах с Михаилом Горбачевым, позже 
«заставил задуматься об уходе с поста главы уже 
независимой Украины Леонида Кравчука», а в 1996-м, после 
того как из-за хронических невыплат зарплаты вывел 
горняков на дороги, его арестовали по личному указанию 
Леонида Кучмы 
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Ситуация обострилась настолько, что президент Украины Л. Кравчук даже 

заявил о готовности предоставить Донецкому региону экономическую автономию, 

но Верховная Рада Украины не поддержала эту идею, опасаясь распада всей 

конструкции Украинского государства, а особенно – потери контроля над 

экономикой региона со стороны центра. Ограничились тем, что взяли в 

правительство директора шахты имени Засядько Е. Звягильского и назначили на 

26 сентября 1993 года консультативный референдум о (не)доверии президенту и 

парламенту. За два дня до проведения референдума Верховная Рада отменила 

его и постановила провести в 1994 году досрочные президентские и 

парламентские выборы. 

В 1993-1999 гг. горняцкие профсоюзы после неудачных попыток 

договориться с местными и государственными властями организовывают походы 

шахтёров на Киев. Пешие походы шахтёров на Киев стали формой протеста 

горняков против многомесячной задолженности по заработной плате. 

  
Всеобщая забастовка шахтеров 

Донбасса, 1993 г. 

Пеший поход шахтеров на Киев, 1998 г. 

2. Обострение социально-экономического кризиса 

Распад общесоюзных хозяйственных связей, неспособность парламента и 

правительства выдвинуть какую-либо конструктивную программу защиты 

социальных прав трудящихся и социальной переориентации реформ привели к 

тому, что промышленное производство Украины в 1990-1997 гг. упало в два раза. 

Исследователи отмечают, что в результате длительного экономического кризиса 

произошла частичная деиндустриализация Украины. В 1994 г. объем выпуска 

промышленной продукции снизился по сравнению с предыдущим годом на 20,2%. 

В этих условиях украинское государство прекратило дотации угольной 

промышленности, что повлекло за собой задержки выплаты заработной платы.  

Результаты социально-экономических процессов вызвали разочарование 

значительных масс людей, которые еще недавно голосовали за независимость. 

Необходимо отметить, что углубление кризиса сопровождалось не только 

экономическими потрясениями, но и глубочайшим упадком в сфере 

нравственности и духовности. 

https://uateka.com/ru/article/years/1993/1006
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 Историческая справка 

О глубине кризиса ярко свидетельствовала статистика: например, динамика 

смертности в Донецкой области показывала, что если в 1990 г. на 10 тыс. 

населения приходилось 117 смертей, то уже в 1995 г. эта цифра составляла 169 
смертей. Из 10 созданных в определенный период семей в разных городах 

области распадалось от 6 до 9. 
 

Избранный в 1994 году Президентом Украины Л. Кучма сосредоточился на 

управлении экономикой. В октябре 1994 г. он заявил в Верховной Раде, что страна 

переживает «невиданный по глубине экономический кризис», и добился согласия 

парламента на президентское право издавать указы, имеющие силу закона в 

экономической сфере. Таким образом, к середине 90-х гг. в интересах 

экономических групп, приближенных к Л.Кучме, экономика управлялась частично в 

«ручном режиме», а частично была отдана на волю рынка – особенно после 

введения гривны и некоторой стабилизации денежной системы. Как следствие, в 

результате сращивания бюрократических и коммерческих структур коррупция 

приобретает системный характер. 

 Историческая справка 
Одним из символов коррупции в 1996-1997 гг. стало руководство 

Днепропетровской области и затем правительство Украины во главе 

П. Лазаренко. В 1999 г. Лазаренко пришлось бежать из страны. Он был 

арестован в США. На его счетах были заморожены сотни миллионов долларов, а 
сам он был осужден на 9 лет лишения свободы за отмывание денег и 

мошенничество. Сам Лазаренко был выдвиженцем Кучмы и в свою очередь 

покровительствовал главе корпорации «Единые энергетические системы» 
Ю. Тимошенко, которая вскоре станет одним из ведущих политиков Украины. 

Днепропетровцем был и преемник Лазаренко на посту премьер-министра 

В. Пустовойтенко. Таким образом, в украинской политике сохранялись 
территориально-клановые черты. 

 

К 1999 г. ВВП Украины, неуклонно снижаясь, сократился до 40% от уровня 

1991 г. Одновременно с этим, Украина стремительно наращивала внешний долг. 

Так, на 2004 г. общий внешний долг составлял 24 млн 633 тыс. дол. а в 2016 году 

он составлял уже 113 млн 483 тыс. дол. (по данным украинских источников). 

На фоне общемирового кризиса 2009 г. произошло резкое падение 

экономических показателей. По данным экспертов МВФ, средний размер теневого 

сектора экономики Украины с 1991 по 2014 г. составлял 44,8% ВВП (для 

сравнения: в развитых странах показатель находится в пределах от 7% до 15% 

ВВП (США, Нидерланды, Япония, Швейцария, Сингапур)).  

В 2010 г. украинской власти удалось договориться о существенных скидках 

на поставки российского природного газа, что позволило добиться медленного 

прироста в 2010-2013 гг. Тем не менее, это не помогло Украине догнать своих 
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соседей и выйти из числа беднейших государств Европы. 

 
ВВП (по ППС) на душу населения, в долларах США 

 Историческая справка 
За 2013 год из 83 млн тонн угля, добываемого на Украине, 37,8 млн тонн, или 

45%, обеспечил Донбасс. Похожая ситуация наблюдалась и в других отраслях 
промышленности: в металлургии из 29 млн тонн металлопроката более 7 млн 
тонн производилось в донбасских цехах; в машиностроении из 179 млрд гривен, 
которые находились в обороте этой отрасли, 78 млрд – это Донбасс; в 
химической промышленности: из 36 млрд гривен свыше 5 млрд приходится на 
донбасский регион. 

3. Состояние сельского хозяйства Донецкого региона 

От Советского Союза независимой Украине досталось в наследство хорошо 

развитое сельское хозяйство, имевшее полноценные агропромышленные 

комплексы (АПК). За первые 10 лет независимости сельское хозяйство страны 

превратилось в нищую отрасль. Только за 1991-1992 гг. валовая продукция 

сельского хозяйства сократилась на 18%. Началась варварская эксплуатация 

земли, прекратилось внесение удобрений, средств защиты растений, стали 

беспощадно экономить на агротехнологиях. Вдобавок к этому – дорогие кредиты, 

рост цен на горюче-смазочные материалы, отсутствие запасных частей и 

пришедшая в негодность техника советских времён. 

Если в 1990 г. УССР собрала 51 млн тонн зерновых, то в 1991 г. в закрома 

Украины было засыпано лишь 38 млн тонн тех же зерновых культур. К концу 90-х 

этот показатель упал до 24 млн тонн. Только к началу 2000-х гг. стали создаваться 

большие агрохолдинги, как правило, с преобладанием иностранного капитала из 

Европы и США. И, тем не менее, Украине так и не удалось  достичь уровня 

сельскохозяйственного производства 1991 года. На протяжении 1991-1995 годов 

эффективность сельского хозяйства снижалась ускоренными темпами. К 1997 г. 

объем сельскохозяйственной продукции уменьшился на треть. В крае стал 

ощущаться дефицит основных продуктов питания. 
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4. Формирование промышленных корпораций 

 и крупных бизнес-групп 

1990-е гг. на Украине стали периодом активного слияния власти и капитала. 

Широкомасштабная приватизация привела к тому, что в руках государства 

осталась только пятая часть крупных предприятий. Практически полностью были 

приватизированы малые предприятия и сельскохозяйственное производство.  

В результате тесного взаимодействия государственной власти Украины с 

представителями крупного капитала украинские олигархи фактически захватили 

власть: от их позиции зависели результаты политической борьбы. К наиболее 

крупным финансово-промышленным структурам Украины начала 2000-х гг. 

относятся Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Харьковская и Львовская. 

Первым модель переплетения исполнительной власти с финансово-

промышленными кланами установил премьер-министр Украины П. Лазаренко. 

После его отставки президент Л. Кучма (1994-2005 гг.) поставил под свой контроль 

большинство финансово-промышленных групп, гарантировав им стабильное 

существование. Так на Украине сложилась взаимовыгодная и эффективная 

модель взаимодействия президента с большим капиталом.  

Самым существенным источником обогащения украинских бизнес-групп был 

доступ к операциям с энергоносителями (газ, нефть, уголь). Кроме того, 

практиковались несанкционированный отбор российских энергоносителей, 

приобретение государственных предприятий по заниженной цене путём 

акционирования или доведения до банкротства. 

Ярко иллюстрирует указанные процессы история корпорации 

«Индустриальный союз Донбасса» (ИСД), основанной в 1995 г. и известной как 

крупнейший производитель металлургической продукции в регионе Центральной и 

Восточной Европы. В основе могущества ИСД – операции с газом. После 

искусственного взвинчивания цен на газ в 1995-1996 гг. его поставки стали 

эффективным способом установления контроля частного бизнеса над 

государственными промышленными предприятиями. Развитие Донецкого региона 

связывалось с усилением координации действий основных бизнес-групп Донбасса 

и их объединением вокруг группы ИСД. Классический пример создания и развития 

ИСД подтверждает устойчивый тезис о том, что экономика Востока Украины – «это 

частный капитал региональных элит…, которые пытаются договориться о 

распределении сфер влияния» (Сергей Гармаш, Донецк, «Украинская правда», 

19.12.2001 г.). 

В начале девяностых в Донбассе был человек, чье слово действительно 

было очень влиятельным, а богатство – баснословным. Звали его Ахать Брагин. 

Он считался криминальным авторитетом и одним из создателей 

«Индустриального союза Донбасса» (вместе с Е. Щербанем). Под руководством 
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А. Брагина уже в начале 90-х годов сложилась прибыльная финансово-

промышленная группа, которая усиливалась на глазах, поглощая различные 

рынки, фирмы и предприятия области. В августе 1994 г. Брагин стал еще и 

хозяином футбольной команды «Шахтер», что сделало его публичной фигурой. 

Первая половина девяностых годов в Донецкой области прошла под эгидой 

Евгения и Владимира Щербаней, первый из которых являлся зримым 

воплощением донецкого бизнеса, а второй стал политиком номер один в регионе 

(с 1994 г. – председатель Донецкого областного Совета, с 1995 г. – губернатор 

Донецкой области). Несмотря на одну и ту же фамилию, они не были 

родственниками, хотя свои действия согласовывали лучше, чем представители 

некоторых семей. 

    
Ахать Брагин Владимир Щербань Евгений Щербань Ринат Ахметов 

 

Именно Е. Щербань в сотрудничестве с еще одним успешным бизнесменом 

И. Маркуловым основал корпорацию «Атон», которая вскоре стала мощнейшей 

бизнес-структурой с миллиардными оборотами. После прихода в 1994 г. к власти 

Леонида Кучмы практически весь региональный бизнес был сконцентрирован в 

руках этих трех людей. Донбасская промышленная элита стала представлять 

серьезную силу в масштабах всей страны, поэтому президент Украины отправил в 

отставку Владимира Щербаня. 15 октября 1995 г. во время матча «Шахтер» - 

«Таврия» на Донецком стадионе «Шахтер» произошел взрыв, вследствие которого 

погиб Ахать Брагин. А 3 ноября 1996 г. в Донецком аэропорту был расстрелян 

Евгений Щербань. Заказчик этих убийств так и не был установлен. Гибель ряда 

авторитетных бизнесменов Донецка открыла дорогу на донбасский промышленно-

финансовый Олимп новым людям: С. Полякову (с 1996 по 1997 гг. – председатель 

облгосадминистрации), В. Януковичу (заместитель губернатора Донецкой 

области), Р. Ахметову (наследник собственности покойного А. Брагина). Пройдет 

совсем немного времени, и именно В. Янукович с Р. Ахметовым станут 

олицетворять собой финансово-промышленную элиту Донбасса.  

  

https://go.mail.ru/search_images?rf=11956636&fm=1&q=
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Распад СССР до предела обострил экономический кризис и политическое 

противостояние в обществе. Приобретение Украиной независимого статуса и 

вхождение в рыночную экономику имело преимущественно негативные 

последствия для развития Донецкого региона в 1991-2014 гг.: коррупцию, 

тенизацию экономики, несправедливую приватизацию, вывоз капитала за границу, 

недостаточный уровень иностранных инвестиций, искусственное занижение 

стоимости рабочей силы, безработицу, снижение уровня и продолжительности 

жизни, обострение экологической ситуации. В Украине в целом, и на Донбассе в 

частности, в 1991-начале 2000-х гг. во всех ключевых сферах (экономической, 

политической, социальной) усиливается кризис. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Назовите документ, который закрепил распад СССР. 

2. Перечислите факты, связанные с экономическим положением Донбасса в 

начале 90-х гг. 

3. Охарактеризуйте демографическую ситуацию на Донбассе в 90-х годах.  

4. Чем был вызван экономический кризис 1990-х гг. на Украине? 

5. Что повлияло на формирование донецкой финансово-промышленной 

элиты? 

6. Охарактеризуйте изменения в развитии сельского хозяйства Донецкого 

региона. 

7. Опишите особенности социального положения населения края в 1991-

2014 гг. 

8. Охарактеризуйте роль Донбасса в становлении рыночной экономики 

Украины. 

9. С какими трудностями столкнулся Донецкий регион на рубеже 

тысячелетий?  

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Используя источники дополнительной информации, подготовьте 

сообщение на тему «Беловежские соглашения: катастрофа или 

единственный вариант?». 

2. Составьте схему-кластер «Последствия распада СССР для Донбасса». 

3. Почему экономический кризис 1990-х годов в большей степени коснулся 

Донбасса и Юго-Востока Украины? 

4. Представители некоторых политических сил считают, что в начале 90-х 

годов существовала возможность сохранения СССР. Согласны ли вы с 

этим мнением? Обоснуйте ответ. 
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5. Предложите свой путь реформирования экономики. Какие изменения, по 

вашему мнению, необходимо было для этого внести в правительственный 

курс? 

6. Какую роль в своей политике отводили Донбассу первые президенты 

Украины? 

7. Возможно ли было не допустить июньской (1993 г.) забастовки шахтеров? 

Какие меры, по вашему мнению, следовало для этого предпринять? 

8. Сравните экономическое положение Донбасса в составе СССР и 

независимой Украины. Оформите результат в виде таблицы, 

самостоятельно определив критерии сравнения. 

9. В среде украинских политиков укоренилось мнение, что Донбасс всегда 

был дотационным регионом. Подтвердите или опровергните данную точку 

зрения. Аргументируйте свою позицию. 

10. Подберите в дополнительных источниках информации факты, которые 

характеризуют социальную незащищенность жителей Донбасса в составе 

независимой Украины. 

11. Используя Интернет, подготовьте компьютерную презентацию, взяв за 

основу слова директора Европейского института интеграции и развития 

Дмитрия Выдрина в интервью «Украинской правде»: «Донбасс до 

последнего времени был экономическим гигантом и политическим 

карликом». 

12. Прочитайте стихотворение. Подберите строки, характеризующие 

социально-экономическое положение в Украине. Определите дату 

события. Определите, о каком событии как «точке отсчета» пишет автор. 

Семь лет терпел лишения народ. 

Семь долгих лет страдал от униженья. 

Он гордо голову поднял, и вот – 

Конец настал всеобщему терпенью. 

Рабы восстали, поднялись с колен 

И разорвать пытаются оковы. 

Как трудно было, тяжек был их плен. 

Еще рывок… Как ты близка, свобода! 

Не жили – выживали столько лет, 

Зарплату по процентам получая. 

Решились все ж: семь бед – один ответ! 

И всколыхнулась вмиг толпа людская. 

Ведь не напрасно создал нас Творец. 

Возьмемся за руки все миром, будем стойки. 

«Процесс пошел», – говаривал «мудрец» 

Во времена известной перестройки. 
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Идет шахтеров племя напролом, 

Наперекор судьбе и неудачам. 

И к горлу горький подступает ком,  

Когда старушки у дороги плачут. 

И, несмотря на тяготы судьбы, 

На нищету, болезни и напасти, 

Кричат: «Мы с вами! Так держать, сыны! 

Верните всем украденное счастье! 

Сынки, крепитесь, продолжайте путь… 

(И хлеб суют в мозолистые руки) 

Держитесь, милые, а мы уж как-нибудь... 

Молиться будем… Лишь молиться будем...». 

Ирина Мороз-Резницкая  

Работа с документом 

Документ 1 

Требования участников шахтерской забастовки в Донецке,  
7 июня 1993 г. 

В связи с повышением цен, а следовательно, понижением уровня нашей жизни, мы не 
можем и не хотим умирать от голода. 

МЫ ТРЕБУЕМ: 
1. Рассмотреть немедленно Верховному Совету вопрос о снижении 

грабительского подоходного налога. 
2. Пересмотреть вопрос о ценах (региональная разница цен и их 

астрономические цифры). 
3. Рассмотреть Верховному Совету вопрос о выплате заработной платы, в 

случае отсутствия наличных денег – производимой продукцией с 
последующим разрешением на продажу ее. 

4. Верховному Совету рассмотреть закон о декларировании доходов каждого 
гражданина Украины. 

5. Обязательно поднять минимальную пенсию и заработную плату до 
нормального жизненного уровня. 

6. Отставки Верховного Совета, так как ныне существующий не является 
волеизъявителем народа. 

7. Отменить декреты правительства, направленные на снижение жизненного 
уровня граждан Украины. 

8. Провести индексацию вкладов населения. 
9. Формирование государственного бюджета снизу-вверх. 

Вопросы и задания к документу 

1. Определите причины недовольства горняков. 

2. Можно ли утверждать, что шахтерская забастовка явилась следствием 

кризиса исключительно в угольной промышленности? 
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Документ 2 
г. Минск 
от 8 декабря 1991 года 

СОГЛАШЕНИЕ 

о создании Содружества Независимых Государств 
Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства - 

учредители Союза ССР, подписавшие Союзный Договор 1922года, далее именуемые 
Высокими Договаривающимися Сторонами, констатируем, что Союз ССР как субъект 
международного права и геополитическая реальность, прекращает свое 
существование. 

Основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся между ними 
связях, учитывая двусторонние договоры, заключенные между Высокими 
Договаривающимися Сторонами, стремясь построить демократические правовые 
государства, намереваясь развивать свои отношения на основе взаимного признания и 
уважения государственного суверенитета, неотъемлемого права на самоопределение, 
принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от 
применения силы, экономических или любых других методов давления, урегулирования 
спорных проблем согласительными средствами, других общепризнанных принципов и 
норм международного права, считая, что дальнейшее развитие и укрепление 
отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между 
нашими государствами отвечают коренным национальным интересам их народов и 
служат делу мира и безопасности, подтверждая свою приверженность целям и 
принципам Устава организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного 
акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о праве человека и 
народов, договорились о нижеследующем: 

Статья 1. Высокие Договаривающиеся Стороны образуют Содружество 
Независимых Государств. 

Статья 2. Высокие Договаривающиеся Стороны гарантируют своим гражданам 
независимо от их национальности или иных различий равные права и свободы. Каждая 
из Высоких Договаривающихся Сторон гарантирует гражданам других Сторон, а 
также лицам без гражданства, проживающим на ее территории, независимо от их 
национальной принадлежности или иных различий гражданские, политические, 
социальные, экономические и культурные права и свободы в соответствии с 
общепризнанными международными нормами о правах человека. 

Статья 3. Высокие Договаривающиеся Стороны, желая способствовать выражению, 
сохранению и развитию этнической, культурной, языковой и религиозной 
самобытности населяющих их территории национальных меньшинств и сложившихся 
уникальных этнокультурных регионов, берут их под свою защиту. 

Статья 4. Высокие Договаривающиеся Стороны будут развивать равноправное и 
взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, 
экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, 
торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому 
информационному обмену, добросовестно и неукоснительно соблюдать взаимные 
обязательства. 

Стороны считают необходимым заключить соглашения о сотрудничестве в 
указанных областях. 



 

16 

Статья 5. Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают 
территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих  
границ в рамках содружества…включая единый контроль над ядерным оружием, 
порядок осуществления которого регулируется специальным соглашением. 

Они также совместно гарантируют необходимые условия размещения 
функционирования, материального и социального обеспечения стратегических 
вооруженных сил. Стороны обязуются проводить согласованную политику по вопросам 
социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей. 

Статья 14. Официальным местом пребывания координирующих органов 
содружества является город Минск. 

Деятельность органов бывшего Союза ССР на территориях государств-членов 
Содружества прекращается. 

Совершено в г. Минске 8 декабря 1991 года в трех экземплярах каждый на 
белорусском, русском и украинском языках, причем три текста имеют одинаковую 
силу. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие события предшествовали образованию СНГ? 

2. Какие государства стали учредителями СНГ? 

3. Что констатировал данный документ? 

4. Какова была цель Соглашения? 

Документ 3 

Обращение сессии Донецкого областного совета народных депутатов 
Президенту Украины Л.Д. Кучме, Председателю Верховного Совета 

Украины А.А. Морозу, Премьер-Министру Украины П.И. Лазаренко  
(выписка) 

«Уважаемые руководители государства!  
Обратиться к вам сессию Донецкого областного Совета народных депутатов 

заставило сложное социально-экономическое положение в области, проблемы 
формирования бюджета на текущий год.  

В области проживает 5 млн. 198,5 тыс. человек, в том числе 90,3 % – в городах. Это 
составляет 10,1 % населения Украины. По жизненному уровню Донецкая область 
занимает одно из последних мест в Украине: за чертой бедности проживает более 34 
% населения. 

С 1993 г. наметился устойчивый миграционный отток жителей региона. В 1993 г. 
выбыло на 1,6 тыс. человек больше, чем прибыло, в 1994 г. – на 24,7 тыс. человек, в 
1995 г. – на 17,7 тыс. человек, 1996 г. – на 22,8 тыс. человек.  

... Однако контрольная цифра проекта бюджета, нормативы отчислений, 
доведенные Минфином, ситуация, складывающаяся вокруг формирования бюджета на 
1997 г., вызывают серьезную тревогу, могут разрушить хрупкое согласие в обществе, 
которое и без того до предела накалено. Это может привести к непредсказуемым 
последствиям.  

Для обеспечения финансирования бюджетных учреждений, социальной защиты 
населения, предусмотренных законами Украины, Донецкой области необходимо 1560 
млн. гривен.  

Понимая, что таких средств в бюджете нет, областной государственной 
администрацией и областным Советом эта цифра пересмотрена и сведена до 
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минимума – 1190 млн грн, при условии, что кредиторская задолженность, а она 
составила за 1996 г. 330 млн грн, будет учтена при формировании нового бюджета или 
погашена из госбюджета. 1190 млн грн обеспечат только зарплату, частично – 
оплату медикаментов, питание в больницах и некоторые выплаты. Эта цифра была 
согласована в планово-бюджетной комиссии Верховного Совета.  

Несмотря на все это, Минфином доведена контрольная цифра проекта бюджета на 
1997 г. в размере 978 млн грн. Предполагаемые цифры бюджетных ассигнований 
обеспечат потребность в финансировании от 60 до 80 %  

... Анализ проекта бюджета Украины еще раз подтверждает, что наша область, 
являющаяся одним из крупных поставщиков средств в госбюджет, по многим 
нормативам отчислений значительно уступает другим областям.  

Так, по нормативам отчислений в местный бюджет от налога на добавочную 
стоимость области доведена цифра 21,2 %, минус 2,2 % от уровня 1996 г. А в таких 
областях, как Одесская – 48,0 %, плюс 2,7 % к 1996 г.; Днепропетровская – 43,5 % плюс 
19,3 %, Запорожская – 36,7 %, плюс 16,7 и так далее.  

В проекте бюджета расход на душу населения по области запланирован 182,4 грн, по 
Украине – 197,13 грн. А в таких областях, как Волынская – 211,03 грн, 
Днепропетровская – 203,1 грн, Житомирская – 238,6 грн, Закарпатская – 221,5 грн, 
Запорожская – 202 грн, Херсонская – 202,7 грн, Хмельницкая – 210,6 грн…  

Донецкая область – единственная в Украине, где идет уменьшение финансирования 
здравоохранения. Если в целом по государству темпы роста бюджета на охрану 
здоровья составили 110,5 % против 1996 г., то по Донецкой области – 92,2 %. И это 
при том, что естественная убыль населения в 1996 г. составила 50,4 тыс. человек, 
умерло 86,8 тыс. человек, что больше числа родившихся в 2,64 раза.  

Аналогичная картина в образовании, культуре, социальной защите населения.  
Сессия областного Совета народных депутатов при полной поддержке 

председателей городских и районных Советов, глав администраций обращается к вам, 
уважаемые руководители нашего молодого государства Украина: пересмотрите 
проект бюджета для Донецкого региона с учетом социально-политической, 
экологической обстановки, нереальности доходной части бюджета в контингенте в 
сумме 179,2 млн гривен, пересмотрите нормативы отчислений, оставьте для 
области не менее 60 % от мобилизованных налогов и платежей, как было в 1994-1995 
гг. Считаем целесообразным утвердить для таких административно-
территориальных образований, как область, стабильные дифференцированные 
нормативы отчислений от общегосударственных налогов и сборов на 1997-2000 гг. 

Мы надеемся на ваше понимание острых проблем Донбасса и положительное 
решение поставленных вопросов, что будет способствовать поддержке жителями 
области вашего курса экономических реформ в государстве».  

По поручению XI сессии областного Совета XXII созыва 
Председатель Совета И. Д. Пономарев 

2 апреля 1997 г. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие острые социальные проблемы Донбасса перечислены в источнике? 

2. Какие способы выхода из кризисной ситуации предлагают авторы 

обращения?  

3. О каких особенностях «донецкого характера» свидетельствует данный 

документ? 
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Работа с картой 

 
Экономика Донбасса в составе независимой Украины 

https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/68/Donbass_economic.jpg
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Вопросы и задания  

1. Назовите наиболее развитые отрасли промышленности Донецкого 

региона. 

2. Определите самые крупные промышленные районы нашего края. 

3. Какие особенности экономического развития Донбасса вы можете 

отметить? 

 

Словарь 

Деиндустриализация – существенное падение значения обрабатывающей 

промышленности в экономике страны, снижающее ее конкурентноспособность. 

Дотация – денежные средства, выделяемые из государственного и местного 

бюджетов для оказания финансовой поддержки убыточным предприятиям. 

Инфляция – это обесценивание, снижение покупательской способности 

денег, которое проявляется в росте цен.  

Моногорода – крупные населенные пункты, ориентированные на одно 

производство. 

 – политический режим, при котором власть сосредоточена в 

руках сравнительно малочисленной группы граждан и обслуживает их личные и 

групповые интересы. Олигархи могут быть членами правительства либо влиять на 

его формирование и принятие решений в корыстных целях. 

 – вымогательство, обычно принимающее формы организованной 

преступности с применением угроз, шантажа, насилия, взятия заложников. 

Теневая экономика – экономическая деятельность, скрываемая от 

общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. 

 

Хронология событий 

1 декабря 1991 г. – проведение Всеукраинского референдума и выборов 

Президента Украины. Избрание президентом Украины Л. Кравчука. 

8 декабря 1991 г. – Беловежские соглашения о прекращении существования 

СССР (Л. Кравчук, Б. Ельцин, С. Шушкевич). 

Июнь 1993 г. – массовые шахтерские выступления в Донецкой и Луганской 

областях с экономическими и политическими требованиями. 
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§ 15. Основные политические процессы в Донбассе  
в 1991-2005 годах  

 

 

Был ли неизбежным электорально-территориальный 

раскол Украины? 

 

План 

1. Политические партии, общественные организации и движения в 

Донбассе. 

2. Выборы 1994 г. в Украине. Электоральный раскол. 

3. Референдум 1994 г. в Донбассе. 

4. Донбасс в событиях «оранжевой революции». 
 
 

В первой половине 1990-х годов во многих регионах Украины возник ряд 

движений, направленных на идею создания автономных или самостоятельных 

территориально-политических единиц. «Новороссия» стала одним из лозунгов 

этих движений. Однако тогдашний президент Украины и его окружение не 

обратили на происходящие события никакого внимания, настаивая на усилении 

власти центра. 

1. Политические партии, общественные организации  
и движения в Донбассе 

Формирование политической системы нового государства, необходимость 

проведения конституционной реформы обусловливали увеличение роли 

политических партий и общественных организаций. В 1990-х гг. происходит 

активизация участия жителей Донбасса в формировании многопартийной системы 

Украины. Быстрыми темпами проходил процесс размежевания левых, 

центристских и правых сил, формирования областных организаций политических 

партий Украины. Если в 1991 г. в области действовали 7 таких организаций, то в 

1994 г. – уже 14, а в 1998 г. – более 30-ти. В политическом спектре Донбасса 

можно было увидеть областную организацию любого направления: 

демократическую, национально-демократическую, христианско-демократическую, 

социал-демократическую, социалистическую, коммунистическую, либеральную, 

консервативную, аграрную, экологическую, религиозную и др. 

Левое крыло политических сил в нашем регионе представляли донецкие 

областные организации Коммунистической партии, Прогрессивной 

Социалистической партии, Селянской партии Украины, Социалистической партии. 

Весьма представительной в Донбассе была группа центристских партий: донецкие 

областные организации Народно-демократической партии, Либеральной партии, 

Партии труда, Партии регионального возрождения, Аграрной партии, 
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Демократической партии, Партии зеленых, Социал-демократической партии 

(объединенной) и другие. 

Правые партии были представлены донецкими областными организациями 

«Батькивщина», «Наша Украина», «Народний рух» и другие.  

Среди политических партий и организаций, созданных в Донбассе и 

подходящих под содержание тезиса «особенности региона», можно назвать 

партию «Гражданский конгресс Украины». Она была создана в 1992 году на базе 

общественных организаций региона «Движение за возрождение Донбасса», 

«Интердвижение Донбасса», «Демократический Донбасс», а также движений 

«Гражданский форум» из Киева и «За Союз» из Харькова и уже на выборах 1994 

года смогла обеспечить победу своих кандидатов в двух мажоритарных округах. В 

следующем году партию возглавил доцент кафедры философии Донецкого 

государственного университета Александр Базилюк. В 1998 году Гражданский 

конгресс был переименован в Славянскую партию Украины. Партийные активисты 

пропагандировали идеи единства Украины и России, выступали против 

переписывания истории и ущемления русскоязычных граждан в стране. 

В июне 1993 г. в Донецке прошел съезд, собравший пять сотен делегатов  – 

приверженцев Ленина, на котором было решено восстановить Коммунистическую 

партию Украины и избрать ее председателем бывшего второго секретаря 

Донецкого обкома партии Петра Симоненко. Вскоре партия станет одной из 

наиболее массовых в стране и неизменно будет проводить десятки своих 

представителей в парламент. До конца девяностых годов эта партия 

доминировала в Донбассе, но потом стала терять популярность, хотя оставалась 

парламентской вплоть до 2014 года. 

 

По-настоящему донбасской стала созданная 

в 1997 году «Партия регионального возрождения 

Украины», впоследствии переименованная в 

Партию регионов. Создателями этой партии стали 

богатейшие и влиятельнейшие люди Донбасса: 

Владимир Рыбак, Ефим Звягильский, Валентин 

Ландик. 

Их возможности позволили за несколько лет создать разветвленную 

партийную структуру, охватывавшую всю страну, хотя базовым регионом этой 

силы всегда был только Донбасс. Интересно отметить, что в создании Партии 

регионов, помимо донецких, приняли участие винницкий предприниматель Петр 

Порошенко и банкир Леонид Черновецкий, которые вскоре покинули ее ряды для 

участия в других политических проектах. 

Наиболее активные оппозиционеры «оранжевой революции» объединились 

в рамках избирательного блока «Народная оппозиция». В эту политическую силу 
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вошли практически все участники «антиоранжевых» акций 2005 года, а ее 

лидером стала экс-депутат Наталия Витренко, возглавлявшая прогрессивно-

социалистическую партию (ПСПУ). 

 

Активисты и патриоты Донбасса 

создали в 2007 году общественную 

организацию «Донбасская Русь», а в 

2008 году в Донецком областном совете 

была создана одноименная депутатская 

группа под руководством Наталии 

Билоцерковской. На несколько лет 

«Донбасская Русь» стала самой активной 

и многочисленной антиоранжевой 

прорусской организацией Донбасса. 
Активисты «Донбасской Руси» 

Её члены проводили митинги и выставки, конкурсы школьных сочинений и 

музыкальные концерты. Вдобавок «Донбасская Русь» была единственной из 

числа русских организаций Донецкой области, которая смогла наладить 

регулярный выпуск собственной газеты, тираж некоторых номеров достигал 

50 000 экземпляров.  

С 2002 года существовало областное отделение партии «Русский блок», в 

которую вступили члены «Донбасской Руси», а новым руководителем областного 

отделения партии стала Наталия Билоцерковская. С этого времени можно 

говорить о создании унии из общественной и партийной организаций. «Донбасская 

Русь» специализировалась в большей мере на информационно-аналитической, 

юридической и просветительской работе, активно проводила различные 

образовательные проекты, выпускала тематические книги и массовые печатные 

издания. Идеология «Донбасской Руси» основывалась на идее единства Русского 

Мира, органичной частью которого является Донбасс. 

Говоря о политических движениях региона, действовавших в «оранжевую 

эпоху», нельзя не вспомнить организацию «Донецкая республика», истоки которой 

нужно искать в донецком лагере сторонников Януковича, возникшем зимой  

2004-05 годов. Создателем организации является Александр Цуркан. 

Республиканцы активно поддерживали идею о необходимости выхода Донецкого 

региона из-под киевской власти. По решению суда регистрация общественной 

организации «Донецкая республика» была отменена и она оказалась 

распущенной, но не исчезла из политической жизни региона совсем. 

После отставки Ющенко общественная активность в Донбассе снизилась, 

большинство антиоранжевых организаций, выполнив свои функции, де-факто 

перестали существовать. 
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2. Выборы 1994 г. в Украине. Электоральный раскол 

27 марта 1994 года в Украине были проведены парламентские выборы. Они 

проходили при низкой явке избирателей. Председателем Верховной Рады был 

избран социалист А. Мороз. Избранный парламент не смог выдвинуть какую-либо 

конструктивную программу защиты социальных прав трудящихся и социальной 

переориентации реформ. 

В этом же году в Украине проходили и выборы Президента Украины. С этими 

выборами большие надежды избиратели Востока и Юга Украины связывали с 

бывшим директором Днепропетровского Южного машиностроительного завода 

Леонидом Кучмой. Предвыборная кампания Л. Кучмы проводилась под лозунгами 

экономического прагматизма и сближения с Россией. С Кучмой избиратели 

бывшей Новороссии связывали надежды на прекращение искусственной 

украинизации. Во втором туре выборов Л. Кучма получил поддержку 52% 

избирателей. Как он говорил потом, «западные области голосовали не за 

Кравчука, они голосовали против меня. А впрочем, так же верно и то, что Восток и 

Юг голосовали не столько за меня, сколько за изменения в политической и 

экономической жизни страны». Таким образом, уже на выборах 1994 г. четко 

проявился электорально-территориальный раскол Украины. 

 
Карта электорально-территориального раскола Украины на выборах 1994 г.  

 

Придя к власти при пророссийских пунктах предвыборной прграммы, Кучма 

сразу же четко заявил об ориентации Украины на Запад, на европейские ценности. 

Концентрированным выражением политической ориентации Л. Кучмы стала его 

книга «Украина – не Россия». Новый президент не собирался допускать никакого 

федерализма, пресекая даже налаживание горизонтальных связей между 

губернаторами в обход администрации президента. Принятая 28 июня 1996 г. 

Конституция ограничивала власть президента, но все же оставляла ему очень 
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широкие полномочия, в том числе в региональной политике. Так, главы регионов 

назначались президентом, что давало Киеву решающие возможности в кадровой 

и экономической политике на Востоке и Юге. В период правления Л. Кучмы 

продолжали углубляться экономическая, политическая и культурная пропасти 

между юго-восточной и западно-центральной частями украинского государства. 

3. Референдум 1994 г. в Донбассе 

Обстановка политико-правовой неопределенности и углубляющийся 

социально-экономический кризис, охвативший после распада СССР все 

постсоветское пространство, способствовали развитию движения за широкую 

автономию регионов. 

27 марта 1994 г. в Донецкой и Луганской областях параллельно с 

парламентскими выборами был проведен референдум, на который были 

вынесены следующие вопросы: 

1. Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила 

федеративно-земельное устройство? 

2. Согласны ли вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила 

функционирование русского языка в качестве государственного языка 

Украины наряду с государственным украинским языком? 

3. Согласны ли вы с тем, чтобы на территории Донецкой и Луганской 

областей языком делопроизводства и документации, а также 

образования и науки был русский язык, наряду с украинским? 

4. Вы «за» подписание устава СНГ, полноправное участие Украины в 

экономическом союзе, в межпарламентской Ассамблее государств СНГ? 

 

Этот референдум прогнозируемо 

собрал большинство голосов с ответом 

«Да». В Донецкой области по основным 

вопросам референдума «за» высказались 

от 77 до 89%. Результаты голосования в 

Луганской области были еще выше: по 

всем пунктам больше 90%.  

Референдум в Донбассе 1994 г. 

Действующее руководство Украины проигнорировало это волеизъявление, 

точно так же, как волнения в Крыму, который выступил в защиту своей автономии, 

и лозунги о создании проекта «Новороссия». Политическая элита, получившая 

власть в Киеве и разгоряченная кампанией борьбы за независимость, решила 

строить именно унитарное государство, выстраивая и сплачивая нацию 

политическими средствами, настаивая на усилении власти центра.  



25 

В итоге общественное движение потерпело поражение, потому что не 

выдвинуло какой-то конкретной программной альтернативы социально-

экономической политике, проводимой на Украине. 

4. Донбасс в событиях «оранжевой революции» 

Если выборы 1994 г. лишь обозначили формирование электорально-

территориального раскола Украины, то выборы президента 2004 г. окончательно 

закрепили эту линию раскола. 

Избирательная кампания по выборам президента 2004 г. вылилась в острый 

политический кризис, известный как «оранжевая революция». 
 

 Историческая справка 

«Оранжевая революция», как и большинство «цветных революций» начала XXI 
века, взяла на вооружение форму революции, но не её содержание. «Оранжевая 

революция» – это имитация революции с целью мобилизовать массовую 

поддержку на сторону одной из соперничающих политических группировок, 

стремящихся сохранить основы существующей социальной структуры. Но на 
практике этого не происходит. 

 

В 2004 г. Украина готовилась к очередным президентским выборам 

Предвыборная кампания 2004 г. шла с нарастающим напряжением, стороны 

убеждали избирателей, что решается судьба страны.  

  

Оранжевая революция. 2004 г. 

21 ноября прошел второй тур и было объявлено о победе В.Януковича. 

Янукович набрал 49,42%, а Ющенко – 46,69%. При этом за Ющенко 

проголосовал Север и Запад, а за Януковича – Юг и Восток. Ющенко 

получил более 90% в трех областях Западной Украины, Янукович 

соответственно в Донецкой и Луганской областях.  
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Карта электорально-территориального раскола Украины на выборах 2004 г.  

 
Площадь независимости, Киев 2004 г. 

Уже 22 ноября сторонники Ющенко объявили, что не признают победу 

Януковича из-за многочисленных нарушений на выборах, и начали массовые 

манифестации в западной части страны и Киеве. Центром выступлений стала 

главная площадь Киева – Майдан Незалежности, где собрались десятки тысяч 

протестующих, а само движение стало называться Майдан. На площади были 
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поставлены палатки как знак того, что митингующие не будут расходиться до 

победы. Создан руководящий орган – Комитет национального спасения. Когда 

результаты выборов были поставлены под сомнение, это вызвало возмущение у 

сторонников Януковича на Юге и Востоке, но их действия были менее 

решительными, чем активность «оранжевых». Но движение в поддержку 

Януковича стало поводом для выдвижения давно обсуждавшихся требований 

автономии региона и федерализации Украины.  

 

28 ноября в Северодонецке 

прошел съезд депутатов Советов 

всех уровней, на котором 

присутствовало около 3000 

делегатов из Донецкой, Луганской, 

Днепропетровской, Запорожской, 

Харьковской, Одесской, Херсонской, 

Николаевской, Сумской, Полтавской, 

Житомирской, Закарпатской, 

Кировоградской, Черкасской, 

Черниговской областей и республики 

Крым. Северодонецк, 28 ноября 2004 год.  

Митинг в поддержку съезда 

Основная масса делегатов была из восточных и южных областей, но 

представительство из западных и центральных подчеркивало всеукраинский 

характер мероприятия. Депутатами от Партии регионов впервые был предложен 

проект автономного образования – Юго-Восточная Украинская Автономная 

Республика (ЮВУАР), в которую планировалось выделить девять регионов 

(Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, 

Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области и Автономную республику Крым). 

Особенно радикальные позиции заняли представители Луганска, Харькова и 

Донецка. Но конкретных автономистских решений принято так и не было. 

Постановление съезда поддержало Януковича, высказалось за «единую, 

целостную Украину» и провозгласило создание Межрегионального союза органов 

местного самоуправления Украины. Тем не менее, против участников Съезда 

начались преследования со стороны политических структур, от которых наиболее 

пострадали глава Харьковской области Евгений Кушнарев и председатель 

Донецкого областного совета Борис Колесников. Власти заключили их в тюрьму, 

обвинив в «сепаратизме» и «попытке насильственного изменения границ 

Украины». Однако вскоре все уголовные дела были закрыты за отсутствием 

состава преступления, оставив после себя только политический резонанс.  

По факту в эти дни судьба государства решалась в Киеве. 3 декабря 

Верховный суд Украины постановил, «учитывая невозможность достоверно 
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установить результаты действительного волеизъявления избирателей» 

21 ноября, провести повторное голосование во втором туре. Оно было назначено 

на 26 декабря. Это было поражение избирателей Востока и Юга, и не 

удивительно, что на выборах 26 декабря Ющенко набрал 52% против 44,2% у 

Януковича. 

Главным результатом «оранжевой революции» стали не какие-то 

преобразования, а закрепление политико-территориального размежевания 

Украины. Теперь борьба между двумя частями государства стала смыслом 

политической жизни. 

  

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Отсутствие конструктивных реформ со стороны украинской власти 

активизировало в Донбассе движение за широкую автономию региона. Но 

политическое руководство в Киеве, стоящее на позициях унитарности, усиливает 

власть центра, в том числе посредством проведения украинизации.  

Преобладание русского языка в индустриальном Юго-Восточном регионе 

Украины сказалось на политике. Во время президентских выборов в 2004 году 

русскоязычный Юго-Восток поддержал Виктора Януковича. Избирательная 

кампания по выборам президента 2004 г. вылилась в острый политический кризис, 

известный как «оранжевая революция». В результате победу одержал 

прозападный кандидат В. Ющенко, а в Украине закрепилось политико-

территориальное размежевание. Отныне борьба между двумя частями 

государства стала смыслом политической жизни. Попытки решить вопрос 

политического противостояния приведут страну ко второму Майдану и 

полноценной «горячей» войне. 

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Дайте определение понятию «цветная революция». 

2. Какое событие 2004 г. закрепило электоральный раскол Украины? 
3. Кто боролся за пост Президента Украины в 1994, 2004 г.? 
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4. На кого опирались кандидаты в президенты Украины в политическом 
противостоянии? 

5. Как проявилась попытка Донбасса добиться автономии и каковы были ее 

результаты? 
6. В чем заключается историческое значение референдума 1994 г. для 

жителей Донбасса? 
7. Почему избирательная кампания 2004 года вылилась в острый 

политический кризис? Свой ответ аргументируйте.  

8. Какие основные вопросы были выдвинуты на съезде депутатов Советов в 
Северодонецке? 

9. Каким был результат «оранжевой революции» для дальнейшего развития 
Украины? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Выделите причины, ход и последствия «оранжевой революции» в Украине.  
2. Выделите последствия президентских выборов в Украине. 

3. Была ли «оранжевая революция» 2004 г. в Украине революцией? 
Аргументируйте свой ответ. 

4. Был ли у В. Януковича шанс в 2004 г. переломить ситуацию в свою 

пользу? Аргументируйте свой ответ. 
5. Охарактеризуйте суть конституционной реформы 2004 г. в Украине. 

6. Сравните политические партии, общественные организации и движения 
Донецкого региона. Оформите результат в виде таблицы, самостоятельно 
определив критерии сравнения. 

7. Объясните, почему был неизбежен электоральный раскол Украины . 

 

Работа с документом 

Документ 1 

Виктор Медведчук об оранжевой революции,  
героизме и критических днях, июнь 2005 г. 

«Вот сколько людей стояло на Майдане? … Пусть миллион… Но это же не 
38 миллионов избирателей, которые имеют в Украине право голоса, и не 
30 миллионов, которые пришли голосовать. 

Верховный суд постановил, что невозможно установить результаты выборов. И 
разве он мог принять другое решение в то время, когда в Киеве происходили эти 
события?». 

Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2005/06/16/4389319/ 

Вопросы и задания к документу 

1. Какое несоответствие имеет в виду автор? 

2. О кризисе какой системы идет речь? 

3. Считаете ли вы легитимным решение Верховного суда, который признал 

выборы сфальсифицированными? 

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2005/06/16/4389319/
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Документ 2 

Журналист «Украинской Правды» Н. Колодяжный, январь 2005 г. 
«К сожалению, те, кто стоял на Майдане и других площадях Украины, не сразу 

почувствуют положительные результаты своего самопожертвования. Многие из них, 
вполне возможно, станут жить хуже и проклянут в результате свою 
недальновидность. 

Таким образом, можно ли назвать события, которые произошли, гордым именем 
«революция»? По большинству признаков – да. Но «сладкие плоды» революции будут 
«смаковать» украинские буржуа. 

«Оранжевая революция» отдаст власть не народу, а только части его – буржуазии. 
И эта часть будет использовать государство в своих интересах, которые далеко не 
полностью совпадают с интересами большинства граждан. 

И только после того, как «насытятся» они и «накормят» свои предприятия, 
положительные изменения коснутся более широких слоев общества. Такие 
объективные законы развития, нравится это кому-то или нет. 

Так что же, не надо было выходить на площадь? Надо. Потому что другого пути у 
Украины просто не существует». 

Источник: https://www.pravda.com.ua/articles/2005/01/12/3006084/ 

Вопросы и задания к документу 

1. Согласны ли вы с оценкой журналиста необходимости революции и ее 

последствий в Украине? Аргументируйте свой ответ. 

 

Документ 3 

ЗАКОН УКРАИНЫ «О внесении изменений в Конституцию Украины»,  

8 декабря 2004 г. 
«Статья 85. К полномочиям Верховной Рады Украины относится: 
1) внесение изменений в Конституцию Украины в пределах и порядке, 

предусмотренных разделом XIII настоящей Конституции; 
2) назначение всеукраинского референдума по вопросам, определенным статьей 73 

этой Конституции; 
3) принятие законов; 
4) утверждение Государственного бюджета Украины и внесение изменений в него, 

контроль над выполнением Государственного бюджета Украины, принятие решения по 
отчету о его исполнении; 

5) определение основ внутренней и внешней политики; ... 
10) устранение Президента Украины с поста в порядке особой процедуры 

(импичмента), установленном статьей 111 настоящей Конституции; ... 
12) назначение по представлению Президента Украины Премьер-министра Украины, 

Министра обороны Украины, Министра иностранных дел Украины, назначения по 
представлению Премьер-министра Украины других членов Кабинета Министров 
Украины, Председателя Антимонопольного комитета Украины, Председателя 
Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, Председателя 
Фонда государственного имущества Украины, освобождение указанных лиц от 
должностей, решение вопроса об отставке Премьер-министра Украины, членов 
Кабинета Министров Украины;... 

24) установление государственных символов Украины; ...» 

https://www.pravda.com.ua/articles/2005/01/12/3006084/
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Источник: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T042222.html 

Вопросы и задания к документу 

1. Каким образом меняется политико-правовое устройство Украины согласно 

изменениям Конституции в 2004 г.? 

2. Полномочия какой ветви власти ограничиваются, а какой расширяются? 

3. Найдите в тексте соответствующие пункты-доказательства по каждому 

вопросу и прокомментируйте их. 

Словарь 

Общественная организация – неправительственное, негосударственное 

добровольное объединение граждан на основе совместных интересов и целей. 

Общественное движение – тип коллективных действий или объединений, 

внимание которых сосредоточено на конкретных политических или социальных 

проблемах.  

 – группа людей, объединенных общей идеей, 

ставящая перед собой задачу ее воплощения, например, посредством овладения 

политической властью в государстве или принятия в ней участия через своих 

представителей в органах государственной власти и местного самоуправления. 

«Цветная революция» – смена правящих режимов мирно, осуществляемая 

с преимущественным использованием методов ненасильственной политической 

борьбы (обычно массовых уличных акций протеста). 

Хронология событий 

27 марта 1994 г. – проведение референдума в Донецкой и Луганской 

областях, формально названного «совещательным опросом». 

1994 г. – избрание Л. Кучмы Президентом Украины и проведение досрочных 

парламентских выборов. 

28 июня 1996 г. – принятие Конституции Украины. 

2004 г. – выборы Президента Украины и «оранжевая революция» в Украине. 

28 ноября 2004 г. – Всеукраинский съезд депутатов Советов всех уровней в 

Северодонецке. 

8 декабря 2004 г. – Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию 

Украины», ограничивающий полномочия президента и устанавливающий 

парламентскую республику. 
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§ 16. Политическая ситуация в Донбассе в 2005-2013 годах 
 

 

Назовите причины и последствия событий 

«Евромайдана» в Киеве. 

 

План 

1. Политическая ситуация в «оранжевую» эпоху. 

2. Политический реванш. 

3. От «Евромайдана» до «Русской весны». 

1. Политическая ситуация в «оранжевую» эпоху 

За время президентства В. Ющенко в Украине произошли необратимые 

перемены. В украинском политикуме возобладали откровенно нацистские и 

русофобские взгляды. Началось переписывание истории. Так, указом Президента 

Украины гитлеровский каратель Роман Шухевич был посмертно удостоен звания 

Героя Украины, а голод 1932-1933 гг. был объявлен геноцидом только украинского 

народа. Резко усилилась украинизация. Было запрещено использовать русский 

язык в судах, с 18 января 2008 г. запрещалось показывать в кинотеатрах фильмы 

на русском языке, даже если они снабжены украинскими субтитрами. За время 

президентства Ющенко в Украине были подготовлены самые разные 

организационные структуры: от радикально-националистических до религиозных. 

Главной «точкой идеологической сборки» этих организаций стали – стремление 

присоединиться к «общеевропейской цивилизации» и неудержимая русофобия. 

На государственном уровне началась полномасштабная информационная война 

против России и русскоязычных граждан Украины. 

1 марта 2008 г. в городе Северодонецк Луганской области прошел 

II Всеукраинский съезд депутатов Советов всех уровней, в котором приняли  

 

участие почти четыре тысячи депутатов, 

представляющих, в основном, Юго-Восток Украины и 

Крым. 

Причинами созыва Съезда стали системные 

нарушения руководством страны прав русскоговорящих 

граждан Украины, фальсификация исторического 

прошлого страны, нарушение прав местного и 

регионального самоуправления, потребность в защите 

внеблокового статуса государства вследствие 

намерения руководства страны вступить в НАТО.  
Вадим Колесниченко 

Выступая на съезде, народный депутат Вадим Колесниченко заявил, что 

политика, проводимая на Украине по отношению к русскому языку, переходит в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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расизм. «Верховная Рада издала 43 закона, исключающих русский язык из нашей 

жизни. Это этническая ксенофобия», – отметил депутат. 

Съезд принял «Декларацию прав русской культуры и культур других 

народов Украины», в которой подчеркивалось, что государство несёт 

юридические и моральные обязательства за сохранение и развитие 

культурного наследия всех народов и этносов, проживающих на территории 

Украины. 

Значение Съезда состоит в том, что он являлся первым в истории 

официальным мероприятием всеукраинского масштаба, призванным 

организованно отстаивать права русскоговорящих граждан на развитие 

собственной культуры на Украине. Съезд через своих делегатов 

(представителей выборных органов власти) продемонстрировал несогласие 

части населения с проводимым официальным курсом президента Украины 

Виктора Ющенко и премьер-министра Юлии Тимошенко.Однако на многие 

предложения Съезда встречной реакции официальных украинских властей 

не последовало. 

2. Политический реванш 

В 2006 г. в Украине состоялись очередные выборы в Верховную Раду, по 

итогам которых успеха добились «антиоранжевые» силы и прежде всего Партия 

регионов, представляющая политико-хозяйственные элиты Востока и Юга. Она 

набрала свыше 32% голосов. Но в условиях «премьерской чехарды» 

принципиальных перемен политического курса не произошло. Полноценный 

политический реванш за поражение 2004 г. В. Януковичу удалось взять лишь в 

2010 г. Во втором туре президентских выборов 7 февраля Янукович набрал 

48,95% голосов против 45,47% у Тимошенко. 

В политической жизни Украины начинают нарастать авторитарные 

тенденции. 30 сентября 2010 г. была отменена конституционная реформа 2004 г. 

Форма правления на Украине изменилась с парламентско-президентской на 

президентско-парламентскую, а президент снова, как и во время Кучмы, стал 

обладать максимумом полномочий.  

 

В 2011 г. Янукович оказался вне политической 

конкуренции, отправив за решетку Тимошенко и Луценко. 

Оппозиционные партии без своих лидеров оказались 

слабыми и не способными на реальное 

противодействие. Эта ситуация не изменилась и после 

парламентских выборов 2012 г. Более того, теперь все 

три высших поста в стране (президент, премьер и 

спикер) были заняты донецкими политиками.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Карта распределения голосов между лидерами после подсчёта протоколов  

3. От «Евромайдана» до «Русской весны» 

В 2013 г. было объявлено, что в ноябре в Вильнюсе будет подписано 

Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом, разработка которого 

началась еще при Ющенко. Казалось, что президент Янукович и правящая Партия 

регионов окончательно взяли проевропейский курс. Это казалось в определенной 

мере странным, так как в Европу рвались те же люди, которые еще несколько лет 

назад столь же рьяно агитировали за сближение с Россией. Многими жителями 

Юго-Востока Украины, ранее голосовавшими за регионалов и Януковича, такое 

поведение было воспринято как предательство, но президента это не смущало. 

Несмотря на все предостережения экспертов о том, что предложенный 

вариант документа крайне не выгоден украинской экономике, власть 

демонстрировала завидный оптимизм и отметала все возражения. Осенью 2013 г. 

«взбунтовались» даже ранее лояльные президенту бизнесмены-

производственники, которых соглашение обрекало на серьезные потери. Процесс 

подготовки к подписанию по инициативе украинского правительства был 

приостановлен, но президент все-таки полетел в Вильнюс. Там киевские политики 

предложили европейцам компенсировать финансовые потери Украины от 

подписания соглашения, но представители ЕС отказались давать деньги. Тогда 

Янукович отказался подписывать документ. 
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Еще до встречи в Вильнюсе националистические и проевропейские партии 

объявили о проведении массовой политической акции, названной «Евромайдан». 

21 ноября 2013 года около тысячи человек заняли Майдан Независимости в  

 

Киеве, где установили сцену и 

палаточный городок. Начался 

перманентный митинг с требованием 

подписать Соглашение с ЕС. 

Немногочисленные, но 

постоянные митинги стали следовать 

один за другим по всей стране. В 

ответ противники евроинтеграции 

стали выводить своих сторонников на 

«антимайданы». 

Антимайдан в Донецке 

В Донецке первой политической силой, начавшей агитацию против 

Вильнюсского соглашения, стала партия «Русский Блок». Эту инициативу 

поддержало большое количество других общественных организаций: «Донецкая 

Республика», партия «Русь», «Национально-освободительное движение», «Суть 

времени», «Союз граждан Украины». Необходимо отметить, что в это время акции 

всех политических сил были крайне малочисленными                                                                                       

и в них участвовали в основном партийные активисты или нанятая ими массовка. 

Простых украинцев происходящее не волновало, и никакой массовой поддержки 

ни оппозиция, ни президент не имели. 

27 ноября стало известно, что Янукович не подписал соглашение, и лидеры 

правительственной оппозиции обвинили Януковича в предательстве и 

государственной измене. Ситуация изменилась утром 30 ноября, когда по всем 

средствам массовой информации разнеслась новость о том, что «Беркут» жестоко 

разогнал Майдан. 

На Майдане собралось до тридцати тысяч человек, и маховик новой 

«революции» начал раскручиваться. Из Львова в Киев организованно приехало 

около 10 тысяч человек. К протестующим присоединились радикальные 

группировки из националистов и футбольных фанатов. На следующий день 

митингующие захватили здание киевской мэрии и Дом профсоюзов. С самого 

начала стало ясно, что этот вариант «майдана» бескровным не будет. 

Майдановцы проводили митинги и укрепляли захваченную территорию. 

Чтобы их поддержать, в Киев прилетели многочисленные американские и 

европейские политики и дипломаты, которые начали вести активную работу с 

украинскими политиками и олигархами, склоняя их поддержать «восставший 

народ». 
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 Историческая справка 

В эти дни, несмотря на блокирование трибуны и потасовки в сессионном зале, 
Верховная Рада под давлением Партии регионов приняла ряд законов, сразу же 
окрещенных антимайданными. Оппозиция назвала произошедшее тиранией, 
хотя во многом принятые решения были скопированы с европейского или 
американского законодательства. Например, были приняты Закон об уголовной 
ответственности за разрушение памятников советским воинам, Закон об 
уголовной ответственности за публичное отрицание или оправдание 
преступлений фашизма, пропаганду неонацистской идеологии. Кроме того, 
предполагалось введение штрафов за участие в массовом мероприятии в маске 
или шлеме, применение маскировки, пиротехники, оружия, спецсредств со 
слезоточивым газом. Штраф или арест до 10 суток предполагался за 
нарушение порядка проведения митингов. Кроме того, штрафовать и лишать 
водительских прав должны были за повлекшее создание препятствий для 
дорожного движения движение в колоннах более 5 автомобилей без согласования 
с МВД. 

Самым болезненным для украинских «демократов», «правозащитников», 
«независимых журналистов» и «общественных активистов» было решение Рады 
о том, что организации, существующие на иностранные гранты, обязаны 
заявить об этом и пройти регистрацию. В дальнейшем «иностранные агенты» 
на всех своих материалах должны были указывать этот факт. 

 

 

Американский сенатор Джон Маккейн, 

официальный представитель Государственного 

департамента США Виктория Нуланд и целая 

делегация западных дипломатов открыто 

поддерживали и направляли действия 

митингующих. Многочисленные СМИ в это время 

вели агитацию против власти. 

Получив поддержку и одобрение Запада, 

оппозиционеры 8 декабря начали новую 

масштабную акцию протеста, названную «народное 

вече». В столицу были переброшены 

дополнительные милицейские части. Наступило 

временное перемирие, во время которого власть и 

оппозиция пытались прийти к взаимопониманию и 

одновременно наращивали свои силы. 

19 января боевики «Правого сектора» и других 

националистических группировок с Майдана 

двинулись к Верховной Раде, где атаковали посты 

МВД. 

Джон Маккейн 

 
Виктория Нуланд  
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Противостояние под зданием ВРУ 

 Хорошо экипированные атакующие 

активно забрасывали оппонентов 

камнями, петардами и коктейлями 

Молотова. Милиция отвечала 

слезоточивым газом и свето-шумовыми 

гранатами.  

 21 января появились первые 

погибшие: активист УНА-УНСО Михаил 

Жизневский и «мирный протестующий» 

Сергей Нигоян. Оба были убиты из 

охотничьего оружия, и нет ни одного 

свидетеля произошедшего. Также ни одной камерой видеонаблюдения не был 

зафиксирован момент их смерти. Сломить сопротивление «Беркута» боевикам не 

удалось. Возникла своеобразная линия фронта, разделяющая позиции двух 

сторон, и протестующие начали строить очередные баррикады. 

В этот же день Луганский областной совет принимает постановление: 

«Евромайдан как мирная акция закончился. Он перерос в силовое 

противостояние, которое поставило страну на грань гражданской войны... 

Настаиваем на запрете деятельности Всеукраинского объединения «Свобода» 

и любых националистических, экстремистских организаций. Обращаемся к 

Президенту Украины как гаранту Конституции с просьбой принять жесткие 

меры по наведению порядка и восстановлению законности вплоть до введения 

в Киеве чрезвычайного положения». Однако В.Ф. Янукович никаких решительных 

действий не предпринял. 

27 января в отставку ушел Кабинет Министров. На следующий день 

Верховная Рада приняла предложенный Партией регионов законопроект, 

предусматривающий амнистию всех участников протестных акций, кроме 

совершивших особо тяжкие преступления. Также были отменены законы от 

16 января. В ответ протестующие освободили Министерство агрополитики. 

Наступило шаткое равновесие сил. 

 

В четверг 20 февраля на киевских 

улицах началась бойня с применением 

стрелкового оружия. К середине дня счет 

убитым пошел на десятки. Согласно 

информации газеты «Вести», с 18 

февраля до 15 часов 39 минут 20 февраля 

за медицинской помощью обратились 

свыше 500 правоохранителей, из них 110 

человек с огнестрельными ранами. На баррикадах Майдана 
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На следующий день состоялись переговоры между президентом Януковичем 

и представителями оппозиции. До сих пор контролировавший ситуацию 

В.Янукович сломался и отказался от борьбы. Было подписано Соглашение об 

урегулировании политического кризиса в Украине. По сути, это была капитуляция 

Януковича, так как он соглашался на изменение Конституции и досрочные 

президентские выборы. Кроме того, участники беспорядков получали полную 

амнистию. Верховная Рада приняла закон об освобождении всех задержанных в 

ходе акций протеста. Подразделения «Беркута» и внутренних войск покинули 

центр Киева. Это решение президента было воспринято как сдача позиций, и 

вертикаль власти стала стремительно разрушаться. 

Донбасс и другие регионы Юго-Востока Украины от наблюдения за тем, что 

происходит в столице страны перешли к активным действиям. В Донецке и в 

городах Донецкой области начался процесс стихийной самоорганизации, главной 

целью которой было противостояние государственному перевороту, 

произошедшему в Киеве. До начала «Русской весны» оставалось меньше двух 

недель. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

После парламентских выборов 2006 года стали возможными различные 

конфигурации формирования парламентского большинства. В итоге 

сформировалось большинство на основе Партии регионов, которая объединилась 

с коммунистами и социалистами, в так называемую, антикризисную коалицию. Это 

было поражение лидеров «оранжевой революции». Однако президентство 

В.Януковича, его непоследовательный курс во внутренней и внешней политике 

привели к углублению политического кризиса власти. Верхушка Партии регионов 

допустила просчет с евроинтеграцией и, поощряя украинский национализм, 

создала условия для вызревания мятежа и реализации государственного 

переворота. 

Организованное «регионалами» движение «Антимайдан», направленное на 

сопротивление технологиям «цветных революций», потерпело поражение. 

Поначалу мирный протест в феврале 2014 года превратился в жестокое 

противостояние, повлекшее за собой человеческие жертвы, вызвавшее глубокий 

кризис и смену государственной власти в Украине (отставку премьер-министра и 

отстранение президента). 21 февраля 2014 года Виктор Янукович покинул Киев, а 

Верховная Рада назначила досрочные президентские выборы. Политика 

Януковича и его команды только усилила «донбассофобию» и стала одной из 

причин гражданской войны, разразившейся в 2014 г. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Какие шаги были осуществлены В.Ющенко по реформированию Украины 

после избрания его президентом в 2004 году? 

2. В чем заключалась суть русофобской политики президента В. Ющенко? 

3. Когда состоялись выборы в Верховную Раду Украины и какие 

политические силы добились успеха?  

4. В чем проявлялись авторитарные тенденции политики президента 

В. Януковича? 

5. Составьте таблицу «Хронология событий Евромайдана». 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Какая из политических партий на выборах в Верховную Раду 2006 года 

набрала наибольшее количество голосов? Почему? Свой ответ 

аргументируйте. 

2. Существует мнение, что внешняя политика государства является 

отражением его внутренней политики. Относится ли это к внешней 

политике президента В. Януковича? 

3. Используя дополнительные источники информации, проанализируйте, что 

стало причиной ареста Ю.Тимошенко и Ю.Луценко? Как сложилась их 

судьба в дальнейшем? Имел ли политические «дивиденды» данный ход 

В.Януковича? 

4. К каким последствиям привели события на «Евромайдане»?  Свой ответ 

аргументируйте. 

Работа с документом 

Соглашение об урегулировании политического кризиса 
 в Украине, 21 февраля 2014 г. 

Обеспокоенные трагическими случаями потери жизней на Украине, стремясь 
немедленно прекратить кровопролитие, решительно настроенные проложить путь к 
политическому урегулированию кризиса, Мы, нижеподписавшиеся стороны, 
договорились о следующем: 

1. В течение 48 часов после подписания данного соглашения будет принят, подписан 
и обнародован специальный закон, который восстановит действие Конституции 
Украины 2004 года с изменениями, внесёнными до этого времени. Подписанты 
заявляют о намерении создать коалицию и сформировать правительство 
национального единства в течение 10 дней после этого. 

2. Конституционная реформа, уравновешивающая полномочия президента, 
правительства и парламента, будет начата немедленно и завершена в сентябре 2014 
года. 

3. Президентские выборы будут проведены сразу после принятия новой 
Конституции, но не позднее декабря 2014 года. Будет принято новое избирательное 
законодательство, а также сформирован новый состав Центральной избирательной 



 

40 

комиссии на пропорциональной основе в соответствии с правилами ОБСЕ и 
Венецианской комиссии. 

4. Расследование недавних актов насилия будет проведено под общим мониторингом 
власти, оппозиции и Совета Европы. 

5. Власть не будет вводить чрезвычайное положение. Власть и оппозиция 
воздержатся от применения силовых мер. 

Верховная рада Украины примет третий закон об освобождении от 
ответственности, который будет распространяться на те же правонарушения, что 
и закон от 17 февраля 2014 года. 

Обе стороны будут прилагать серьёзные усилия для нормализации жизни в городах и 
сёлах путём освобождения административных и общественных зданий и 
разблокировки улиц, скверов и площадей. 

Незаконное оружие должно быть сдано в органы Министерства внутренних дел 
Украины в течение 24 часов с момента вступления в силу вышеупомянутого 
специального закона (п.1 настоящего Соглашения). 

После указанного периода все случаи незаконного ношения и хранения оружия 
подпадают под действующее законодательство Украины. Силы оппозиции и власти 
отойдут от позиций противостояния. Власть будет использовать силы правопорядка 
исключительно для физической защиты зданий органов власти. 

6. Министры иностранных дел Франции, Германии, Польши и Специальный 
представитель Президента Российской Федерации призывают к немедленному 
прекращению всех видов насилия и противостояния. 

г. Киев, 21 февраля 2014 года 
От власти: Президент Украины Виктор Янукович 
От оппозиции: лидер партии УДАР Виталий Кличко, лидер ВО «Батькивщина» 

Арсений Яценюк, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок. 
Засвидетельствовали: 
От Европейского Союза: Федеральный министр иностранных дел Федеративной 

Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Министр иностранных дел 
Республики Польша Радослав Сикорский и руководитель департамента 
континентальной Европы Министерства иностранных дел Французской Республики 
Эрик Фурнье. 

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
Соглашение_об_урегулировании_политического_кризиса_на_Украине 

Вопросы и задания к документу 

1. Что предусматривало Соглашение и какова была его цель? 
2. Как вы считаете, могла ли оппозиция гарантировать выполнение этого 

Соглашения? 

3. Для кого было выгодно подписание Соглашения и каковы были его 

последствия? 
 

Работа с картой  

Вопросы и задания  

1. Проанализируйте взаимосвязь показателей добычи угля и политических 

процессов в Украине в указанный период. Сделайте вывод. 
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Словарь  

Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, 

начавшаяся 21 ноября 2013 г. в ответ на приостановку украинским 

правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между 

Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других 

городах Украины. 

Русофобия (греч. Φόβος – страх) – предвзятое, подозрительное, 

неприязненное, враждебное отношение к России, русским, русскому языку. 

Хронология событий 

2005-2010 гг. – годы президентства В. Ющенко. 

2006 г. – очередные выборы в Верховную Раду. 

2008 г. – II Всеукраинский съезд депутатов Советов всех уровней в городе 

Северодонецк Луганской области. 

2010 г. – очередные выборы Президента Украины, вступление в должность 

Президента В. Януковича. 

Ноябрь 2013-февраль 2014 гг. – беспорядки в Киеве, получившие название 

«Евромайдан».  
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§ 17. Культурное пространство Донбасса в 1991-2013 годах 
 

 

В чем вы видите противоречивость развития 

культуры в Донбассе? 

 

План 

1. Условия развития культуры Донбасса в 1991-2013 годах.  

2. Образование. 

3. Литература. 

4. Развитие искусства. 

5. Спорт. 

6. Религиозная «палитра» Донбасса. 

1. Условия развития культуры Донбасса  

в 1991-2013 годах  

Переход к рыночным отношениям, начавшийся после распада СССР, стал 

тяжелым испытанием для культуры региона в связи со слабой финансовой 

поддержкой со стороны государства и коммерциализацией искусства. Отсутствие 

необходимых средств финансирования привело к закрытию в Донецкой области 

79 клубных учреждений, 98 массовых библиотек. Падение жизненного уровня 

населения сделало для многих семей невозможным посещение театра, кино, 

концертов, цирка. По данным областного управления статистики, число 

посещений театров в области сократилось с 911 тыс. чел. в 1990 г. до 547 тыс. 

чел. в 1995 г., киносеансов – соответственно с 45 млн до 8 млн. 

Однако духовная жизнь в Донбассе не замерла. Основные культурно-

просветительные учреждения Донбасса продолжали действовать благодаря 

энтузиазму преданных работников этой сферы и меценатам. Так, в  1994 г. был 

завершен ремонт здания Донецкого государственного академического театра 

оперы и балета, в котором приняли активное участие более 100 предприятий 

Донбасса и 70 предприятий других областей Украины. 

Одним из важнейших достижений культуры Донецкого региона конца ХХ-

начала ХХІ вв. стало возрождение культур национальных меньшинств 

Донбасса. По итогам Всеукраинской переписи 2001 г., из 134 национальностей, 

зарегистрированных в Украине, в Донецком регионе проживали 133.  

Для выражения интересов наиболее многочисленных национальных 

меньшинств Донбасса (греков, евреев, немцев) в 1990-е гг. начали создаваться 

областные национально-культурные общества. Деятельность этих 

общественных организаций была направлена на решение задач развития 

национальных языков, культур, традиций; защиту политических, социально-

экономических и гражданских прав своих членов; реализацию национально-
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культурных запросов в сфере 

образования, общения, народного 

творчества; издание и распространение 

литературы; организацию конкурсов, 

фестивалей, выставок и других 

культурных мероприятий.  

Развивалась система школ, где 

обучение велось на родном языке или 

изучался родной язык национальных 

меньшинств. В 1991 г. был открыт 

единственный в СНГ Мариупольский 

гуманитарный институт Донецкого 

государственного университета для подготовки преподавателей новогреческого 

языка. 

2. Образование 

В соответствии с разработанной Государственной программой 

«Образование. (Украина ХХІ века)» вектор реформ был сориентирован на 

формирование национальной системы образования, структурные преобразования 

его основных элементов, демократизацию и украинизацию учебного процесса. С 

начала 1990-х гг. на территории Украины ежегодно увеличивалось число детских 

садов, школ, других учебных заведений с украинским языком обучения. В вузах 

вначале ввели преподавание на украинском языке отдельных предметов, затем в 

ходе приема студентов на первый курс начали создавать параллельные потоки 

(русскоязычные и украиноязычные). В первой половине 1990-х гг. многие 

институты Донецкой области были преобразованы в университеты или академии: 

Донецкий государственный технический университет (ДонГТУ), Донецкий 

государственный медицинский университет (ДонГМУ), Приазовский 

государственный технический университет, Донецкая национальная архитектурно-

строительная академия (ДонНАСА) и др. 

В 2000 г. начался новый этап украинской образовательной реформы. В 

области среднего образования усилилась украинизация, вводилась 12-балльная 

система оценивания учебных достижений учащихся, профилизация старшей 

школы, осуществлялся переход на 12-летний срок обучения и компьютеризация 

школ. Нововведениями в профессионально-техническом и высшем образовании 

стало увеличение количества учебных заведений и числа специальностей, 

введение обучения на контрактной основе, расширение связей с заграничными 

университетами, присоединение к Болонскому процессу. С каждым годом 

нарастала потребность в адаптации вузов к потребностям рыночной экономики. 

Члены Донецкого общества греков  

им. Ф. Стамбулжи на вечере памяти 
литератора Д. К. Патриче 
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На Донбассе имелась избыточная численность инженеров и наблюдался дефицит 

экономистов, менеджеров, юристов, психологов, социологов. Реакцией на 

подготовку таких специалистов стало создание Донецкой государственной 

академии управления, открытие в университетах новых специальностей. Новым 

явлением стал рост негосударственного сектора в сфере образования. В этом 

секторе начали прием и обучение студентов Донецкий институт социального 

образования (ДИСО), Макеевский экономико-гуманитарный институт (МЭГИ), 

Донецкий экономико-гуманитарный институт (ДЭГИ), Институт рынка и социальной 

политики и др. 

Наиболее острыми проблемами в сфере образования нашего региона 

являлись отток высококвалифицированных педагогических кадров, упадок 

материально-технической базы вузов, ухудшение жилищно-бытовых условий в 

студенческих общежитиях, острый дефицит научной, учебной и методической 

литературы, сокращение подписки на периодические издания. 

3. Литература  

Донецкая земля богата талантами в различных областях культуры. Наиболее 

массово представлены они в современной литературе. Верхние позиции в 

рейтингах лучших прозаиков страны уверенно занимают донецкие писатели-

фантасты. Книги Федора Березина, Глеба Гусакова, Виталия Забирко и 

Владислава Русанова активно издаются и переиздаются. Их можно встретить в 

магазинах от Минска до Владивостока. 

Среди поэтических талантов нашего края есть как признанные, так и 

начинающие авторы. Донецкий поэт Олег Завязкин со сборником «Малява. Стихи 

о смерти и любви» в 2007 г. победил в международном конкурсе «Русская 

премия». А Василий Толстоус – автор множества сборников стихотворений – 

Межрегиональным Союзом писателей Украины удостоен званий: «Лауреат 

международной литературной Премии имени Михаила Матусовского» (2007 г.), 

«Лауреат международной литературной Премии имени Владимира Даля» (2010 

г.), «Лауреат международной литературной Премии имени Олега Бишарева» 

(2014 г.).  
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Фёдор Березин 
В 2001 г. основал в столице нашего края клуб любителей 

фантастики «Странник», а также занял первое место на 
международном фестивале фантастики «Звёздный мост» 
в номинации «Лучший дебют» (за роман «Пепел»). Свой 
жанр автор определяет как «фантастико-философский 
технотриллер» (боевая фантастика). 
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Глеб Бобров  
Автор нашумевшего романа «Эпоха мертворожденных». 

Пророческая книга о будущей гражданской войне на Украине 
была издана в 2008 г. Стал известен далеко за пределами 
родной Луганской области.  

Дончанка Ирен Роздобудько является победительницей 
трёх национальных конкурсов «Коронация слова», 
обладательницей международной литературной премии 
им. князя Юрия Долгорукого. По произведениям нашей 
землячки сняты полнометражные фильмы и сериалы 
«Пуговица», «Осенние цветы», «Таинственный остров», 
«Ловушка». По словам Ирен, её детские воспоминания, 
связанные с жизнью в Калининском районе Донецка, нашли 
отображение в романах «Якби» («Если…»), «Шестая дверь».  

 

Известными стали и имена молодых поэтов современного Донбасса: Ивана 

Волосюка, Алексея Шепетчука, Николая Новоселова, Александра Гросова, Елены 

Морозовой, Людмилы Буратынской, Александра Ланина, Виктора Семина, Тамары 

Семиной, Анны Ревякиной и др.  

В 90-е года в Донецке появляется местная независимая пресса. В 1990 году 

была создана первая некоммунистическая газета региона, получившая название 

«Город». Ее первым редактором стал журналист «Социалистического Донбасса» 

Сергей Мельковский, но популярность газеты связана была с деятельностью 

талантливой команды, собранной новым редактором В.А. Рышковым. «Город» 

выходил более двадцати лет, вплоть до февраля 2011 года. 

Вслед за «Городом» в Донецке стала выходить газета «Алеф», издаваемая 

еврейским культурно-просветительским центром. Это было одно из первых 

печатных изданий такой тематики в Советском Союзе.  

Третьей газетой, появившейся на закате советского периода, стали 

«Донецкие новости», открытые в декабре 1990 года. Их первым редактором стал 

Артем Байков, а впоследствии хозяином «Донецких новостей» стал Ринат 

Ахметов, что позволило изданию просуществовать до наших дней, не испытывая 

материальных затруднений.  

Говоря о донбасской прессе, нельзя не упомянуть о газете «Донецкий кряж», 

которая была основана на несколько лет позже «Города», но вскоре стала лучшим 

печатным изданием края. Основным ее собственником был мариупольский 

металлургический комбинат им. Ильича, но «Донецкий кряж» перерос рамки 

Мариуполя, став всеукраинской газетой. 
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«Донецкий кряж» делал основной упор на 

серьезные аналитические материалы, 

материалы по истории и современности 

Донбасса. Необходимо отметить, что 

журналисты издания в своих материалах твердо 

придерживались идей единства русского мира, 

защиты интересов Донбасса и сохранения 

исторической памяти. 
Логотип газеты  «Донецкий кряж» 

Регулярно авторы доказывали, что во избежание распада Украина должна 

превратиться в федерацию, предупреждали об опасности украинского 

национализма. Газета «Донецкий кряж» до начала войны с Украиной оставалась 

одной из наиболее массовых в регионе.  

4. Развитие искусства 

Несмотря на ухудшение экономической ситуации в Украине, Донецкий регион 

старался жить полноценной жизнью.  

 

В 1994 г. здесь впервые прошел 

фестиваль «Звезды мирового балета», 

инициированный художественным 

руководителем оперного театра, 

выдающимся танцором Вадимом 

Писаревым. С тех пор фестиваль стал 

знаковым событием в культурной жизни края 

и ежегодно проходил в Донецке. За это 

время на нём побывали, выступив на сцене 

театра, свыше 400 выдающихся мастеров 

балета из 30 стран мира. 
Вадим Писарев 

Народный артист Украины Вадим Писарев, носящий звание лучшего танцора 

Европы, стал лауреатом украинского конкурса «Человек года-96» в номинации 

«Деятель культуры и искусства». Он проявил себя не только как артист балета, но 

и как режиссер, создал школу хореографического мастерства для детей.  

Традиционным стало проведение в Донецкой области праздников музыки в 

честь выдающегося композитора XX столетия Сергея Прокофьева. В мае 1997 г., 

когда отмечалась 106-я годовщина со дня рождения нашего великого земляка, в 

Донецке был проведен первый Международный мемориальный фестиваль «На 

родине Сергея Прокофьева». С тех пор ежегодно в столице нашего края 

проводится Международный музыкальный фестиваль «Прокофьевская весна».  
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В этом же году (1997 г.) на севере 

области в пойме реки Северский Донец 

был создан Национальный природный 

парк «Святые Горы» – одно из самых 

живописных мест не только Донбасса, но 

и всей страны.  

С 2001 г. в Донецке ежегодно 

проводится Международный фестиваль 

кузнечного искусства, собирающий 

лучших мастеров своего дела. 

Благодаря этому, в городе возник Парк  
Национальный природный парк  

«Святые Горы»  

кованых фигур, который начинался с 10 скульптур, а к 2014 г. насчитывал уже 

сотню интереснейших композиций из художественного металла. В 2008 г. в 

Европе Парк кованых фигур признали уникальным, а город Донецк стал 

полноправным членом Общества европейских городов-кузнецов. В 2009 г. в 

Донецке состоялось открытие дельфинария и нового стадиона «Донбасс-Арена», 

ставшего городской достопримечательностью.  

 

Работы по строительству стадиона 

шли три года и обошлись в 400 млн 

долларов. «Донбасс-Арена» была 

признана одним из лучших спортивных 

сооружений Украины и стала местом 

проведения ряда матчей европейского 

чемпионата по футболу в 2012 г.  

Проведение «Евро-2012» привело к 

серьезным инфраструктурным 

изменениям в Донецке. Стадион «Донбасс-Арена» 

Был построен новый терминал аэропорта, расширено здание 

железнодорожного вокзала, возведены новые гостиницы и аквапарк, 

реконструированы многие коммунальные объекты и дорожные развязки, 

обновлены улицы и бульвары, что украсило и осовременило облик столицы 

шахтерского края. Донецк по праву в 2010 году занял первое место в рейтинге 

«Лучший региональный город по уровню социально-экономического развития». 

Большим успехом у зрителей пользуются спектакли Донецкого областного 

музыкально-драматического театра имени Артема, Донецкого театра кукол, 

Донецкого областного театра юного зрителя. Музыкальным центром края 

является Донецкая государственная консерватория имени Прокофьева, ее 

выпускники составляют основу филармонии, театра оперы и балета, 

хореографических и вокальных ансамблей нашего края. 
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По приглашению Донецкой областной филармонии, 

других учреждений культуры в Донецкой области 

проходили выступления известных мастеров искусства 

Украины, стран СНГ и мира. В перечне гостей – наш 

знаменитый земляк Иосиф Кобзон, лауреат четырех 

международных фестивалей музыки Тамара 

Гвердцители, народный артист России Геннадий Хазанов, 

органистка соборов святой Софии и святого Эммануила 

Габриэлла Честрем из Стокгольма и многие другие. Иосиф Кобзон 

Богата и разнообразна музейная жизнь Донбасса. В 2000 г. был открыт 

Музей истории и развития Донецкой железной дороги, в 2001 г. – Горловский 

музей миниатюрной книги, в 2006 г. – Мариупольский музей медальерного 

искусства Е.В. Харабета, в 2010 г. – Художественный музей имени Куинджи в 

Мариуполе. Важным событием в культурной жизни шахтерской столицы стало 

открытие в подземных сооружениях мемориального комплекса «Твоим 

освободителям, Донбасс» грандиозного музея Великой Отечественной войны. 

Однако наряду с достижениями в области искусства Донецкого региона 

накапливались и проблемы, связанные с изменением отношения к памятникам 

советского периода со стороны украинского руководства. В конце 1990-х-начале 

2000-х гг. памятники Донецка периодически подвергались атакам вандалов: был 

облит краской памятник Тарасу Шевченко, разбиты мемориальные доски на 

ул. Постышева и Артёма, испачканы краской могилы борцов за Советскую власть, 

памятники Дзержинскому и Артёму. Местные органы власти г. Донецка 

решительно противостояли попыткам переписывания истории. Так, в 

2008 г. Донецкий городской совет большинством голосов отклонил документ, по 

которому местные власти должны были сносить памятники партийным и 

государственным деятелям СССР. Кроме этого, в 

городе создаются и устанавливаются новые 

исторические памятники: погибшим воинам-афганцам 

(1996 г.); Сергею Бубке (1999 г.); копия пальмы 

Мерцалова у «Эксподонбасса» (1999 г.); Джону Юзу 

(2001 г.); Анатолию Соловьяненко – «Шахтерский 

герцог» (2002 г.); Иосифу Кобзону (2003 г.); Скифская 

композиция – пектораль из кургана Толстая Могила, 

скифский воин («Золотой скиф») и скифский шлем 

(2003 г.); жертвам чернобыльской катастрофы 

(2006 г.); жертвам Холокоста (2006 г.); The Beatles 

(2006 г.); памятник Ватутину (2009 г.) и многие другие.  

В честь известных дончан – участников Великой Погибшим воинам-афганцам 
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Отечественной войны и деятелей культуры – установлен ряд мемориальных 

досок. 

Гости Донецкой земли отмечают глубокое уважение со стороны жителей края 

к страницам своей истории и толерантное отношение к увековеченным личностям, 

несмотря на их политические взгляды, что лишний раз подтверждает высокий 

уровень духовной культуры жителей Донбасса.  

5. Спорт 

Физической культуре и спорту в Донбассе всегда придавалось очень 

большое значение. Созданная в советское время база для занятий спортом (9 

дворцов спорта, 14 стадионов, 11 плавательных бассейнов, 3 легкоатлетических 

манежа, 300 спортивно-гимнастических залов) продолжала использоваться и в 

1991-2013 гг. Но в условиях недостаточного финансирования из государственного 

бюджета часть спортивных секций и клубов закрылась, другая же часть 

функционировала на платной основе. Несмотря на возникшие трудности, 

достижения дончан в различных видах спорта были весьма значительными.  

Звездами мировой величины стали наши земляки: легкоатлет Сергей Бубка 

(«Человек-птица»), который 35 раз устанавливал мировые рекорды. Гимнастка 

Лилия Подкопаева («Золотая Лилия») – абсолютная чемпионка мира по 

спортивной гимнастике 1995 г., чемпионка Европы и XXVI Олимпийских игр в 

Атланте 1996 г. Ни один спортсмен в мире не может повторить коронное 

упражнение Лилии Подкопаевой–«двойное сальто вперед с поворотом на 180°», 

выполненное на Олимпийских играх в Атланте.  

Донецкая земля гордится успехами футбольного клуба «Шахтер» – 

девятикратного чемпиона Украины, неоднократного обладателя Кубка и 

Суперкубка Украины. В результате самой громкой победы команды «Шахтёр-

Донецк» над немецким «Вердером» в финальном матче розыгрыша Кубка УЕФА в 

2009 г. (в г. Стамбул) г. Донецк стал одним из городов, принимавших европейский 

чемпионат по футболу «Евро-2012». 

Прославили свои имена донбасский «Илья Муромец» – Дмитрий Халаджи 

(внесён в Книгу рекордов Гиннеса как автор 63-х рекордов) и «Покоритель горных 

вершин» Михаил Туркевич (заслуженный мастер спорта по альпинизму, 

многократный призёр чемпионатов и первенств по альпинизму и скалолазанию, 

многократный организатор экспедиций в Гималаи).  

Дончанин Евгений Мирошниченко в 2003 г. стал чемпионом Украины по 

шахматам, а в 2006 г.– победителем международного шахматного турнира 

«Инавтомаркет-опен». Жительница Донецка Екатерина Лагно дважды 

становилась чемпионкой Европы по шахматам (в 2005 и 2008 гг.). В 2002 г. 

чемпионом мира по шахматам стал уроженец города Краматорска Руслан 
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Пономарев. Высоких результатов на различных чемпионатах Украины добивались 

мини-футбольный клуб «Шахтёр», спортивный клуб настольного тенниса «Норд», 

команда федерации альпинизма и скалолазания Донецкой области, хоккейный 

клуб «Донбасс» и др. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

 
Спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом. Первый в 

мире человек, прыгнувший выше шести метров. 

Единственный легкоатлет, победивший на шести 
чемпионатах мира. Владел мировым рекордом в прыжке с 

шестом в закрытых помещениях (6,15 м) с 1993 по 2014 

годы. Владеет мировым рекордом в прыжке с шестом на 

открытых аренах (6,14 м) с 1994 года. 

Дмитрий Васильевич Халаджи 
Спортсмен, чемпион 1-го чемпионата Украинской 

бездопинговой федерации пауэрлифтинга в отдельных 
упражнениях 2009 г. Внесён в Книгу рекордов Гиннесса как 
автор шестидесяти трех рекордов

[
 

 

В Донецке проводилось множество спортивных соревнований разных 

уровней: Международный легкоатлетический турнир «Zepter – Звезды шеста», 

начавший свою историю в 1990 г. по инициативе Сергея Бубки; Международный 

турнир по спортивной гимнастике «Золотая Лилия», инициированный в 2002  г. 

Лилией Подкопаевой. В 1997 г. состоялся первый национальный чемпионат 

Украины по теннису, а в 2005 г. – матч Кубка Дэвиса. На стадионах «Шахтёр» и 

«Олимпийский» проходили матчи лиги чемпионов УЕФА 2004-2005 гг. и 2006-

2007 гг., матчи юношеского чемпионата Европы по футболу Евро-2009 (U-19), 

матчи международного футбольного турнира имени Банникова 2008 г.  

6. Религиозная «палитра» Донбасса 

Регионы, города, поселки, как и отдельные люди, должны иметь свой 

духовный стержень, духовную составляющую, которая формируется с течением 

времени в виде некого поля, присущего только данному месту. Формируют это 

поле люди, проживающие на этой земле, их взгляды, убеждения и ценности. Так 

как Донбасс заселяли по большей части люди православные, то и духовной 

сердцевиной в Донбассе было православие. Кроме православных приходов , 

традиционными для Донбасса были небольшие протестантские и иудейские 

общины, мусульмане. Настоящая волна поликонфессиональности захлестнула 
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Донбасс с 90-х годов. Среди крупных промышленных городов бывших республик 

СССР в Донецком крае были самые высокие показатели зарегистрированных 

религиозных общин – 46% от зарегистрированных на территории всего СССР, и 

это закономерно. Регион находится на перекрестке исторических путей между 

Востоком и Западом, на границе пересечения разных религий – христианства, 

мусульманства, иудаизма, разных конфессий православия, католицизма и 

протестантизма. Это смешение и создало характерную черту в духовной жизни 

коренных донбассовцев – толерантность и уважение к чужим взглядам на жизнь, 

Вселенную и Бога.  

Тогда же, в начале 1990-х гг., с ликвидацией коммунистической идеологии 

начинает действовать новая модель государственно-церковных отношений на 

всем постсоветском пространстве. В 90-е гг. в Донбассе начинается так 

называемая миссионерская экспансия, пришедшая на Украину из Западной 

Европы, Канады и Америки. Она привела к тому, что в Донбассе стали возникать 

новые для региона конфессии («Церковь Христова», «Новоапостолькая церковь», 

«Церковь Исуса Христоса Святых Последних дней» (мормоны), церковь «Слова 

жизни», «Христиан веры Евангельской», «Союз церкви Божьей»), имеющие 

прочные связи с западными центрами. 

Второй характерной чертой Донбасса стал феномен мощной религиозной 

антисистемности, которой практически не было на Украине, проявившийся 

благодаря изменению социума. С одной стороны, переломная эпоха 90-х годов, 

коснувшаяся некогда благополучного промышленного региона, высокий 

образовательный уровень его жителей, в том числе мощный пласт технической 

интеллигенции, с другой стороны – радикализм молодого поколения донбассовцев, 

его внутренний эгоцентризм и отчуждение, – все это расширяло сферу 

традиционной религиозности и способствовало развитию мировоззренческой 

антисистемы, а значит, и определенного религиозного эзотеризма. В Донбассе 

появились различные псевдодуховные культы, часто связанные с разными 

формами оккультизма. Достаточно сказать, что в Донецке издавалось семь крупных 

международных эзотерических газет, не считая массы мелких региональных 

изданий. В наиболее крупных промышленных районах Донбасса – Донецке, 

Мариуполе, Макеевке, Горловке, Краматорске и других – утвердились саентологи, 

теософы, антропософы, группы «Белого Братства», представители «нью-эйдж», 

«Церковь Уитнесса Ли», различные восточные учения, предполагающие 

медитативные практики, неоязычники. Но довольно скоро стало ясно, что эти новые 

«религии» есть не что иное, как деструктивные культы.  

В 90-е гг. в Донецком регионе активно возрождается церковная 

инфраструктура, до того полностью разрушенная атеистическим режимом. 

Разворачивается восстановление и строительство православных и греко-



 

52 

католических храмов, протестантских молитвенных домов костёлов, мечетей и 

синагог. 

 

6 сентября 1991 г. была создана Донецкая 

епархия Украинской Православной Церкви. Глава 

епархии до 1996 г. имел титул митрополита 

Донецкого и Славянского. С 1996 г. епархия 

разделилась на две части: Донецко-Мариупольскую 

и Горловско-Славянскую. 

В 1992 г. Донецким городским советом было 

принято решение о выделении земельного участка и 

начале строительства Спасо-Преображенского 

кафедрального собора по образцу одноимённой 

церкви, построенной в 1886 г. и разрушенной 

большевиками в 1931 г. (место постройки нового 

собора не совпадает со старым). Строительство 

собора велось с 1997 г. по 2006 г. Первая 

пасхальная служба в Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе была совершена в 2007 г. 

В 1997 г. возведена часовня Святой 

Великомученицы Варвары, в народе называемая 

«шахтерской», – одна из визитных карточек Донецка. 

Святая Варвара издавна считается 

покровительницей шахтёров, поэтому часовня была 

построена в память о погибших горняках. Среди всех 

религиозных конфессий края преобладает 

православие. Это направление христианства 

исповедуют более 70% всех верующих нашего 

региона. 

Но проживают в Донбассе и представители 

других религий. Есть среди них и христиане-католики 

– потомки польских переселенцев, появившихся в 

нашем крае в XIX в. Одним из самых 

величественных костелов является католический 

храм Святого Иосифа в Донецке. Храм сооружен в 

2006 г. при содействии польской общины Донбасса, а 

также благодаря активной помощи верующих 

католиков Польши. 

 

Спасо-Преображенский 

кафедральный собор 

 
Часовня Святой 

Великомученицы Варвары 

 
Католический костел 

 Св. Иосифа 
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Первая синагога в Донбассе (Юзовке) 

появилась еще в конце XIX ст. В 1931 г. 

решением местных властей синагогу 

упразднили как культовое иудейское 

учреждение. И только в 1989 г. она была 

возвращена евреям. Проведен генеральный 

ремонт и реконструкция здания. А главное – 

возрождена деятельность синагоги, ее статус 

духовного и религиозного центра еврейской 

общины.  

В нашем крае проживает около 400 

тысяч мусульман, исповедующих одну из 

мировых религий – ислам. В 1994 г. был 

заложен фундамент первой в регионе мечети 

«Ибн-Фадлан». Такое название 

свидетельствовало об уважении к личности 

арабского богослова и путешественника ибн-

Фадлана. Главным меценатом строительства 

мечети был известный донецкий бизнесмен, 

тогдашний Президент ФК «Шахтер» А.Х. 

Брагин. После трагической гибели мецената в 

1995 г. мечеть стала носить его имя – «Ахать 

Джами». 

Духовной жемчужиной Донецкого края 

называют Святогорскую Свято-Успенскую 

Лавру – монастырь Украинской Православной 

Церкви Московского Патриархата. История 

этой древней обители уходит вглубь веков. 

Первое письменное упоминание о местности 

«Святые горы» датировано 1526 г., а первое 

достоверное упоминание о монастыре 

относится к 1620 г., когда духовенству была 

пожалована царская грамота на право 

владения этой землёй. 

Синагога Мехамен-Мендл 

 
Соборная мечеть 

 «Ахать-Джами» 

 
Святогорская  

Свято-Успенскую Лавра 

В 1922 г. монастырь был ликвидирован большевиками, а на его месте 

основан Дом отдыха для трудящихся Донбасса. Лишь в 1992 г. Святогорская 

обитель была вновь открыта по многочисленным просьбам христиан Донецкого 

края. В 1995 г. начались реставрационные и восстановительные работы. В 2003 г. 

Святогорскому монастырю были окончательно переданы находившиеся в ведении 
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Святогорского историко-архитектурного заповедника жилые и хозяйственные 

строения. Учитывая древность обители, её историческую роль и активное 

возрождение, а также многочисленные обращения православных верующих, 

9 марта 2004 г. монастырю был присвоен статус Лавры. 

На территории Донецкой области по состоянию на 2009 г. действовали 1566 

религиозных организаций, а именно: 1500 религиозных общин, 20 религиозных 

центров и управлений, 10 монастырей, 1 Лавра, 23 миссии, 1 братство, 11 высших 

духовных учебных заведений, а также мечеть и синагога. Наиболее широко 

представлены сооружения православной церкви (преимущественно Московского 

патриархата). Работал православный телеканал КРТ. Донецкой епархией 

выпускались журналы: «Живой родник», «Радость моя», «Шишкин лес», газета 

«Донбасс православный», «Игнатьевский благовест» (страница общины Свято-

Игнатьевского храма в газете «Металлург»). При Донецком национальном 

университете открыто Подразделение духовной культуры. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Развитие культуры Донбасса в 1991-2013 гг. было противоречивым. Успехи и 

достижения сочетались с трудностями и проблемами. Донецкая земля богата 

талантами в различных областях культуры, поэтому культурная жизнь в Донбассе 

не замерла. Одним из главных достижений развития культуры Донецкого региона 

конца ХХ-начала ХХІ вв. стало возрождение культур национальных меньшинств 

Донбасса. Главным результатом стало создание условий для возрождения 

духовности, возвращения к традиционным национально-культурным ценностям 

народов, населяющих наш многонациональный край. Отличительной 

особенностью жителей Донбасса является уважительное отношение к истории, 

толерантное отношение к историческим личностям, желание установить и 

сохранить историческую справедливость.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Что определяло культурную жизнь Донбасса в конце ХХ-начале ХХI вв.? 

2. Какие изменения произошли в системе образования?  

3. Назовите наиболее популярные жанры и представителей литературы 

данного периода. 

4. Охарактеризуйте основные тенденции в развитии искусства Донбасса. 

5. Перечислите спортивные достижения жителей региона в 1991-2013 гг. 

6. Какие явления характеризуют религиозную жизнь Донбасса на рубеже 

столетий? 
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Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Составьте схему-кластер «Основные проблемы и достижения в области 

культуры Донбасса в 1991-2013 гг.». 

2. Используя дополнительную литературу, воспоминания родственников, 

расскажите об изменениях в системе образования Донецкого региона в 

составе постсоветской Украины.  

3. Какой вклад в сокровищницу мировой культуры внесли наши земляки? 

Оформите ответ в виде таблицы: область культуры, деятели культуры, 

достижения. 

4. Ознакомьтесь подробнее с одним из произведений искусства изучаемого 

периода и напишите в тетради эссе-впечатление. 

5. Подготовьте презентацию по выбору: «Современные «звезды» искусства 

Донбасса», «Золотой фонд литературы Донбасса», «Успехи донецкого 

спорта в 1991-2013 гг.», «Центры религиозной культуры Донецкого края», 

«Памятники культуры и истории моего края конца XX-начала XXI веков» 

(работа в группах). 

6. Напишите сочинение-рассуждение «Что я могу сделать для сохранения и 

приумножения культурных сокровищ Донбасса?». 

7. Составьте кроссворд по материалам параграфа. 

 

Работа с документом 

Документ 1 

Международный фестиваль «Звезды мирового балета»  
в развитии хореографической культуры Донбасса (отрывок) 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что именно различные фестивали 
стали художественными «визитками» Донецка – центра крупного промышленного 
региона на востоке Украины. Как справедливо замечает Е.Ущаповская, «именно 
фестивали существенно изменили региональный образ культуры Донецкого края 
советского периода как края-передовика, который гордится своими достижениями, 
заботится о своих рабочих, с оптимизмом смотрит в будущее и является примером 
для других». Правдивость заявленного тезиса о новом образе Донецка как крупного 
культурного центра Восточной Украины подтверждается многолетним успехом 
музыкально-театральных фестивалей «Театральный Донбасс» и «Золотой ключик», 
фестиваля музыкального искусства «Прокофьевская весна», джазового фестиваля 
«До#Dж», фестивалей оперного искусства «Золотые голоса Украины» и «Золотая 
корона», фестиваля детских балетных спектаклей «Гран Па» и многих других 
фестивальных проектов. Однако, едва ли не самую заметную и важную роль в создании 
нового культурного образа Донецка и всего Донбасса вообще сыграл фестиваль 
«Звезды мирового балета», впервые проведенный в 1994 году. Новый фестиваль 
хореографического искусства сразу оказался в центре внимания любителей балета и 
стал одним из важнейших регулярных событий художественной жизни Донбасса. 
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Широкий круг известных исполнителей и постановщиков, привлеченных к участию в 
фестивальных акциях, сделал «Звезды мирового балета» популярными далеко за 
пределами края. 

Писарев И.Я.  
Наука, искусство, культура. – Выпуск №3. – 2014 . – С. 18-24 

Вопросы и задания к документу 

1. Каким был региональный образ культуры Донецкого края советского 
периода? Как это характеризует советскую эпоху? 

2. Какие изменения в культурном облике края произошли в постсоветское 
время?  

3. Что повлияло на создание нового культурного образа Донецка и всего 

Донбасса, по мнению автора документа? Разделяете ли вы эту точку 
зрения? Аргументируйте свой ответ. 

  

 

Работа со схемой 

Выдающиеся писатели и поэты Донецкого края 

 
 

Н. Хаткина

Ф. Березин

И. Роздобудько

Б. Горбатов

Н. Рыбалко

Л. Жариков

И. Ле

В. Шутов

В. Гроссман

И. Костыря

П. Беспощадный

М. Пляцковский
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Вопросы и задания к схеме 

1. В каких городах родились известные поэты Донбасса? 

2. Какие города прославили своим творчеством выдающиеся писатели 

нашего края?  

3. Деятельность каких литераторов, представленных на схеме, не относится 

к 1991-2013 гг.?  

 

Словарь 

Культура – это совокупность материальных и духовных достижений 

общества, определенного народа и отдельных людей, выражающая их уровень 

развития.  

Искусство–это форма творчества, способ духовной самореализации 

человека через чувственно-выразительные средства: звук, рисунок, слово, цвет, 

свет и т.д. К отраслям искусства относят литературу, музыку, архитектуру, 

скульптуру, живопись, кино, театр и др. 

Монастырь – религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый 

устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, 

принадлежащих общине. Устаревшее значение – обитель. 

Лавра – название некоторых крупнейших мужских православных 

монастырей, имеющих особенное историческое и духовное значение.  

Хронология событий 

1997 г. – создание национального природного парка «Святые Горы», 

проведение первого Международного музыкального фестиваля «Прокофьевская 

весна».  

2001 г. – проведение первого Международного фестиваля кузнечного 

искусства, открытие Парка кованых фигур в Донецке. 

2004 г. – Святогорскому монастырю был присвоен статус Лавры. 

2009 г. – открытие футбольного стадиона «Донбасс-Арена». 

2012 г. – Донецк стал одним из городов, принимавших европейский 

чемпионат по футболу «Евро-2012». 
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§ 18. Национальная политика в Донбассе 
 

 

Материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности. 

 

Исследователи отмечают, что в Донецком регионе процесс украинизации в 

конце ХХ в. практически не происходил. Индустриализация региона привела к 

преобладанию здесь русского языка, который был языком межнационального 

общения советской индустриальной культуры.  

Новое государство Украина объединяло крайне разнородные в 

экономическом, этнокультурном и политическом отношении территории. Но 

политическая элита, получившая власть в Киеве и разгоряченная кампанией за 

независимость, решила строить именно унитарное государство, выстраивая и 

сплачивая нацию политическими средствами. Отказавшись от коммунистической 

идеологии, руководители Украины решили сделать ставку на национализм как 

новую идеологию, исповедующую лозунг «Украина для украинцев». Из этого 

следовало, что русский язык нужно изучать как иностранный или не изучать вовсе, 

а от русской культуры – отказаться.  

Уже с начала 1990-х украинские нациестроители стали осторожно и 

постепенно внедрять на Востоке и Юге украинизацию школы и делопроизводства. 

Открывались классы с украинским языком обучения в русских школах, 

расширялся объем украиноведения в школьных программах (география, история 

Украины, украинский язык и литература, курс «Я и Украина» в начальных классах). 

В курсе истории появились положения, которые должны были заложить в 

сознание школьников стереотип противостояния с Россией. 

Увеличивался прием на украиноведческие специальности в вузы. При 

поступлении в вузы в 1993 г. был введен обязательный экзамен по украинскому 

языку (сочинение). С 1 сентября 1993 г. по распоряжению министерства 

образования доля учеников первых классов, обучающихся на украинском языке, 

должна была соответствовать доле украинцев в составе населения региона.  

По результатам всеукраинской переписи населения 2001 г. Донецкий регион 

характеризовался повышенной концентрацией русскоязычного населения (74,9% 

против 29,6% по Украине в целом). По количеству лиц, считающих русский язык 

родным, Донецкая область заняла второе место на Украине после АР Крым 

(77,0%), опередив Луганскую область (68,8%). Следует отметить, что в городах 

Донецк и Мариуполь русский язык назвали родным порядка 85-90% населения. 

Несмотря на это, проблема, связанная с употреблением и юридическим статусом 

русского языка, оставалась политизированной на протяжении всей истории 

построения независимого украинского государства. Политической элитой так и не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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было предложено действенных механизмов решения языкового вопроса.  

При поддержке президента В. Ющенко усиливается русофобия, начинается 

переписывание истории, разворачивается работа по увековечиванию лидеров 

националистического прошлого и событий, в которых они принимали участие. 

Повсеместно принимаются постановления государственных ведомств и местных 

органов власти, направленные на расширение использования украинского языка в 

сфере образования, теле- и радиовещания.  

Приобретает системность политика искоренения русского языка из всех сфер 

жизни. Так, количество детских садов с русским языком обучения снизилось по 

стране к 2001 г. до 22%, школ – до 29%, ВУЗов – до 22%. Было значительно 

сокращено количество часов на изучение русской литературы в русскоязычных 

школах, а в большинстве украиноязычных школ русская литература 

преподавалась в сокращённом виде (в курсе зарубежной литературы изучались 

произведения, переведенные на украинский язык).  

В 2003 г. только 4% школьников Донбасса обучалось на украинском языке, а 

96% – на русском. В начале XXI в. быстрыми темпами происходит закрытие 

русскоязычных школ. За десять лет, с 2001 по 

2011 гг., их количество уменьшилось с 518 до 

176. Диспропорции в системе технического и 

высшего образования нашего региона были 

также очевидны. В 2010-2011 гг. на русском 

языке в Донецкой области обучалось лишь 

50,8% студентов техникумов и колледжей; 38,2% 

студентов институтов, академий и 

университетов. В самом Донецке, где ещё в 

начале 90-х годов все ученики средних школ учились исключительно на русском 

языке, к 2012 году появилось 18 украиноязычных школ и 63 украиноязычных 

класса в русскоязычных школах. Все это вызывало рост раздражения среди 

большинства русскоговорящих жителей Донецкого края и многочисленные акции 

протеста.  

Один из наиболее важных шагов был сделан командой В.Януковича в июле 

2012 г.: по инициативе Партии регионов был принят «Закон об основах 

государственной языковой политики», известный также как «закон Кивалова-

Колесниченко». Согласно этому закону предусматривалось использование на 

региональном и местном уровнях наравне с государственным других языков, 

которые в данной местности считают родными более 10% граждан. Этот закон 

открывал путь к нормализации языковой ситуации на Украине. 

В пределах такого региона региональный язык мог использоваться наравне с 

государственным украинским языком. На территории Донецкой области статус 
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регионального получил русский язык. Следует отметить, что 28 февраля 2018 г. 

Закон о языках был признан на Украине неконституционным и утратил свою силу. 

Нужно обратить внимание на тот факт, что так называемый «Юго-Восток 

Украины» всегда являлся совершенно отличным макрорегионом, так как при 

формировании СССР был насильно инкорпорирован в состав Советской Украины. 

Население Донбасса, в абсолютном большинстве состоящее из рабочих людей, 

никогда не было сильно политизированным, но при этом «тихий» протест по 

отношению к украинскому национализму и всем его проявлениям здесь 

существовал постоянно. Этот фактор со временем накалился до состояния 

перегрева и привел к горячей фазе войны. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Национальная политика независимой Украины была направлена на 

украинизацию центральных, восточных и южных регионов страны, что вызвало 

усиление языкового конфликта на Донбассе. Являясь для большинства родным и 

постоянно употребляемым, русский язык всегда играл значительную роль в 

самоидентификации жителей Донецкого региона. Возникшая в связи с этим 

языковая проблема была политизирована. Используя давние межэтнические 

противоречия, националисты при поддержке олигархических проамериканских сил 

разожгли вражду и ненависть между Юго-Востоком и Западом Украины. В основу 

была положена несводимость ценностей двух политических мифов – украинского 

националистического и советского.  

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Почему вопрос о статусе русского языка оставался политизированным на 

протяжении всей истории независимой Украины? 

2. Какие факторы начала XXI в. способствовали возникновению и 

углублению противостояния украиноязычного Запада и русскоязычного 

Юго-Востока Украины? 

3. Приведите факты, демонстрирующие усиление процесса украинизации на 

Донбассе.  

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Проанализируйте основные тенденции украинской национальной политики 

в 1991-2013 гг. 

2. Подготовьте аргументы к дискуссии «Украинизация – это восстановление 

справедливости» (Л. Кучма).  

3. В чем выразилась эволюция украинской национальной политики?  

4. Составьте развернутый план параграфа. 
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Работа с документом 

Документ 1 

Уровень украинизации школьного образования  
на Востоке и Юге Украины 

 

Вопросы и задания к документу 

1. Проанализируйте данные таблицы по самостоятельно определенным 

критериям. Сделайте вывод.  

2. Определите причины уменьшения показателя русского языка. Установите 

причинно-следственную связь данных таблицы с основными 

политическими процессами. 

3. Используя данные таблицы, составьте диаграмму, отражающую процесс 

украинизации Донбасса в начале XXI в. 
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Работа с картами 

 
Языковая карта Украины на 2001 г. 

Красным цветом обозначены регионы Украины, в которых более 10% населения 
считает родным языком не украинский (согласно переписи населения 2001 года). 

 
Реализация Закона Украины  «Об основах государственной языковой политики», 2012 г.  

Красным цветом указаны области и отдельные города, районы и сёла, где русский 
язык был официально объявлен региональным местным областным, районным, 
городским или сельским советом. 
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Вопросы и задания к карте 

1. Какие в качестве родных языки выбрали жители Украины согласно 

переписи 2001 г.? 

2. Охарактеризуйте численность и расселение русскоговорящего населения 

страны в 2001 г. 

3. Сравните две карты и определите, насколько были учтены интересы 

русскоязычного населения согласно принятому Закону о языковой 

политике? 

4. Как вы думаете, с чем связан такой результат? 

 

Словарь 

Ксеноф  – страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому; 

восприятие чужого как опасного и враждебного.  

 – идеология и направление политики, основополагающим 

принципом которой является тезис о ценности нации как высшей формы 

общественного единства, её первичности в государствообразующем процессе. 

 – предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное 

отношение к России, русским.  

 – политика продвижения и внедрения элементов украинского 

языка и украинской культуры в различные сферы жизни общества. 

 

Хронология событий 

2012 г. – принятие Закона «Об основах государственной языковой политики», 

на Донбассе статус регионального получил русский язык. 
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ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

§ 19. «Русская весна» в Донбассе. Образование Донецкой 
Народной Республики 

 

 

В чем состоит историческое значение событий 

«Русской весны» для Донбасса? 

 

План 

1. Начало «Русской весны». 

2. Народные протесты на Юго-Востоке Украины. 

3. Образование Донецкой Народной Республики. 

4. Подготовка и проведение референдума. 

5. Попытка создания Новороссии. 
 

В конце февраля - начале марта 2014 г. в жизнь миллионов жителей Юго-

Востока Украины ворвался процесс, ставший определяющим для современной 

истории Донбасса, – «Русская весна». Массовые акции протеста против 

нелегитимного националистического правительства, пришедшего к власти в 

результате «евромайданного» государственного переворота в Киеве, быстро 

переросли в широкое народное национально-освободительное движение с 

требованием возвращения к русским культурно-историческим корням и 

воссоединению с Россией. 

1. Начало «Русской весны» 

 
Митинг в Донецке 
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26 января в Донецке прошел митинг, на который вышло около 1 тыс. человек 

с целью защиты здания Донецкой областной государственной администрации 

(ОГА) от возможной попытки его захвата приезжими сторонниками Евромайдана. 

В то же время возле памятника Т.Г. Шевченко проходило мероприятие, 

организованное провластными структурами, которые хотели использовать 

гражданский протест как инструмент самосохранения и возвращения во власть. 

Поэтому они заранее готовы были жертвовать интересами народа в предстоящих 

политических торгах с Киевом. В Донбассе начали вызревать условия и 

предпосылки для начала «Русской весны» без участия «регионалов». С середины 

февраля митинги возле памятников Артему, Гринкевичу, Ленину в Донецке стали 

проходить каждые выходные. Численность участников этих мероприятий 

неуклонно росла.  

 
Съезд депутатов всех уровней из юго-восточных областей Украины, АР Крым и 

г. Севастополя. Февраль 2014 г. Харьков 
 

21-22 февраля после бегства президента В. Януковича с территории Украины 

и захвата власти в Киеве националистами верхушка Партии регионов попыталась 

перенаправить стихийный народный протест в подконтрольных им регионах в 

нужное русло. 22 февраля собравшийся в Харькове съезд депутатов всех уровней 

из Юго-Восточных областей Украины, АР Крым и г. Севастополя принял 

резолюцию, которая дала следующую оценку сложившейся ситуации:  

«Продолжают захватывать центральные органы власти, убивать 

мирных людей и сотрудников правоохранительных органов. Верховная Рада 

Украины работает в условиях террора, под угрозой оружия и убийствами. 

Решение украинского Парламента принятые в этих условиях вызывает 

сомнения в их добровольности, легитимности и законности. Центральные 
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органы власти парализованы... До восстановления конституционного порядка 

и законности в стране, легитимизации работы центральных органов власти 

всю власть на местах берут на себя органы местного самоуправления... 

Обращаемся к правоохранительным органам на местах: учитывая отсутствие 

координации в работе центральных структур и возможности их законной 

работы, обеспечить тесное взаимодействие с местными органами власти для 

обеспечения безопасности граждан.... Рекомендуем населению 

самоорганизовываться для взаимодействия с правоохранительными органами 

на местах».  

23 февраля 2014 г. стало условной точкой отсчета для событий «Русской 

весны». В этот день Верховная Рада Украины проголосовала за отмену Закона 

«Об основах государственной языковой политики», тем самым отменив 

региональный статус русского языка, что вызвало всплеск народного негодования. 

В Донецке, Луганске и Харькове прошли массовые митинги граждан с целью 

защиты памятников Ленину, городских и областных администраций от вторжения 

и захвата их украинскими националистами. Все ждали, что скажет местная власть. 

24 февраля на сайте Донецкой ОГА появился ряд официальных заявлений 

губернатора А.В. Шишацкого. В них говорилось о «единой и неделимой, целостной 

и независимой, сильной Украине». Председатель ОГА призывал считать законным 

органом власти захваченную радикалами Раду, принимавшую под силовым 

давлением необандеровцев одно нелегитимное решение за другим. После этого 

заявления стало ясно, что верхушка Партии регионов готова работать с новой 

властью, признав итоги государственного переворота. 

2. Народные протесты на Юго-Востоке Украины 

Народ Донбасса был возмущен переворотом в 

Киеве, но еще больше его возмутило циничное 

предательство руководства области. С момента 

признания киевской хунты в качестве законной 

власти на Украине Партия регионов утратила в 

глазах дончан свою легитимность. 25 февраля 2014 

г. в социальных сетях появилось «Обращение 

Павла Губарева к ополченцам Донбасса». С этого 

момента начало функционировать общественное 

движение (ОД) «Народное ополчение Донбасса», 

сыгравшее выдающуюся роль в событиях «Русской весны» в Донбассе. 

28 февраля 2014 г. делегация от общественного движения «Народное 

ополчение Донбасса» прибыла на сессию Донецкого городского совета с 

требованием признать факт государственного переворота на Украине и 

Логотип общественнного 

движения НОД 
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предпринять меры, соответствующие резолюции Харьковского съезда депутатов 

всех уровней, но донецкие депутаты, большинство из которых являлись 

«регионалами», не поддержали данную инициативу. 

Волна массовых протестов прокатилась по всему Юго-Востоку Украины. 

Российские флаги на административных зданиях были подняты в 

Днепропетровске, Запорожье, Кривом Роге, Луганске, Мелитополе, Николаеве, 

Одессе, Полтаве, Сумах, Харькове, Херсоне, Крыму и во многих других городах. 

1 марта на главной площади Донецка прошел митинг в поддержку бойцов 

«Беркута» и политики властей Крыма с требованием к местной власти о 

неподчинении киевскому режиму. Люди пришли на него с большим флагом России 

и лозунгами «Беркут», мы с тобой!», «Крым-Донбасс-Россия», «Донбасс – с 

Россией», «Донецк – русский город», «Бандера не пройдет». 

В ходе митинга лидер общественного движения «Народное ополчение 

Донбасса» Павел Губарев призвал не признавать Верховную Раду Украины, 

Кабмин, донецкого губернатора и «олигархическую клику, которая признала 

нелегитимную власть Майдана». Все пункты «Ультиматума «Народного ополчения 

Донбасса» депутатам Донецкого городского совета» ‒ первой политической 

программы восставших – были поддержаны митингующими. На митинге Павел 

Губарев был избран «народным губернатором» Донбасса.  

 
Митинг на площади Ленина 1 марта 2014 года 

 

Участники митинга пришли к Донецкой ОГА, чтобы потребовать отставки 

прежнего председателя администрации А. Шишацкого. На флагштоке возле 

главного здания был поднят флаг России. На ступеньках ОГА Павел Губарев 

объявил о том, что народ Донбасса будет добиваться проведения 

референдума о самоопределении региона. 

В этот же день в Луганске прошла чрезвычайная сессия областного совета, 

которая под давлением митингующих приняла решение: «Мы не признаем 

легитимность киевских властей, требуем всеукраинского референдума, 

требуем запрета фашистских партий, причастных к беспорядкам: 

«Свободы», «Правого сектора» и т.д.». 
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Утром 3 марта под зданием Донецкой ОГА, где проходила внеочередная  

сессия Донецкого областного совета, начался митинг, в котором приняло участие 

около 5 тыс. человек – противников киевского режима – под руководством Павла 

Губарева.  

Главным требованием митингующих было признать и осудить факт 

государственного переворота в Киеве. Бойцы Внутренних войск МВД под 

давлением восставшего народа покинули здание ОГА.  

 

Донецкий областной совет 

оказался под контролем 

митингующих. После этого Киев 

отказался слышать требования 

народа Донбасса. 6 марта 

сотрудники Службы безопасности 

Украины (СБУ) арестовали Павла 

Губарева. Однако арест 

«народного губернатора» не смог 

запугать народ и лишь разогрел 

протест с новой силой. Митингующие у здания ОГА 

3. Образование Донецкой Народной Республики 

6 марта собрался Координационный совет Донецкой области (КСДО) для 

того, чтобы объединить разрозненные до этого пророссийские общественные 

организации. На заседаниях КСДО, которые проходили с момента ареста 

Павла Губарева до провозглашения Республики (7 апреля), присутствовали 

представители 40 общественных организаций. Среди активных участников 

были представители от «Донецкой республики», Коммунистической партии, 

Прогрессивной социалистической партии (при этом руководство левых партий в 

Киеве отстранилось от «донецкого сепаратизма»), партии «Русский блок», 

партии «Русь», «Народного ополчения Донбасса», «Народно-освободительного 

движения», «Оплота», «Союза граждан Украины», молодежных и других 

партий, организаций и движений.  

На заседаниях Координационного совета присутствовали Андрей Пургин, 

Денис Пушилин, Борис Литвинов, Александр Захарченко, Мирослав Руденко, 

Владимир Макович, Роман Лягин, Ирина Попова и другие общественные деятели, 

которые позднее сыграли значительную роль в становлении Республики. На 

основе обсуждений, происходивших на заседаниях КСДО, было согласовано само 

название «Донецкая Народная Республика». 

 

https://rusvesna.su/sites/default/files/styles/orign_wm/public/doneck_snimaet_flag_ukrainy_mart_2014_2.jpg
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Заседания Координационного совета 7 и 8 апреля 2014 г.  

 

В Донецке начались так называемые «воскресные прогулки митингующих по 

городу». На митингах, которые традиционно начинались на площади Ленина, 

участники требовали освобождения всех арестованных активистов, придания 

русскому языку статуса государственного, проведения федерализации Украины, 

формирования легитимного правительства, проведения 25 мая референдума о 

статусе Донецкой области и о вхождении Донбасса в состав Российской 

Федерации. 

5 и 6 апреля 2014 г. Координационный совет Донецкой области, состоявший 

из представителей общественных организаций и политических партий, обратился 

через средства массовой информации к руководству Донецкого областного совета 

с требованием о созыве 7 апреля 2014 года внеочередной сессии для 

рассмотрения подготовленных КСДО проектов документов о статусе Донецкой 

области. Однако на сессию прибыло только три депутата областного совета. 

Большинство депутатов в критический момент побоялись взять на себя 

политическую ответственность за судьбу региона.  

 
У здания Донецкой ОГА 

Здание Донецкой ОГА было 

взято штурмом, и на нем были 

водружены российские флаги. Возле 

здания начали возводить баррикады, 

а в сессионном зале 

зарегистрировались и приступили к 

работе представители 

территориальных громад (общин), 

политических партий и общественных 

организаций Донецкой области. 

Этот съезд сформировал Совет представителей территориальных громад, 

политических партий и общественных организаций Донецкой области и утвердил 

7 апреля 2014 г. тексты Декларации о суверенитете и Акта о провозглашении 
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государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, а также 

обращение к Президенту Российской Федерации В.В. Путину. В этот день было 

принято решение о проведении референдума относительно самоопределения 

Донецкой области не позднее 11 мая 2014 г. 

Совет стал первым высшим представительным органом народной 

власти на территории Донецкой Народной Республики. Он действовал с 

7 апреля по 14 мая 2014 г. 

  
Провозглашение Акта о государственной самостоятельности ДНР  

 

8 апреля был образован Президиум Верховного Совета, наделенный 

исполнительными полномочиями с целью реализации принятых накануне, 

7 апреля, решений. Фактически Президиум Верховного Совета стал временным 

коалиционным правительством Донецкой Народной Республики, которое 

действовало до избрания первого состава Совета министров Республики 16 мая 

2014 г. 28 апреля было объявлено о создании Луганской Народной Республики. 

4. Подготовка и проведение референдума 

С помощью своих представителей в течение апреля 2014 г. Верховный 

Совет Донецкой Народной Республики неоднократно обращался к главам 

органов местного самоуправления, депутатам городских и районных советов на 

территории бывшей Донецкой области с требованиями признать 

провозглашение Донецкой Народной Республики, поддержать проведение 

референдума, сформировать городские и районные избирательные комиссии. 

По итогам данной кампании, а также под давлением местных активистов 

ряд городских советов на территории бывшей Донецкой области принял 

официальные решения о признании Донецкой Народной Республики и 

поддержке проведения референдума 11 мая. В эти дни под контроль ДНР 

перешли горсоветы Комсомольского, Красноармейска, Новоазовска, 

Родинского, Северска и Старобешево.  
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1 мая в Донецке на шествие под лозунгом «Мир! Май! Республика! 

Референдум!» собралось около 20 тыс. сторонников ДНР. Далее колонна 

численностью в несколько тысяч человек пришла к зданию областной 

прокуратуры с целью потребовать прекращения практики возбуждения уголовных 

дел против активистов ДНР. Однако здесь против сторонников Республики 

впервые в ходе событий в Донецке подразделениями МВД были применены 

свето-шумовые гранаты, травматическое оружие и перцовый газ. В  результате 

стихийно начавшегося штурма 26 человек с обеих сторон были ранены. Но 

активисты ДНР сумели взять под контроль здание областной прокуратуры. 

 
1 Мая 2014 года. Первомай Русской Весны. Русский город Донецк 

Особо напряженная борьба развернулась в Мариуполе, Харькове и Одессе.  

В Харькове с целью силового подавления протестов киевский режим организовал 

нападение проукраински настроенных ультрас на местных «антимайдановцев», 

произошли массовые столкновения, в ходе которых ранения получили противники 

киевской власти, а члены неонацистских группировок футбольных фанатов не 

понесли никакой ответственности. В дальнейшем Киев еще не раз применит 

тактику подавления сопротивления нелояльного к «революции достоинства» 

населения Юго-Восточных регионов. 

 

В Одессе противостояние 

противников и сторонников 

Евромайдана вылилось в кровавую 

трагедию. 2 мая в Одессе украинские 

сторонники Евромайдана из 

неонацистской организации «Правый 

сектор» и националистически 

настроенные ультрас подожгли Дом 

профсоюзов, в котором на тот 

момент находились активисты 

Антимайдана. 

Здание Дома профсоюзов г.Одесса. 2 мая 2014 г.  
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По официальным данным, в результате пожара погибли 48 человек, 200 

пострадали. Пока на Украине аплодировали сожжению «колорадов» (такое 

прозвище у пропагандистов хунты получили сторонники «Русской весны» из-за 

использования георгиевских ленточек), киевские СИЗО заполнились активистами 

из Одессы и Харькова. Таким образом, сопротивление в этих городах было 

загнано в подполье, но не сломлено. 

В ДНР, ЛНР и областях Юго-Востока Украины трагедия в Одессе, вскрывшая 

сущность и отношение новой власти к народу, ее готовность к использованию 

массового террора, вызвала шок и стала той точкой невозврата, которая в 

значительной степени повлияла на выбор народа Донбасса во время проведения 

референдумов о самоопределении. Буквально на следующий день после 

одесской трагедии в здании бывшей Донецкой ОГА началась массовая запись 

добровольцев в народное ополчение. С 4 по 8 мая активистами «Народного 

ополчения Донбасса» были заняты важные стратегические объекты в Донецке. А 

9 мая в Донецке сторонники Республики провели масштабный митинг и шествие, 

посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне, а также гражданской 

мобилизации народа Донбасса на проведение референдума о самоопределении. 

 

  
Оборона Донецкого ОГА Референдум 11 мая 2014 г. 

 

11 мая 2014 г. на референдумах, проведенных одновременно в ДНР и ЛНР, 

граждане Республик выразили свое отношение к идее создания суверенных 

государств. В Донецкой Народной Республике за государственную 

самостоятельность высказалось 89,7% проголосовавших (при явке избирателей 

74,87%). В ЛНР за Республику отдали голоса 96% участников голосования. 

Украинское руководство результаты референдумов отвергло. Этот день 

массового и свободного волеизъявления жителей Донбасса, не пожелавших жить 

в националистическом государстве, стал кульминацией событий «Русской весны». 
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5. Попытка создания Новороссии 

Одним из ярких эпизодов 2014 г. стала попытка объединения стихийно 

родившихся Народных Республик Донбасса в единое государство – Новороссию. 

24 мая в Донецке прошел Первый съезд народных представителей Юго-Востока, 

который собрал 145 делегатов из шести Юго-Восточных областей, а также ДНР и 

ЛНР. Делегаты съезда приняли решение о создании общественно-политического 

объединения «Народный фронт», главными целями которого были заявлены 

противодействие национализму, защита мирного населения, борьба за 

соблюдение прав человека, «переучреждение» украинской государственности. 

 

Представители 

Донецкой и Луганской 

Народных Республик 

подписали Совместную 

декларацию о создании 

Союза Народных 

Республик (СНР). Был 

сформирован 

управляющий орган – 

Совет Союза Народных 

Республик. Первый съезд народных представителей Юго-Востока 
 
 
 

 Историческая справка 

Участники съезда приняли Манифест Народного фронта, в котором, в 
частности, говорится:  

«Мы, народные представители Одессы, Николаева, Херсона, Днепропетровска, 
Запорожья, Харькова, Донецка и Луганска, движимые любовью к родной земле, 
надеждой на мир, согласие и благополучие, верой в счастливое будущее наших 
детей, – объявляем о создании Народного Фронта. 

Народный фронт создан для защиты мирного населения от нацистских банд, 
финансируемых олигархами и иностранными спецслужбами, для совместной 
борьбы за права людей на достойную жизнь, для самоопределения и 
самоорганизации в целях решения неотложных социальных проблем, 
преодоления массовой бедности, безработицы... 

Фронт объединяет украинцев и русских, активистов различных партий и 
движений, представителей общественных и неправительственных 
организаций, профсоюзов – всех, кто готов оказать сопротивление самозванной 
киевской власти, развязавшей войну против народа... 

Мы будем беречь православную веру и уважать общую историю украинцев и 
русских. Мы будем помнить об общих победах нашего славного прошлого. Мы 
добьемся новых общих побед в ближайшем будущем. Потому что мы вместе, мы 
заодно. С нами Бог!». 
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24 июня Верховный совет ДНР, а на 

следующий день и Верховный совет ЛНР 

утвердили Конституционный акт о создании 

Союза Народных Республик. 

26 июня в Донецке состоялось первое 

заседание парламента Союза Народных 

Республик. Председателем парламента 

был избран Олег Царев. Был принят Закон 

«О принятии Конституционного акта о 

создании Союза Народных Республик и 

введение его в действие».  
Флаг Новороссии 

В состав депутатов Парламента СНР также вошли представители 

Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. 13 июля 2014 г. в 

Луганске состоялось второе заседание парламента СНР, на котором тот 

официально получил новое название – «Новороссия». 21 августа 2014 г. в 

Донецке прошло третье, последнее, заседание Парламента Новороссии. В мае 

2015 года было заявлено, что проект «заморожен» в связи с тем, что создание 

Новороссии не предусматривается минскими соглашениями, подписанными 

руководством ДНР и ЛНР с Украиной, но может быть возобновлён, «если Киев 

нарушит объявленное перемирие, если возникнет эскалация военных действий». 

Проект конфедеративного государства не был реализован, однако построение 

государственности отдельно в ДНР и ЛНР успешно продолжилось, а между 

Народными Советами Республик был подписан договор о сотрудничестве. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Народное восстание на Донбассе – «Русская весна» ‒ и образование 

Донецкой Народной Республики стали ответом на государственный переворот в 

Киеве и новый националистический курс прозападного олигархического режима. 

Донбасс стал первым регионом на «материковой» территории Украины, который 

пошел по пути собственного государственного строительства. 

Народ Донбасса, несмотря на паралич центральных органов власти, а также 

органов власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, 

предательство со стороны региональных «политических элит», смог реализовать 

свой исторический выбор. Жители Донецкого края проявили высокий уровень 

гражданской сознательности и самоорганизации, создали представительные 

органы народной власти. 

Образование ДНР – это событие, которое по праву можно считать самой 

значительной вехой в новейшей истории Донбасса, это важный этап в реализации 

идеи «Русской весны». 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Объясните понятие «Русская весна». Назовите условия и предпосылки 

начала «Русской весны» в Донбассе. 

2. Какие причины повлияли на возникновение «Русской весны?» 

3. Назовите условную точку отсчета «Русской весны?» 

4. Какое общественное движение сыграло значительную роль в событиях 

«Русской весны»? 

5. Когда была провозглашена Донецкая Народная Республика? 

6. Кто стал первым «народным губернатором» Донбасса?  

7. Какое событие стало кульминацией «Русской весны»? Когда оно произошло?  

8. Почему изменились требования участников «Русской весны» в мае 

2014 года? 

9. Почему народные протесты в других регионах Украины потерпели 

поражение? 

10. Назовите лидеров «Русской весны» в Донбассе. О ком идет речь : «На 

ступеньках ОГА ____ объявил о том, что народ Донбасса будет 

добиваться проведения референдума о самоопределении региона»?  

11. Назовите и прокомментируйте лозунги митингов и выступлений в ДНР и 

ЛНР. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Сравните причины и последствия 1-го и 2-го Майданов. 

2. Какое событие называют «Одесской Хатынью»? Проанализируйте 

последствия «Одесской Хатыни» для процесса «Русской весны». 

3. Чем отличались цели олигархических элит и народа Донбасса в событиях 

«Русской весны»? 

4. Проанализируйте смысловое содержание термина «Русская весна» и его 

происхождение. 

5. Какие документы были подписаны 7 апреля 2014 года? Охарактеризуйте 

их содержание и историческое значение. 

6. Сравните решения Харьковского съезда и Северодонецких съездов по 

самостоятельно разработанным критериям. 

7. Охарактеризуйте политику региональных властей в событиях «Русской 

весны». Могла ли она быть другой? 

8. Проанализируйте исторические параллели между событиями «Русской 

весны» и референдумом в Донбассе 1994 г. 

9. Составьте исторический портрет одного из лидеров Донецкой Народной 

Республики. 

10. Напишите историческое сочинение «Донбасс, как все начиналось …». 
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Работа с документом 

Документ 1 

Декларация о суверенитете Донецкой Народной Республики 
7 апреля 2014 года 

«Съезд представителей административно-территориальных образований Донецкой 
области, исходя из положений Устава Организации Объединенных Наций и целого ряда 
других международных документов, закрепляющих право народов на самоопределение, 

– выражая волю многонационального народа Донецкой области 
– сознавая историческую ответственность за будущее Донецкой области и её 

народа 
– уважая суверенные права всех народов и волю народов на путь их дальнейшего 

развития; 
– исходя из приоритета общечеловеческих ценностей, Всеобщей Декларации прав 

человека, других общепризнанных международно-правовых актов; 
– стремясь создать народное, правовое, демократическое, суверенное государство; 
ПРОВОЗГЛАШАЕТ: 
Создание суверенного государства Донецкая Народная Республика. 
Государственный суверенитет Донецкой Народной Республики обеспечивает 

верховенство, самостоятельность, единство и неделимость государственной власти 
республики в пределах ее территории, независимость и равноправие, во внешних 
отношениях. 

1. Граждане всех национальностей Донецкой Народной Республики составляют её 
народ, который является носителем суверенитета и источником государственной 
власти. Полновластие народа реализуется на основе Конституции Донецкой Народной 
Республики, как непосредственно, так и через выборные представительные органы. 

Государственная власть в республике осуществляется по принципу разделения её на 
законодательную, исполнительную и судебную. 

От имени народа Донецкой Народной Республики может выступать исключительно 
Верховный Совет Республики. 

Наиболее важные государственные вопросы, связанные с развитием республики, её 
взаимоотношениями с другими государствами, выносятся на всенародное обсуждение 
или референдум. 

2. Территория республики не может быть изменена без согласия её граждан. 
Верховный Совет республики решает все вопросы административно-

территориального устройства. 
3. Республика гарантирует равные права и свободы всем проживающим на её 

территории гражданам, независимо от их национальности, социального 
происхождения, политических убеждений, отношения к религии. 

4. Народ Донецкой Народной Республики имеет исключительное право 
собственности на землю, её недра, воздушное пространство, водные и другие 
природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Республики. 

Экономический и научно-технический потенциал, созданный на территории 
республики, является её собственностью, материальной основой суверенитета и 
используется в интересах ее граждан. 

Предприятия, учреждения, организации и объекты других государств, 
международных организаций могут размещаться на территории Донецкой Народной 
Республики и использовать её природные ресурсы только в соответствии с 
Конституцией и законами Республики 
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Республика обеспечивает условия для свободного развития и защиты 
конституционно признанных форм собственности, которые исключают присвоение 
результатов чужого труда, при приоритетном значении коллективных форм; 

5. Республика самостоятельно определяет свой экономический статус, проводит 
финансовую, кредитную и инвестиционную политику, формирует свой 
государственный бюджет, устанавливает порядок образования и использования 
валютного и других фондов. 

6. Республика самостоятельно устанавливает порядок охраны природы на своей 
территории и использования природных ресурсов, осуществляет мониторинг за 
экологической обстановкой. 

Республика имеет право запретить строительство, прекратить функционирование 
любых предприятий учреждений и организаций, а также других объектов, создающих 
угрозу экологической безопасности. 

7. Республика самостоятельна в решении вопросов науки, образования, культурного и 
духового развития. Гражданам всем национальностей, проживающим на территории 
Республики, гарантируется право их свободного национально-культурного развития, 
использования и всестороннее развитие национальных языков. 

Настоящая Декларация действует с момента принятия и является основой для 
разработки Конституции Донецкой Народной Республики, участия в подготовке и 
заключении договоров с другими республиками и государствами». 

 https://yandex.fr/search/?text= 
Декларация%20%20о%20государственном%20%20суверинетете 

Вопросы и задания к документу 

1. Назовите на основе документа предпосылки принятия Декларации. 

2. В чем заключается государственный суверенитет ДНР? 

3. На какие ветви власти разделена государственная власть в ДНР? 

4. Какие права имеет народ ДНР? 

5. Как Республика определяет свой экономический статус? 

6. Какие права имеют национальные меньшинства, населяющие 

Республику? 

Документ 2 

Акт о провозглашении государственной самостоятельности  

Донецкой Народной Республики 
7 апреля 2014 года 

«На Украине, при поддержке законодательной, исполнительной и судебной властей, 
незаконными военизированными формированиями совершен государственный 
переворот. 

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

Разрушены вековые братские отношения со славянскими народами, народами 
составляющими Содружество Независимых Государств 

В стране введена жесточайшая цензура. Нагнетается антироссийский психоз, 
формируется образ врага из братского Российского народа. На Украине 
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устанавливается националистическая профашистская диктатура при поддержке 
олигархического капитала. 

Жители Донецкой области и многие депутаты всех уровней, которым дорого 
будущее нашей земли и живущего на ней народа, дороги дружба и сотрудничество со 
странами Таможенного Союза, категорически против сотрудничества с преступной 
властью, не признают ее незаконные решения. 

Выражая огромную тревогу и обеспокоенность возрастанием напряженности и 
непреодолимых противоречий между различными частями Украины, основываясь на 
волеизъявлении народа Донецкой области, подтверждая приоритет общечеловеческих 
ценностей, приверженность общепризнанным принципам и нормам международного 
права, 

Областной Совет Донецкой области провозглашает создание Суверенного 
государства – ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА будет строить свои отношения с другими 
государствами в соответствии с международным правом, на началах равноправия и 
взаимовыгодного сотрудничества. Территория ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
в признанных административных границах является неделимой и неприкосновенной. 
Настоящий Акт, вступает в силу с момента его утверждения на общеобластном 
референдуме». 

 https://yandex.fr/search/?text=Акт%20о%20провозглашении%20независимости%20ДНР 

Вопросы и задания к документу 

1. Назовите причины появления этого документа в нормативно-правовой 

базе Республики. 

2. Какой орган власти провозгласил создание ДНР? 

3. Продолжите предложение согласно документу «Донецкая Народная 

Республика – это …». 

Словарь 

– организованные группы из 

болельщиков для поддержки спортивных команд, главным образом футбольных. 

Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, 

начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским 

правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между 

Украиной и Евросоюзом. 

Необандеровцы – определение тех украинских националистов, которые 

считают себя последователями ОУН-УПА. 
– политическая идеология или общественное движение, 

возникшее после Второй мировой войны с элементами нацистской доктрины, в 

том числе шовинизма, фашизма, расизма, ксенофобии, гомофобии и 

антисемитизма. 

«Русская весна» – массовые акции протеста под антиправительственными, 

пророссийскими лозунгами в городах Юго-Восточной Украины, которые были 

направлены против признания результатов прозападного государственного 
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переворота 21 февраля 2014 г. в Киеве. 

Референдум – это форма непосредственного волеизъявления граждан, 

выражавшаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам 

общегосударственного, регионального или местного значения. 

Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению; движение за 

отделение части государства и создание нового государственного образования 

или за предоставление части страны автономии. 

Федерализация – переход от унитарного государственного устройства к 

федеративному в результате конституционной реформы. 

Хронология событий 

26 января 2014 г. – митинг в Донецке против «евромайдана» в Киеве. 

23 февраля 2014 г. – отмена закона «Кивалова-Колесниченко», условная 

точка отсчета для «Русской весны». 

21-22 февраля 2014 г. – осуществлен государственный переворот в г. Киеве 

и утвержден нелегитимный олигархический режим. 

22 февраля 2014 г. – съезд депутатов всех уровней из Юго-Восточных 

областей Украины, АР Крым и г. Севастополя в Харькове. 

25 февраля 2014 г. – в социальных сетях появилось «Обращение Павла 

Губарева к ополченцам Донбасса». С этого момента начало функционировать 

общественное движение (ОД) «Народное ополчение Донбасса». 

27 февраля 2014 г. – в Симферополе взяты под контроль здания Верховного 

Совета и Совета министров «вежливыми людьми». 

1 марта 2014 г. – митинг в поддержку бойцов «Беркута» и избрание 

«народным губернатором» Донецкой области Павла Губарева. 

6-7 марта 2014 г. – собрание Координационного совета Донецкой области 

(КСДО) – утверждено название «Донецкая Народная Республика». 

16 марта 2014 г. – в Крыму проведен референдум за присоединение АР 

Крым и города Севастополя к Российской Федерации. 

7 апреля 2014 г. – провозглашение  Декларации о суверенитете и Акта о 

провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной 

Республики. 

17 апреля 2014 г. – в Женеве прошли первые международные переговоры 

представителей РФ, ЕС, США и Украины по урегулированию ситуации на Украине. 

28 апреля 2014 г. – создание Луганской Народной Республики. 

2 мая 2014 г. – Одесская «Хатынь». 

11 мая 2014 г. – референдум в ДНР и ЛНР. 

14 мая 2014 г. – принятие Конституции ДНР. 

24 мая 2014 г. – создан проект «Новороссия». 
  



 

80 

§ 20-21. Война в Донбассе.  
Попытки урегулирования конфликта 

 

 

Определите характер вооруженного  конфликта в 

Донбассе. Обоснуйте свою позицию. 

 

План 

1. Начало силового подавления Донбасса. 

2. Боевые действия весной 2014 года. Оборона Славянска. 

3. Летняя военная кампания 2014 года. «Котлы» для ВСУ. 

4. Итоги и последствия боевых действий в 2014 г. 

5. Минский протокол. Позиция Украины. 

1. Начало силового подавления Донбасса 

С момента провозглашения государственной самостоятельности Донецкой 

Народной Республики (7 апреля 2014 г.) восставшие начали захватывать местные 

администрации и управления силовых структур по всей территории Донбасса. К 

концу апреля практически во всех городах власть номинально перешла к 

восставшим. Ввиду того, что централизованная структура управления Республики 

в то время еще не была создана, не было собственных подготовленных кадров и 

проведенных выборов, полнотой государственной власти восставшие не 

обладали. Реальная власть Республики и лидеров ополчения на тот момент 

ограничивалась локальными территориями и контролем над отдельными 

сферами, такими как оборона, охрана правопорядка и т.п. Тем не менее, 

пытавшиеся оставаться в украинском правовом поле местные органы власти и 

силовые структуры постепенно теряли контроль над территорией бывшей 

Донецкой области. 

 
Мирные жители Донбасса останавливают военную технику ВСУ 

 

В то время, как на Донбассе народный протест еще не перешел в 

вооруженное противостояние и можно было предпринять шаги для политического 

урегулирования, националистический киевский режим запланировал сценарий 
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силового подавления Донбасса. В Киеве отдали приказ, начиная с 15 марта 

2014 г., стянуть в направлении восточных границ Украины с РФ подразделения 

Вооруженных сил Украины из Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, 

Львовской областей. Жители Донбасса, опасаясь войны, вышли на улицы городов 

и поселков, на автомагистрали, голыми руками преграждая путь продвижению 

танков вглубь Донецкой и Луганской областей. 

4 апреля исполняющий обязанности Президента Украины Александр 

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

административные учреждения в Луганске, Донецке и Харькове, власти страны 

будут проводить «антитеррористические мероприятия». 

12 апреля 2014 г. в Славянск прибыла группа добровольцев под 

командованием Игоря Стрелкова. В первый же день в Славянске при содействии 

местной ячейки «Народного ополчения Донбасса» были захвачены 

административные здания. Местное население и городские власти встали на 

сторону восставших. Началась оборона Славянска, которая продлится почти три 

месяца. 

13 апреля СНБО Украины обнародовал решение начать 

антитеррористическую операцию (АТО) на Юго-Востоке Украины с применением 

вооруженных сил. 14 апреля указ № 405/2014, подписанный и. о. президента 

Украины Александром Турчиновым о начале антитеррористической операции на 

Юго-Востоке Украины, вступил в силу. Вопреки всем нормам международного и 

гуманитарного права украинские вооруженные силы использовали против мирного 

населения Донбасса бронетехнику, авиацию, артиллерию. Войсковая группировка, 

привлеченная к выполнению задач АТО, состояла из подразделений Вооруженных 

сил Украины (ВСУ), территориальной обороны, Национальной гвардии, СБУ, 

спецподразделений МВД, наемных вооруженных формирований украинских 

олигархов (батальонов «Айдар», «Днепр-1», «Донбасс», «Кривбасс», «Шахтер-

Торнадо» и др.), вооруженных отрядов радикальных националистических 

организаций («Азов», «Добровольческий украинский корпус», ОУН, «Правый 

сектор»). На стороне Украины воевали добровольцы из Белоруссии, стран Балтии, 

Грузии, Израиля, Испании, Италии, Хорватии, Швеции, батальон им. Джохара 

Дудаева и др. 
 

 Историческая справка 
15 апреля 2014 г. было обнародовано официальное заявление руководства ДНР: 

«Руководство Украины, пришедшее к власти в результате вооруженного 
антиконституционного переворота, развязало военные действия на 
территории Донецкой Народной Республики, используя солдат украинских 
Вооруженных сил, боевиков незаконных военных формирований и служащих 
частных иностранных военных компаний, финансируемых США. Под прикрытием 
лживых заявлений о якобы проведении антитеррористической операции на 
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самом деле объявлена война против народа с привлечением тяжелой боевой 
техники и авиации. Опасности подвергнута жизнь мирных жителей. По 
предупреждению Киева, не исключена возможность нанесения масштабных 
ракетно-бомбовых ударов по городам. Таким образом, фашистский режим 
Украины, поддерживаемый и финансируемый США и странами Западной Европы, 
фактически начал геноцид русскоязычного населения на территории Донецкой 
Народной Республики. Образование Донецкой Народной Республики – это 
объективная реальность, необходимость в которой возникла вследствие полной 
потери государственности Украины после антиконституционного переворота 
и с целью защиты конституционных прав и свобод граждан, проживающих на ее 
территории». 

 

Впоследствии стало понятно, что националистическое правительство 

Украины было крайне заинтересовано в эскалации конфликта, в провоцировании 

кровопролития на Донбассе. 
 

 Историческая справка 

Так, «ПриватБанк» олигарха И. Коломойского назначил денежные награды за 
«голову сепаратиста», украинские СМИ открыто призывали к расправам над 

«российскими оккупантами», на блокпосты ополчения нападали боевики 

«Правого сектора». СНБО и руководство АТО неоднократно отдавали приказы 

на применение оружия по безоружным протестующим. 
 

Через несколько дней после того, как Пётр Порошенко одержал победу на 

президентских выборах на Украине, АТО приобрела характер полномасштабных 

боевых действий. 

2. Боевые действия весной 2014 года. 
Оборона Славянска 

Первое боестолкновение произошло 13 апреля 2014 г. на окраине города 

Славянска, в поселке Семеновка, где разведгруппа ополчения натолкнулась на 

три автомобиля со спецназом «Альфы». Украинская сторона признала гибель 

одного и ранение трех офицеров. 16 апреля в районе Славянска бойцы ополчения 

заблокировали подразделение 25-й ОВДбр и захватили шесть БМД (боевая 

машина десанта), а также стрелковое и противотанковое оружие. Эта 

бронетехника стала первой у формирующегося Народного ополчения Донбасса. 

На начальном этапе боев ополчение использовало тактику мобильных групп, 

которые выдвигались на помощь плохо вооруженным блокпостам либо совершали 

диверсионные операции. Задачей ополчения в апреле-мае было максимально 

расширить контролируемую территорию, захватить вооружение, создать 

вооруженные отряды, чтобы хоть как-то выравнять невыгодное для себя 

соотношение сил. Задачей номер один было выиграть время, надеясь на 

положительный для сторонников ДНР исход референдума и получение гарантий 

безопасности Республике со стороны РФ. 



83 

Активную фазу боевых действий, вероятно, санкционировал сам президент 

США Б. Обама, который назвал установление контроля над Донбассом 

важнейшим условием для получения Украиной кредитного транша от 

Международного валютного фонда. Группировку ВСУ в районе Славянска усилили 

танками, батареей РСЗО «Град», батареей САУ «Акация». 

2-3 мая 2014 г. Славянск подвергся решительному штурму силами ВСУ. При 

наступлении противник использовал свыше 20 вертолетов и до 100 единиц 

бронетехники. Жителям Славянска командование АТО даже не предоставило 

возможность для эвакуации. Население Славянска стало возводить в центре 

города баррикады. В районе блокпоста из захваченных у 25-й ОВДбр переносных 

зенитно-ракетных комплексов ополчением были сбиты два вертолета Ми-24 и 

поврежден вертолет Ми-8. Наземные атаки тоже были по большей части отбиты с 

потерями для обеих сторон. Эта победа стала знаковой, поскольку вселяла веру в 

то, что малочисленные и слабые в военно-техническом отношении отряды 

ополчения могут успешно противостоять украинскому спецназу и регулярным 

войскам. Кроме того, победа воспринималась Юго-Востоком как возмездие за 

преступление киевского режима в Одессе. 3 мая карательная операция 

перекинулась в Краматорск, который обороняло всего 50 бойцов. В тот же день 

прошли бои за Дружковку и Красный Лиман.  

3 мая война пришла в Мариуполь. В городе появились каратели – «люди в 

черном» – бойцы военизированного формирования «Азов», спонсируемые 

И. Коломойским. Прибыли они вместе с лидером Радикальной партии Олегом 

Ляшко. В ночь на 7 мая в центре Мариуполя произошли вооруженные 

столкновения между местными силовиками и сторонниками ДНР за здание 

городского совета. 9 мая в Мариуполе завязался бой в здании ГУВД, в котором 

ополченцы и примкнувшие к ним работники милиции были атакованы боевиками 

И. Коломойского при поддержке бронетехники и ВСУ. Здание ГУВД и 

находившиеся в нем были расстреляны из гранатометов и артиллерии, убитые и 

раненые были и среди мирных жителей. 13 июня батальон «Азов» при поддержке 

украинских силовиков и бронетехники выбил сторонников ДНР из всех 

захваченных зданий. 

23 мая война вплотную приблизилась к Донецку в лице националистического 

батальона «Донбасс», который попытался внезапно прорваться в город у поселка 

Карловка. Именно в этот день принял боевое крещение батальон «Восток», 

созданный на базе общественной организации «Патриотические силы Донбасса». 

В ночь с 25 на 26 мая ополченцами ДНР была осуществлена попытка захвата 

Донецкого международного аэропорта, территория которого с апреля находилась 

под контролем ВСУ. Впервые за время конфликта в Донбассе украинская армия 

применила боевую авиацию – штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-24, которые 
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наносили удары по зданию нового терминала, занятому сторонниками ДНР.  

26 мая несколько украинских вертолётов также нанесли удары по зданию 

завода «Точмаш» и району железнодорожного вокзала. Киевский режим показал 

свою готовность развязать полномасштабные боевые действия в 

густонаселенном регионе, не считаясь с угрозой гибели тысяч мирных граждан. 

28 мая на площади им. Ленина прошел митинг шахтеров угольных 

предприятий Донецка и Макеевки, после него горняки выразили желание 

записаться добровольцами в ополчение. Началось формирование Шахтерской 

дивизии и батальона «Кальмиус». 

3. Летняя военная кампания 2014 года.  
«Котлы» для ВСУ 

На летнюю кампанию 2014 г. план украинского командования по проведению 

антитеррористической операции был следующим: 

 локализовать блокпостами ключевые пункты вооруженного сопротивления 

(Славянск, Краматорск, Горловку, Луганск, Донецко-Макеевскую 

агломерацию) для препятствования распространению восстания на другие 

города Украины; 

 удержать и укрепить ключевые стратегические точки для развития 

карательной операции (Донецкий и Луганский аэропорты, Краматорский 

аэродром, города Волноваху, Изюм, Красноармейск, Мариуполь); 

 армейскими частями плотно закрыть границу с РФ для прекращения 

проникновения добровольцев, гуманитарной помощи и возможного 

снабжения восставших; 

 ликвидировать очаги сопротивления по одному, используя авиацию и 

подавляющее превосходство в артиллерии, бронетехнике и живой силе. 

Независимо от плана действий, весеннюю военную кампанию киевское 

правительство и военное командование закончило тем же, чем начало летнюю: 

обстрелами мирного населения Донбасса. 26 мая был нанесен авиаудар по 

районам Донецка, 2 июня – авиаудар двумя самолетами ВВС Украины по зданию 

Луганской областной государственной администрации, находящейся в самом 

центре города. Все пострадавшие во время этих налетов были гражданскими 

лицами.  

ВСУ реализовывали свое 10-15-кратное преимущество в артиллерии, 

бронетехнике и 5-кратное в живой силе и «выдавливали» отряды ополчения с 

занятых ими территорий. 5 июня был оставлен Красный Лиман. 19 июня после 

тяжелейшего боя потерян Ямполь,, 4 июля – Николаевка. В Славянске к концу 

июня кольцо окружения вокруг города полностью замкнулось. У И. Стрелкова 

было только два варианта: остаться в городе или прорываться с боем. В ночь на 
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5 июля был совершен тайный выход из 

окружения в направлении Донецка. В 

момент выхода бригада И. Стрелкова уже 

насчитывала свыше 2 тыс. личного состава, 

более 10 единиц бронетехники, до 10 

единиц минометов. Отвлекающий маневр 

совершила бронегруппа командира с 

позывным «Таран», атаковав опорный пункт 

25-й ОВДбр ВСУ. В то же время 

артиллеристы обстреливали гору Карачун, 

где была сосредоточена большая часть 

украинской артиллерии. Практически вся 

бронетехника ополченцев погибла, однако 

это позволило бригаде с небольшими 

потерями выйти из окружения, вывезти 

основную часть имущества и часть 

гражданских активистов. Героическая эпопея обороны Славянска завершилась. 

ВСУ заняли Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку (2/3 территории 

ДНР) и подошли к Донецку. 

Решающим тактическим приемом, который на этом этапе боевых действий 

принес победу ополченцам Донбасса, стала организация «котлов». 

В начале июня 2014 г. украинское командование приняло решение отрезать 

ДНР и ЛНР от российской границы. Наступление ВСУ осуществлялось с юга от 

г. Амвросиевки, в обход высоты Саур-Могила, вдоль границы к поселку Изварино с 

целью перекрыть пять магистральных направлений. Вблизи границы, образовался 

выступ шириной 8-10 км, контролируемый ВСУ. 

Здесь заблокированные украинские 

войска попали в Южный (Изваринский) 

«котёл». 12 июля диверсионно-

разведывательные группы под 

командованием И. Стрелкова, вышедшего 

из окружения в  Славянске, срезали 

выступ, образованный дислокацией ВСУ в 

районе г. Тореза, тем самым завершив 

совместно с ополчением ЛНР операцию по 

взятию в окружение группировки ВСУ в 

пространстве от села Мариновка (на 

востоке ДНР) до КПП «Изварино» (на 

востоке ЛНР). 

Карта АТО (июль 2014 г.) 

Южный (Изваринский) «котёл» 
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В окружении оказались части подразделений ВСУ от 4500 (по версии ВСУ) 

до 8000 человек (по данным ополчения). В конце июля начались бои в 

прилегающих к г. Шахтерску поселках. 28 июля бойцы ополчения вошли в город. 

Завязались тяжелые уличные бои. Против неполных двух батальонов ополчения 

выступило около пяти бригад ВСУ. Несколько суток ополченцы сдерживали натиск 

и, несмотря на превосходство противника в живой силе и технике, выстояли. 27 

июля украинское командование начало операцию по деблокированию южного 

«котла», в которой были задействованы части механизированных и десантных 

бригад. Специально выделенные силы – 62 единицы бронетехники и 600 человек 

пехоты – выдвинулись на штурм Саур-Могилы. На тот момент на высоте оборону 

держало 35 человек. Завязался ожесточенный бой, в ходе которого было 

уничтожено несколько танков ВСУ. Командир отряда ополченцев с позывным 

«Медведь» погиб. Не получив контроль над Саур-Могилой, украинские бригады не 

могли продвинуться дальше на восток. Более того, временно заняв разрушенную 

Степановку, группа украинских военных оказалась там заблокирована. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Олег Григорьевич Гришин (позывной «Медведь») 

(03.02.1966-28.07.2014) 
Олег Гришин родился 3 февраля 1966 года в Донецке. 

Окончил школу № 58, профессионально-техническое 
училище в Ясиноватой, работал помощником машиниста 
тепловоза в депо «Восточное». В ряды Вооруженных сил 
был призван 12 ноября 1984 года. Участвовал в 43-х 
боевых операциях, рейдах, проводках транспортных 
колонн, блокирования банд формирований. Старшина 
Гришин был награждён Орденом «Красной Звезды», 
медалью «За отличие в охране Государственной Границы 

СССР», орденом «Красного Знамени». Когда на территории родного Донбасса 
разгорелась гражданская война, Олег принял решение встать на защиту 
родного края и стал командиром взвода батальона «Восток», который в июле 
2014 г. на протяжении 13 дней удерживал высоту Саур-могила, вызывая огонь 
артиллерии на себя. 

Бой против украинской танковой армады принял взвод батальона «Восток» 
под командованием «Медведя». 28 июля Олег Гришин и 3 его боевых товарища 
погибли смертью героев. Их похоронили там же, на Саур-могиле. Вот так, на 
своей последней границе принял бой пограничник Олег Гришин вместе со своими 
верными бойцами – «медведевцами». Указом Главы Донецкой Народной 
Республики за проявленное мужество и храбрость в боях с армией противника 
Олегу Гришину было присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики 
(посмертно). 
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 Историческая справка 

В ходе боев летом 2014 г. мемориальный 
комплекс «Саур-Могла» получил значительные 
повреждения: сильно пострадали пилоны, 
барельефы и сам обелиск, получивший ряд 
сквозных пробоин, в результате которых он 
обрушился. 

С мая 2016 г. началось восстановление 
мемориального комплекса на Саур-Могиле. В 
середине ноября началось строительство 
часовни в память погибших защитников в боях за 

Саур-Могилу. У подножия мемориала 7 сентября 2017 г. открылась часовня в 
память об ополченцах, погибших в боях за высоту летом 2014 года. 
Мероприятие прошло в рамках торжеств, приуроченных к празднованию 74-й 
годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских войск.      

 

К 6 августа, в результате ликвидации «котла», зона контроля ополченцев над 

границей увеличилась вдвое. Подразделения ВСУ потеряли более 4000 убитыми, 

ранеными и пленными, 438 бойцов бежало на территорию России, до 240 

перешли на сторону ополченцев. 

Иловайский котёл  

Все началось 10 августа, когда украинские нацбатальоны «Азов» и «Донбасс» 

попытались захватить здесь стратегический железнодорожный узел, но понесли 

значительные потери и отступили. После на штурм города и железнодорожной 

станции были брошены дополнительные нацбатальоны и ВСУ. Почти месяц 

украинские войска ожесточенно штурмовали Иловайск, но защитники города 

отбивали атаку за атакой. 26 августа в результате наступления вооружённых 

формирований ДНР в Иловайске оказались окружены батальоны «Донбасс», 

«Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь» и «Миротворец», а также 

сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ. К 28 августа 2014 года организованное 

сопротивление в городе прекратилось. Потери под Иловайском стали самыми 

масштабными для украинских сил за время боевых действий в Донбассе, после 

чего, по словам украинского депутата А. Билецкого (декабрь 2014 года), 

произошёл их «моральный слом». В украинских СМИ бои под Иловайском 

называют «самым страшным» и «самым жестоким поражением украинских сил за 

всё время военных действий в зоне АТО». 

Амвросиевский и Еленовский котлы 

Амвросиевский «котёл» был создан в результате штурма Амвросиевки, 

предпринятого ополчением в августе 2014 г. Ополченцы прошли через 

Новоивановку навстречу частям ДНР, наступающим по линии Моспино-

Екатериновка, и замкнули кольцо окружения вокруг «амвросиевской» группировки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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которая насчитывала около 5-6 тысяч человек и состояла не только из частей 

ВСУ, но и из добровольческих батальонов карателей «Айдар», «Донбасс» и 

«Шахтёр». В 4 часа утра 24 августа началось наступление ополченцев на 

Еленовку. В Еленовский «котел», третий, образовавшийся за август 2014-го, 

попали подразделения Нацгвардии «Азов» и «Днепр». Здесь было окружено не 

менее 2000 карателей. Котел был практически замкнут с запада и юга. К концу 

лета группировка была разгромлена, ополченцы захватили большое количество 

пленных и трофейной техники. 

 
Карта АТО. 2014 г. 

Котёл в Донецком аэропорту  
Летом 2014 года подразделения ВСУ были заблокированы на территории 

Донецкого аэропорта отрядами ДНР, которые неоднократно пытались взять 

аэропорт штурмом. Минское соглашение, подписанное 5 сентября 2014 года, 

оставляло территорию, на которой расположен аэропорт, за ополченцами. 28 
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сентября начинается второй этап битвы за аэропорт. По состоянию на 

середину декабря украинские силовики сохраняли контроль над новым 

терминалом, подразделения Республики – над старым. 13 января 2015 года, 

после двухдневных обстрелов Донецка украинскими войсками, силы ДНР перешли 

в наступление, завязав бои за новый терминал. 22 января украинская сторона 

признала, что полностью утратила контроль над Донецким аэропортом. 

  

Донецкий аэропорт до 2014 г. Донецкий аэропорт 2015 г. 

Дебальцевский котёл  

 
Дебальцевский «котел» 
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Наступление ополченцев на Дебальцевском выступе началось 22 января 

2015 года. Начавшиеся боестолкновения вылились в полноценную фронтовую 

операцию с применением танков, тяжёлой артиллерии и реактивных систем 

залпового огня. Основной целью ополченцев стала ликвидация плацдарма 

украинских военных, глубоко вклинивающегося в территорию Республики в районе 

Дебальцево. 5 февраля 2015 г. Вооруженные силы ДНР заявили об установлении 

полного контроля над Углегорском. 9 февраля армия ДНР перерезала трассу 

М103 Артёмовск-Дебальцево, связывавшую группировку ВСУ в Дебальцево с 

основными силами: был взят населённый пункт Логвиново, расположенный на 

этой трассе. 17 февраля войска ДНР вошли в Дебальцево и заняли центральную, 

северную и восточную части города, в том числе райотдел милиции и 

железнодорожный вокзал. За время боев под Дебальцево погибло 3 тыс. 

украинских военных, 120 человек были взяты в плен. 

Окружение украинских войск в Луганском аэропорту 

9 июня 2014 года бойцы Вооружённых сил Луганской Народной Республики 

блокировали Луганский аэропорт и находящихся на его территории 

военнослужащих сухопутных войск и Нацгвардии Украины с вооружением и 

бронетехникой. Украинскими силовиками в прилегающих к аэропорту районах 

Луганской области велись бои за установление бесперебойных коридоров 

снабжения на северо-запад от аэропорта, в сторону основной группировки, 

осаждающей Луганск. В этот период дислоцировавшиеся в аэропорту украинские 

войска часть времени провели в окружении. В середине августа 2014 года 

вооружённые подразделения ЛНР, нарастив силы, перешли в наступление и 

окончательно окружили украинскую группировку в районе аэропорта и Лутугино . В 

сложившихся условиях удерживающие аэропорт части 80-й отдельной 

аэромобильной десантной бригады и 24-го батальона территориальной обороны 

Луганской области «Айдар» 1 сентября были выбиты с территориии аэропорта. 

4. Итоги и последствия боевых действий в 2014 г. 

В августе 2014 г. общая численность Вооруженных сил Украины в районе 

АТО была доведена до 50 тыс. человек, 10 тыс. из которых составляли силы 

Нацгвардии и МВД. Однако, несмотря на это, украинская армия понесла такие 

потери, что, по сути, проиграла битву за Донбасс. С середины февраля 2015 г., 

несмотря на второе Минское соглашение, Донецк периодически подвергался 

артобстрелу со стороны украинских военных, в том числе из запрещенных 

видов вооружений. Между тем наступившее на фронтах затишье позволило 

перейти к реорганизации армии. Если весной 2014 г. вооруженные силы 

ополченцев насчитывали до 2 тыс. человек, то за год они выросли до 35-40 

тысяч. Народному ополчению Донбасса на передовых позициях в одно время 
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противостояло 30-50 (и более) тысяч из 268 тыс. личного состава Вооруженных 

сил Украины.  

На рубеже 2016-2017 гг. подразделения ВСУ начали наступление на 

Светлодарской дуге с целью прорвать оборону и захватить высоты в районе 

Логвиново и Калиновки. В это же время значительно увеличилась  интенсивность 

обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка. Но ответные действия 

войск ДНР и ЛНР свели на нет все попытки противника овладеть ключевыми 

позициями в этих районах. Активные боевые действия сменились позиционным 

противостоянием, что, однако, не мешает украинской стороне периодически 

совершать попытки захвата позиций войск Народной милиции (такое 

официальное называние носят Вооруженные силы ДНР и ЛНР) и вести 

постоянные обстрелы территории Республик, разрушая гражданскую 

инфраструктуру и забирая жизни защитников Донбасса и мирного населения. 
 

ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Алексей Борисович Мозговой 

(3 апреля 1975 г. - 23 мая 2015 г.) 
Один из видных лидеров вооружённых 

формирований Луганской Народной Республики, 
командир 14-го батальона территориальной обороны 
Народной милиции ЛНР (ранее носившим название 
механизированной бригады и батальона «Призрак»). 
Убит в результате покушения. 

Арсен (Арсений) Сергеевич Павлов (Моторола) 
(2 февраля 1983 г. - 16 октября 2016 г.)  

Командир противотанкового специального 
подразделения «Спарта», полковник Вооружённых сил 
ДНР. Герой Донецкой Народной Республики. В 
августе 2014 года Моторола возглавил 
сформированный на базе своего 
подразделения батальон «Спарта». 16 октября 
2016 г. погиб в результате террористического акта 
украинских спецслужб. 

Михаил Сергеевич Толстых (Гиви) 

(19 июля 1980 г. - 8 февраля 2017 г.)  
Герой Донецкой Народной Республики, полковник 

армии ДНР. Командир батальона «Сомали» (2014-
2017). С мая 2014 года принимал участие в боях за 
Славянск. Летом 2014 года принимал участие в боях 
за Иловайск. С сентября 2014 года принимал участие 
в боях за Донецкий аэропорт. Погиб в результате 
обстрела из реактивного огнемёта рабочего 
кабинета, в котором он находился. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BA_(%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%94%D0%9D%D0%A0#Отдельный_Иловайский_гвардейский_мотострелковый_(штурмовой)_батальон_
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%98%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B8_%D0%B2_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
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Мамиев Олег Анатольевич (Мамай) 

(12 декабря 1977 г. — 17 мая 2018 г.) 
 

Герой Донецкой Народной Республики, 

подполковник, командир 15-го интернационального 

батальона «Пятнашка» Вооруженных сил ДНР. 

Всегда находился на самых горячих участках 

фронта. Был человеком исключительной отваги и 

личной скромности. Под Донецком, в районе 

Авдеевской промзоны, в результате обстрела из 

АГС получил тяжелые осколочные ранения. Погиб 

на передовой, как и подобает командиру. Указом Главы Донецкой Народной 

Республики награжден Золотой Звездой Героя ДНР посмертно. 

 

5. Минский протокол. Позиция Украины 

5 сентября 2014 г. по итогам консультаций Трехсторонней Контактной 

группы был подписан Минский протокол, предусматривавший, в частности, 

прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. Полное 

название – «Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней контактной группы 

относительно совместных шагов, направленных на имплементацию Мирного 

плана Президента Украины Петра Порошенко и инициатив Президента России 

Владимира Путина». Со стороны России Протокол подписал Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Российской Федерации на Украине Михаил Зурабов, со 

стороны Украины – бывший президент Леонид Кучма, который имел мандат от 

руководства страны, со стороны ОБСЕ – швейцарский дипломат Хайди 

Тальявини, со стороны Луганской Народной Республики и Донецкой Народной 

Республики – их Главы Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.  

19 сентября 2014 г. был подписан Меморандум об исполнении положений 

Протокола.  
 

 Историческая справка 

Во исполнение п. 1 Протокола по итогам консультаций Трехсторонней 
контактной группы относительно совместных шагов, направленных на 
имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив 
Президента России В. Путина (г. Минск, Республика Беларусь, 5 сентября 
2014 г.), участники Трехсторонней контактной группы в составе 
представителей Украины, Российской Федерации и Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе и представители отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей достигли понимания относительно следующих 
мер, призванных закрепить договоренности о двухстороннем прекращении 
применения оружия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83_%D0%B2_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
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1. Прекращение применения оружия считается общим. 
2. Остановка подразделений и воинских формирований сторон на линии их 

соприкосновения по состоянию на 19 сентября 2014 года. 
3. Запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных 

действий. 
4. В течение суток с момента принятия данного Меморандума – отвод 

средств поражения калибром свыше 100 мм от линии соприкосновения на 
расстояние не менее 15 км с каждой стороны (за исключением обозначенных 
ниже), в том числе из населенных пунктов, что даст возможность создать зону 
прекращения применения оружия шириной не менее 30 км (зону безопасности). 

При этом отвести от линии соприкосновения сторон артиллерийские 
системы калибром свыше 100 мм на удаление их максимальной дальности 
стрельбы, в частности: 

100 мм пушка МТ-12 – 9 км; 120 мм миномёты – 8 км; 122 мм гаубица Д-30 (2С1 
«Гвоздика») – 16 км; 152 мм 2С5 «Гиацинт-С» (2С3 «Акация», 2С19 «Мста-С», 
2А65 «Мста-Б») – 33 км, РСЗО 9К51 «Град» – 21 км, 9К57 «Ураган» – 36 км, 9К58 
«Смерч» – 70 км, РСЗО «Торнадо-Г» – 40 км, РСЗО «Торнадо-У» – 70 км, 

РСЗО «Торнадо-С» – 120 км; тактические ракетные комплексы – 120 км. 
5. Запрет на размещение тяжелого вооружения и военной техники в районе, 

ограниченном населенными пунктами Комсомольское, Кумачево, Новоазовск, 
Саханка, при мониторинге ОБСЕ. 

6. Запрет на установку новых минно-взрывных инженерных заграждений в 
границах зоны безопасности. 

Обязательство на снятие ранее установленных минно-взрывных заграждений 
в зоне безопасности. 

7. Запрет с момента принятия данного Меморандума полётов боевой авиации 
и иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), за исключением 
БПЛА, используемых мониторинговой (наблюдательной) миссией ОБСЕ, вдоль 
всей линии соприкосновения сторон в зоне прекращения применения оружия на 
ширину не менее 30 км. 

8. Развертывание в зоне прекращения применения оружия мониторинговой 
(наблюдательной) миссии ОБСЕ в составе групп наблюдателей Организации в 
течение суток с момента принятия данного Меморандума. Вышеуказанную зону 
целесообразно разделить на сектора, количество и границы которых 
согласовать в ходе подготовки к работе мониторинговой (наблюдательной) 
миссии ОБСЕ. 

9. Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а 
также боевиков и наемников с территории Украины при мониторинге ОБСЕ. 

 
Участники Трехсторонней контактной группы: 
Посол Хайди Тальявини 
Второй Президент Украины Л. Д. Кучма 
Посол РФ в Украине М. Ю. Зурабов 
А. В. Захарченко 
И. В. Плотницкий 

г. Минск, «19» сентября 2014 года 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/100-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%A2-12
https://ru.wikipedia.org/wiki/120-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%B0_1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94-30
https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%9E)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Линия соприкосновения сторон по Минскому протоколу   

 

Несмотря на подписание документа, боевые действия на Востоке Украины 

продолжались. В середине января 2015 года стороны конфликта фактически 

перестали выполнять пункты Протокола. 

11 февраля 2015 г. в Минске встретились главы государств и правительств 

«нормандской четверки». Лидеры подписали Комплекс мер по выполнению 

Минских соглашений (Второе минское соглашение), который был одобрен 

специальной резолюцией Совета Безопасности ООН. Данный документ содержал 

13 пунктов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
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На многочисленных переговорах и встречах контактной группы в 2015-

2016 гг. Киев пытался изменить порядок очередности выполнения Минских 

соглашений: заменить вопрос об особом статусе Донбасса вопросом о 

выборах; не решил вопрос о ликвидации украинских националистических 

вооруженных формирований; не завершил процесс внесения в Конституцию 

Украины поправок, которые могли бы стать основой для децентрализации 

власти, что является ключевым пунктом Минских соглашений. Российская 

Федерация, напротив, заняла принципиальную позицию, которая выражалась в 

том, что Украина, ДНР и ЛНР должны строго следовать тексту и очередности в 

выполнении мер, записанных в тексте Соглашения.  

ОБСЕ с начала вооруженного конфликта, фиксируя разрушения и жертвы, 

постоянно присутствовала в Донбассе, но не оглашала преступлений, 

совершенных украинской стороной, поэтому не пользовалась доверием у 

населения и руководства Республик. Между тем только по состоянию на 

декабрь 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

зарегистрировал 840 заявлений от мирных жителей, пострадавших в 

результате военной агрессии со стороны ВСУ.  

Подписанное соглашение вызвало одобрение у глав государств и 

правительств Белоруссии, Великобритании, Италии, КНР, Польши, 

международных организаций, в том числе ООН. В Киеве последствия для 

Украины реализации второго Минского соглашения были расценены как 

капитуляция. 

Согласно пункту 11 Соглашения от 12 февраля 2015 года, украинские власти 

должны были провести конституционную реформу, ключевым элементом которой 

должна была стать децентрализация власти и расширение полномочий органов 

местного самоуправления. Предполагалось введение особого статуса для так 

называемых «отдельных районов Донецкой и Луганской областей» (ОРДЛО), 

находящихся под контролем ДНР и ЛНР. 17 марта 2015 года Верховная Рада 

Украины приняла постановление, в котором территории, контролируемые ДНР и 

ЛНР, назывались «временно оккупированной территорией». В ДНР и ЛНР это 

постановление назвали очередным нарушением Минских соглашений. 

С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс 

урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских 

соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с новой 

американской администрацией и достижение урегулирования на Донбассе на 

основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления 

санкционного давления на Россию.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
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18 января 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон «Об 

особенностях государственной политики по обеспечению государственного 

суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой 

и Луганской областях», регламентирующий отношения с ДНР и ЛНР и механизм 

их возвращения в состав Украины (закон о реинтеграции Донбасса). Закон в его 

окончательном виде, по ряду оценок, фактически зафиксировал отказ украинских 

властей от минских договорённостей. Россия в документе названа «агрессором», 

а неподконтрольные украинскому правительству территории – 

«оккупированными». 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал 

закон, а 24 февраля 2018 года он вступил в силу. После того как так называемая 

антитеррористическая операция (АТО) в Донбассе указом Порошенко была 

переформатирована в операцию объединённых сил (ООС), ситуация заметно 

обострилась вдоль всей линии соприкосновения. Переход общего командования 

силовой операцией в Донбассе от правоохранительных органов к Вооружённым 

силам фактически дал сигнал к реализации Украиной военного сценария. Резко 

увеличилось количество нарушений режима прекращения огня, обстрелов 

населённых пунктов, жертв среди мирного населения и разрушения объектов 

гражданской инфраструктуры. Используя тактику «ползучего наступления», ВСУ 

продвигаются в «серых» зонах. Данная эскалация напряжённости грозит привести 

к возобновлению крупномасштабных боевых действий. 

 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

По продолжительности боевых действий внутриукраинский конфликт 

занимает одно из первых мест в боестолкновениях XXI века. Интенсивность и 

продолжительность боевых действий, объем используемых сил и средств 

позволяют констатировать: украинская гражданская война, которая по 

длительности давно превзошла Великую Отечественную, не только резко 

изменила ситуацию в Восточной Европе, но и по-иному расставила многие 

приоритеты. Антитеррористическая операция, которую Киев объявил в Донбассе, 

стала полноценной гражданской войной, потому что националистическое 

правительство Украины не остановилось перед применением артиллерии, танков, 

авиации против народа. С начала вооруженного конфликта в Донбассе и до мая 

2018 года в Донецкой Народной Республике погибли 4635 человек, среди которых 

610 женщин и 4025 мужчин, в том числе 76 детей в возрасте до 18 лет. 

Всякая война преследует ту или иную цель. Цель украинской стороны – 

ликвидация ДНР и ЛНР как государственных образований. Цель ДНР и ЛНР – 

защита провозглашенной независимости и права на самостоятельное развитие и 

самоопределение. 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. Назовите официальную дату начала антитеррористической операции на 

Донбассе. 

2. Перечислите задачи ополчения Республики на начальном этапе 

вооруженного конфликта в апреле-мае 2014 года. 

3. Назовите особенности военных действий на начальном этапе 

вооруженного противостояния между Украиной и ДНР. 

4. Каким был план летней кампании 2014 г. украинского командования по 

проведению антитеррористической операции? 

5. Как вы понимаете понятие «котел»? 

6. Назовите военные операции, завершившиеся «котлом» для ВСУ. 

7. Приведите примеры прямого нарушения Минских договоренностей 

«Минск-1», «Минск-2» со стороны украинского государства. 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Сравните численность войск и боевое оснащение армий Украины и 

народного ополчения Республики в ходе гражданской войны по состоянию 

на 2014 и 2017 гг. Сделайте выводы. 

2. Проведите историческую параллель между событиями на высоте Саур-

Могила в годы Великой Отечественной войны и в наши дни. 

3. Пользуясь дополнительными источниками информации, подготовьте 

сообщение о героях-ополченцах – защитниках Республики. 

4. Используя материал параграфа, доступные источники информации, 

составьте хронологическую таблицу событий на Донбассе 2014-2018 

годов.  

5. Выскажите собственное мнение, почему украинское правительство 

военную операцию на Донбассе назвало «АТО», а не «гражданская 

война». 

Работа с картой 

Вопросы и задания  

1. Назовите территории, которые находятся в зоне соприкосновения. 

2. Назовите города, где проходили ожесточенные сражения. 

3. Расскажите о событиях, обозначенных на карте значком   
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Карта АТО 

Словарь 

АТО – антитеррористическая операция, объявленная Советом национальной 

безопасности Украины, отделившая период относительно мирных действий 

сопротивления нелегитимным киевским властям от начала гражданской войны. 

 – фактическая реализация международных обязательств 

на внутригосударственном уровне. 

«Котел» – военный стратегический (тактический) прием, заключающийся в 

изоляции определенной группировки войск противника от остальных сил и их 

союзников в целях уничтожения или пленения. Используемые в военной 

терминологии синонимы – «окружение», «кольцо». 

СНБО – Совет национальной безопасности и обороны Украины. 

ОВДбр – отдельная воздушно-десантная бригада. 

Минский протокол (Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней 

контактной группы относительно совместных шагов, направленных на 

имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив 

Президента России В. Путина) – документ, подписанный 5 сентября 2014 года в 

Минске.  

«Второе минское соглашение» – комплекс мер по выполнению Минских 

соглашений, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года 

руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской 

четвёрки». 

«Нормандская четвёрка», «нормандский формат» – группа руководителей 

четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию 

ситуации на Востоке Украины.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Хронология событий 

12 апреля-5 июля 2014 г. – оборона Славянска.  

14 апреля 2014 г. – указ № 405/2014, подписанный и. о. президента 

Украины Александром Турчиновым о начале антитеррористической операции в 

Донбассе. 

13 апреля 2014 г. – первое боестолкновение на окраине города Славянска.  

2-3 мая 2014 г. – штурм Славянска силами ВСУ. 

1-9 мая 2014 г. – боестолкновения в Мариуполе. 

26 мая 2014 г. – начало боевых действий в районе Донецкого аэропорта. 

26-27 мая 2014 г. (первый этап), 28 сентября 2014-21 января 2015 г. (второй 

этап) – котёл в Донецком аэропорту. 

9 июня-1 сентября 2014 г. – котел ВСУ в Луганском аэропорту. 

1 июля-8 августа 2014 г. – «Изваринский» котел.   

17 июля 2014 г. – крушение авиалайнера Boeing 777-200ER. 

7 августа-3 сентября 2014 г. – Иловайский котёл.  

Август 2014 г. – Амвросиевский и Еленовский котлы. 

22 января-21 февраля 2015 г. – Дебальцевский котёл. 

 

 

 

§ 22-23. Становление и развитие Донецкой Народной 
Республики 

 
 

 

Определите основные задачи, стоящие перед 

Республикой в процессе формирования правового 

государства и гражданского общества. Что мешает 

их реализовать? 
 

План 

1. Начало государственного строительства. 

2. Становление и развитие государства на современном этапе. 

3. Экономика. 

4. Развитие культуры. 

5. Приоритеты внешней политики Республики. 
 

Если в начале событий в Донбассе среди общественных настроений 

преобладали идеи расширения политических и экономических прав для региона и 

федерализации Украины, то по мере того, как киевские и местные, признавшие 
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государственный переворот в Киеве, власти вместо выстраивания диалога с 

Республиками заговорили с народом с позиции силы, настроения в обществе 

склонились в пользу отделения от Украины и строительства собственного 

независимого государства. 

1. Начало государственного строительства 

На следующий день после проведения референдума сопредседатель 

Временного правительства ДНР Денис Пушилин зачитал «Воззвание Донецкой 

Народной Республики» следующего содержания: «Мы, народ Донецкой 

Народной Республики, по результатам Референдума, проведенного 11 мая 

2014 года, и основываясь на Декларации о суверенитете Донецкой 

Народной Республики, объявляем, что отныне Донецкая Народная 

Республика является суверенным государством...». 

14 мая в Донецке состоялось первое пленарное заседание Верховного 

Совета Донецкой Народной Республики. Первоначальный численный состав 

предпарламента Республики составил 150 депутатов, которые были 

делегированы от территориальных общин городов и районов Донбасса, а также от 

общественных организаций, активно участвовавших в событиях «Русской весны». 

На первом заседании депутатами была принята Конституция Донецкой Народной 

Республики, статья 1 которой гласит: «Донецкая Народная Республика является 

независимым суверенным демократическим правовым государством». 
 

 Историческая справка 
Конституция Донецкой Народной Республики принята Верховным Советом 

Донецкой Народной Республики 14 мая 2014 года. Согласно Конституции 

Донецкая Народная Республика – демократическое правовое социальное  

государство. Источником власти в Донецкой Народной Республике является её 
народ. Высшим выражением власти народа являются референдум и свободные 

выборы. Высшей ценностью в Республике являются Человек, его права и 

свободы. Государственная власть в стране осуществляется на основе 
разделения её на законодательную, исполнительную и судебную.  

Государственную власть в Донецкой Народной Республике осуществляют 

Глава Донецкой Народной Республики, Народный Совет Донецкой Народной 

Республики – Парламент Донецкой Народной Республики, Правительство 
Донецкой Народной Республики, суды Донецкой Народной Республики. 

 

16 мая 2014 г. Верховным Советом был утвержден первый состав 

правительства (Совет министров ДНР), а его председателем избран Александр 

Бородай. 7 августа 2014 г. его сменил Александр Захарченко.  

Исполнительную власть в Донецкой Народной Республике осуществляет 

Правительство Донецкой Народной Республики (до 30.11.2018 – Совет 

министров). Определенную организационную роль в начальный период 
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государственного строительства играл Центр управления восстановлением (ЦУВ), 

который по направлению своей работы занимался доставкой и распределением 

гуманитарных грузов. 15 сентября 2016 г. с целью оптимизации и урегулирования 

деятельности органов исполнительной власти республики ЦУВ ДНР был 

ликвидирован. Его функции переданы соответствующей структуре в системе 

исполнительной власти. 

 

Важный шаг к легитимизации 

молодого государства был сделан 

2 ноября 2014 г.: в Донецкой 

Народной Республике прошли 

выборы Главы Республики и 

депутатов Народного Совета. В 

парламент Республики были 

избраны 100 депутатов. Первым 

председателем Народного Совета 

был избран А.Е. Пургин.  

Выборы 2 ноября 2014 г. 

6 февраля 2015 г. депутаты Народного совета ДНР единогласным решением 

приняли Меморандум Донецкой Народной Республики об основах 

государственного строительства, политической и исторической преемственности 

ДНР к Донецко-Криворожской советской Республике, тем самым закрепив факт 

исторического «возрождения» государства.  

С 4 ноября первым легитимным Главой Донецкой Народной Республики – 

высшим должностным лицом, руководителем исполнительной ветви власти, 

главнокомандующим Вооруженными силами ДНР стал Александр 

Владимирович Захарченко, за которого на выборах 2 ноября проголосовало 

77,51% избирателей.  

  
Инаугурация Главы ДНР А.В. Захарченко Народный совет ДНР 
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ГОРДОСТЬ И СЛАВА ДОНБАССА 

Александр Владимирович Захарченко 

(26.06.1976-31.08.2018) 
Глава Донецкой Народной Республики родился в городе 

Донецке.  
Трудовую биографию начал на шахте горным 

электромехаником. Затем занимался 
предпринимательской деятельностью, связанной с 
угольной отраслью. 

В 2010 году в Донецке был создан филиал харьковской 
общественной организации «Оплот», который возглавил 
Александр Захарченко. 

16 апреля 2014 года в ходе протестов на Юго-Востоке 
Украины участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации. 

В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка, впоследствии – 
на должность заместителя министра внутренних дел ДНР. 8 августа 2014 года 
Советом министров ДНР Александр Захарченко утвержден на пост премьер-
министра Донецкой Народной Республики. 

2 ноября 2014 года он был избран Главой Донецкой Народной Республики, 
получив 77,51% голосов избирателей в ДНР. Официально вступил в должность 4 
ноября 2014 г. 

Захарченко участвовал в боях, был ранен. Имел воинское звание генерал-майор 
ДНР, звание «Герой ДНР», награждён двумя Георгиевскими крестами ДНР, 
«Орденом Доблести I степени» ЛНР, «Орденом Дружбы Южной Осетии» (2015). 

Погиб в результате теракта украинских спецслужб в центре Донецка. 

Летом 2014 г. в Республике началось формирование судебной системы, 

высшим органом которой стал Верховный суд. Одним из первых постановлений 

Верховного суда ДНР стало постановление, принятое 29 июня 2015 г., о запрете 

деятельности на территории Донецкой Народной Республики ряда украинских 

националистических организаций: Организации украинских националистов (ОУН), 

Украинской повстанческой армии (УПА), Социал-национальной ассамблеи, 

Украинской межпартийной ассамблеи, организации «Братство», ВО «Свободы», 

«Тризуба» им. С. Бандеры, «Патриота Украины», «Правого сектора», 

«Всеукраинского объединения "Автомайдан"», Радикальной партии Олега Ляшко и 

других. Еще 17 августа 2014 г. Президиум Совета министров ДНР утвердил 

Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики, предусматривающий 

смертную казнь за особо тяжкие преступления. Началась реорганизация органов 

охраны правопорядка. Было создано Министерство внутренних дел, принят Закон 

Донецкой Народной Республики «О полиции».  

Приоритетом государственного строительства конца 2014 - начала 2015 гг. 

стала реорганизация отрядов Народного ополчения, из которого был 

сформирован армейский корпус.Была создана боеспособная армия с вертикалью 

командования, соответствующая стандартам современных Вооруженных сил.  

http://ria.ru/world/20140808/1019311554.html
http://ria.ru/world/20141104/1031665101.html
http://ria.ru/world/20150218/1048401860.html
http://dnr-news.com/dnr/35082-glave-dnr-aleksandru-zaharchenko-prisvoeno-voinskoe-zvanie-general-mayor.html
http://dnr-news.com/dnr/35082-glave-dnr-aleksandru-zaharchenko-prisvoeno-voinskoe-zvanie-general-mayor.html
http://smdnr.ru/aleksandr-zaxarchenko-rasskazal-o-zvanii-geroya-doneckoj-narodnoj-respubliki/
https://ria.ru/world/20150920/1266987951.html
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2. Становление и развитие государства на 

современном этапе 

С весны 2015 г. начался новый этап строительства государственности ДНР, 

характерным признаком которого стало начало полноценного функционирования 

всех органов власти и структур Республики. 

 

16 марта 2016 года был сделан 

важнейший шаг в правовом поле государства – 

в Донецкой Народной Республике начали 

выдавать собственные паспорта. В 2017-2018 

годах были приняты Законы о государственном 

флаге и гимне Донецкой Народной Республики. 

Паспорт гражданина ДНР 

 

 
 

Государственный флаг 

Донецкой Народной 
Республики 

Государственный герб 

Донецкой Народной 
Республики 

Основной закон Донецкой 

Народной Республики.  

29 марта 2019 года был принят Закон ДНР «Об общественной палате 

Донецкой Народной Республики». 4 мая 2019 года на 54 избирательных участках, 

расположенных в городах и ВУЗах Донецкой Народной Республики, завершились 

выборы в Молодежный Парламент. В голосовании приняли участие граждане в 

возрасте от 16 до 35 лет. Данные структуры должны не только стать кадровым 

резервом для Народного Совета, но и эффективно решать основную задачу – 

разработка и реализация эффективного механизма взаимодействия между 

государством и обществом. 

 

Развивается военно-промышленный 

комплекс Республики. Принятие на 

вооружение армии ДНР новых реактивных 

систем собственного производства привело 

к появлению в молодой республике нового 

вида Вооруженных сил – Ракетных войск 

тактического назначения (РВТН), которые 

были учреждены указом главы ДНР 

Александра Захарченко 11 мая 2018 года. 
Образцы продукции ВПК ДНР 

Осенью 2018 года народ Донбасса еще раз подтвердил свой выбор. 

11 ноября прошли выборы Главы Республики и выборы депутатов Народного 
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Совета. Итоговая явка составила более 80%. На выборах в высший 

законодательный орган власти Республики 72,5% получило общественное 

движение «Донецкая республика», за «Свободный Донбасс» проголосовало 26%. 

На выборах Главы Республики среди 5 кандидатов уверенную победу одержал 

Д.В. Пушилин.  

  
Выборы 11 ноября 2018 г. Глава ДНР Д.В. Пушилин 

Поздравляя жителей Донбасса с юбилейной датой в истории Республики, 

Денис Владимирович Пушилин сказал: «Это были пять лет кропотливого труда на 

благо нашей Родины. Мы защищали созданное в 2014 году волей народа молодое 

государство, когда встали все как один за наши ценности, за нашу историю и 

культуру, за Русский мир. И сегодня Донецкая Народная Республика состоялась 

как государство». 

3. Экономика 

Экономика ДНР с 2014 года переживает тяжелейшие последствия военных 

действий и разрыва экономических связей с Украиной. 

По данным ООН, в результате боевых действий к сентябрю 2014 г. 

инфраструктура двух областей понесла ущерб на сумму 440 млн долл. Было 

разрушено почти 2000 зданий, в Донецке прекратило работу более 70% 

предприятий (многие из них – шахты). Под огнем ВСУ неоднократно оказывались 

Енакиевский и Донецкий металлургические заводы, Ясиновский коксохимзавод, 

«Донецкгормаш» и др. Многие предприятия были вынуждены остановить свою 

работу. В результате инфраструктурных разрушений, вызванных войной, и 

дезинтеграции связей промышленное производство сократилось более чем в два 

раза. Сильно пострадал потребительский сектор. Перестала функционировать 

финансовая система. 

В октябре 2015 г. угледобывающие предприятия ДНР добыли 1000 392 т 

угля, что составило 173,1% выполнения плана, на-гора поднято 422 392 т. Всего за 

10 мес. 2015 г. угледобывающие предприятия Республики добыли 7 339 914 т 

угля, что составило 119,2% выполнения плана, на-гора поднято 1 184 000 т 

топлива. В Макеевке на шахте «Холодная Балка» впервые в истории ДНР была 
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запущена в работу новая угольная лава. 5 января 2016 г. пресс-служба 

Министерства угля и энергетики заявила, что шахтеры добыли 9,03 млн т угля и 

перевыполнили план почти на 30%. 8 ноября 2016 г. в Донецкой Народной 

Республике на шахте «Шахтерская-Глубокая» была добыта 10-миллионная тонна 

угля. Всего за 5 лет существования Республики в эксплуатацию были введены 

45 новых угольных лав, а шахтеры Республики добыли и выдали на-гора 

39 миллионов 686 тысяч тонн угля. Важным показателем развития 

металлургического комплекса Республики стал запуск производства на ГП 

«Юзовский металлургический завод». 

По состоянию на 2016 г. по линии Министерства промышленности и торговли 

ДНР возобновили свою деятельность 24 предприятия в различных отраслях 

промышленности. Заработал завод холодильной техники «Донфрост» (на базе 

ПАО «Норд») и супермаркет «Мост». Восстановили свою работу 

металлургические и химические заводы, восстанавливаются дома и дороги, 

разрушенные обстрелами украинской артиллерии. Практически на линии фронта 

наращивает темпы производства крупнейшее горнодобывающее предприятие в 

нашей Республике – «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат», начат запуск 

крупнейшего предприятия химической промышленности – горловского «Стирола». 

В конце сентября 2018 года в  Старобешевском районе Республики открылся 

завод по производству подсолнечного масла. 

 

В 2016 году состоялось торжественное открытие движения пассажирских 

поездов, которые связали Донецкую Народную Республику с Российской 

Федерацией. Продукция, произведенная на территории Республики, 

импортируется в 17 стран мира. Основными товарами являются металлы и 

изделия из них, уголь, электроэнергия и продукты питания. 

На протяжении последних лет бюджетно-финансовая  система ДНР прошла 

несколько этапов развития. Первый важный шаг в экономической 

самостоятельности государства был сделан 25 марта 2015 года введением 

мультивалютной финансовой системы, а с 1 сентября 2015 в качестве единой 

учетной валюты утвержден российский рубль. Начал свою полноценную 

деятельность Центральный Республиканский банк. 

В сентябре 2018 года в Донецке начал работать филиал № 1 коммерческого 

банка «Международный расчетный банк» Республики Южная Осетия, которая 

официально признала ДНР. 

Последние 4 года бюджет Республики в основном был ориентирован на 

восстановление объектов инфраструктуры, социальную сферу и оборону. Сейчас 

же, по мере выхода из кризисного состояния, усилия смещаются в сторону 

развития экономики. До 2016 года бюджет ДНР формировался помесячно из-за 
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объявленной Украиной экономической блокады и интенсивных боевых действий, 

на 2019 год, впервые в истории ДНР, был утвержден годовой республиканский 

бюджет. 

«Донбассгаз» ввел в строй два газопровода, которые во времена Украины не 

могли запустить целых 10 лет. 

Как показал опыт 2016-2017 гг., внешнее управление в экономике сыграло 

определяющую и конструктивную роль в формировании экономической 

самостоятельности Донецкой Народной Республики. 

Промышленные достижения Республики 

 

  

 

На 2019 властью Республики обозначены перспективные экономические 

отрасли, такие как металлургическая и угольная промышленности, 

машиностроение, приборостроение, химическая отрасль и ряд других 

направлений, в том числе малый и средний бизнес. 

 
Динамика объёмов реализации промышленной продукции  

по соновным видам деятельности в % к общему объёму реализованной продукции 
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4. Развитие культуры 

В 2014 г. киевская хунта стремилась вывести все высшие учебные заведения 

Донецка на свою территорию, однако в полной мере этого сделать не удалось. 

Значительная часть студенчества и профессорско-преподавательского состава 

остались в Донецке и Луганске. В результате обстрелов городов и поселков было 

разрушено 170 зданий школ и вузов. В Луганске в 2014-2015 гг. было разрушено 

или частично повреждено 93 (из 130) учреждения образования. Тем не менее с 

1 октября 2014 г. большинство учебных и научных заведений и ДНР, и ЛНР 

возобновило свою работу.  

Становилось ясно, что образовательная деятельность в 

ДНР не могла далее осуществляться по украинским 

стандартам. 19 июня 2015 г. был принят республиканский закон 

«Об образовании», разработаны государственные 

образовательные стандарты, появились первые собственные 

учебные пособия. В ДНР открыли свой педагогический 

институт и Донбасскую юридическую академию.  

12 августа 2015 г. при Министерстве образования и науки 

ДНР был образован Совет по науке. В Донбасской 

национальной академии строительства и архитектуры 

(ДонНАСА) состоялась первая в ДНР защита диссертаций.  

В ситуации вооруженного конфликта в Донбассе особо 

важную роль играет здравоохранение. Еще в 2014 г. было создано Министерство 

здравоохранения, организованы госпитали для раненых военнослужащих, 

отлажена работа больниц для мирного населения. 
 

 Историческая справка 
На территории Донецкой Народной Республики функционирует 

209 учреждений здравоохранения всех уровней оказания медицинской помощи. 
Сегодня в Республике работает 9110 врачей и 18 037 средних медработников. 
Неотложную и экстренную помощь оказывают 150 бригад «скорой помощи». 

Наличие необходимой аппаратуры и подготовленные кадры 
высококвалифицированных специалистов в Донецком клиническом 
территориальном медицинском объединении позволяют оказывать такие 
эксклюзивные виды специализированной медицинской помощи, как 
кардиохирургическая, сосудистая хирургия, нейроонкология, сосудистая 
нейрохирургия, нейрохирургическая вертебрология, детская нейрохирургия, 
торакальная хирургия, трансплантология. 

В отделении неотложной и восстановительной кардиохирургии ИНВХ имени 
Гусака в 2017 году впервые проведена операция по реваскулярицазии миокарда из 
минидоступа, которая в мировой литературе получила название MIDCAP. 

 

Органы власти Республики, профильные министерства и ведомства уделяют 

пристальное внимание библиотекам и театрам, увековечению памяти 

Пособие по 

истории Донбасса, 
созданное учеными 

ДонНУ 
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выдающихся деятелей, исторических событий, памяти погибших при защите 

Отечества. За 5 лет проведено свыше 200 культурно-просветительских акций и 

фестивалей. Наиболее яркие из них: международные фестивали «Звезды 

мирового балета», «Мизансцена», «Прокофьевская весна», «Джаз-форум», 

этнофестиваль «Гостиный дворъ», фестиваль мастеров декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства «Узорочье», фестиваль культуры и быта 

«Подворье». 29 августа 2015 года состоялся первый республиканский конкурс 

красоты «Краса Донбасса», который стал ежегодным. К 75-летию освобождения 

Донбасса прошла масштабная акция «Дорогами Победы». 5 апреля 2019 года 

стало датой создания молодежного военно-патриотического движения «Молодая 

гвардия-Юнармия». 

В Донецком государственном академическом музыкально-драматическом 

театре имени Бровуна открыта «Новая сцена», только за 2018 год театр поставил 

18 премьерных спектаклей. Это больше, чем за всю историю театра. В Донбасс-

опере работает «Театральная гостиная».  

Большую моральную поддержку жителям Донбасса оказали встречи с 

деятелями искусств из Российской Федерации. Прежде всего, следует отметить 

Народного артиста СССР, Героя ДНР Иосифа Давидовича Кобзона, который 

регулярно сам выступал с концертами в Донецке и Луганске, оказывал поддержку 

талантливым детям Донбасса. 

В 2014-2015 гг., когда часть донецких спортсменов выехала за пределы зоны 

конфликта, в ДНР началась работа по восстановлению спортивных школ и 

спортивных баз, развитие различных видов спорта.  

В мае 2015 года, впервые в истории спорта Донецкой Народной Республики, 

сборная команда ДНР выступила в Стамбуле на официальном Чемпионате мира 

по каратэ шотокан (IJKA). Спортсмены Республики принимали участие в турнире 

вместе со спортсменами из Англии, Франции, Турции, Японии, Польши и других 

стран. 

 

8 августа 2015 г. на стадионе 

«Металлург» в Донецке состоялся 

товарищеский матч между футбольными 

сборными Донецкой и Луганской Народных 

Республик (ДНР и ЛНР). Победу одержали 

футболисты из ДНР. 

С ноября 2015 г. в Донецке стартовал 

Первый открытый Кубок ДНР по 

спортивному и традиционному каратэ, Футбольная сборная ДНР 

в котором приняло участие около 370 каратистов из ДНР, ЛНР и РФ. С этих пор 

соревнования и другие спортивные праздники в ДНР стали регулярными. На 

http://rusnext.ru/sites/default/files/pervyy_v_istorii_match_mezhdu_sbornymi_lnr_i_dnr_sostoyalsya_v_donecke.jpg
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международных соревнованиях спортсменами Донецкой Народной Республики 

сегодня завоевано 3 446 медалей. 

Указом Главы Донецкой Народной Республики в 2016 году был дан старт 

возрождению комплекса «Готов к труду и обороне». 

Активно и успешно восстанавливается разрушенная артобстрелами ВСУ 

инфраструктура, коммуникации, пути сообщения. Создан и работает 

республиканский оператор связи «Феникс», предоставляющий услуги мобильного 

интернета четвертого поколения. Сегодня в Республике paботает восемь 

государственных телеканалов и пять республиканских радиостанций. Снова, как в 

былые времена, в новостях Республики звучат репортажи о трудовых рекордах. 

В Республике ежемесячно выходит 45 газет, из них 18 государственных 

изданий Республиканского медиахолдинга, общим ежемесячных тиражом около 

200 000 экземпляров. 

Начата разработка ключевого документа планирования на республиканском 

уровне – Программы социально-экономического развития Донецкой Народной 

Республики на 2019-2024 годы. 

5. Приоритеты внешней политики Республики  

В 2014 г. ДНР и ЛНР получили политическое признание лишь от частично 

признанной Южной Осетии.  

11 мая 2017 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Донецкой Народной Республикой и Республикой Южная 

Осетия, а также Протокол об установлении дипломатических отношений между 

Донецкой Народной Республикой и Республикой Южная Осетия.  

8 февраля 2016 г. ДНР заявила о налаживании экономических отношений с 

53 странами, среди которых Беларусь, Абхазия, ЛНР, при этом основным 

партнером ДНР остается Россия.  
 

 Историческая справка 

Около 50 предложений о покупке 
продукции производства ДНР 
поступило руководству Республики в 
рамках работы Ялтинского 
международного экономического 
форума. Предложения о поставке 
республиканской продукции поступили 
от представителей РФ, стран Европы 
и Ближнего Востока. Больше всего они 
интересовались продуктами питания, 
продукцией металлургической отрасли, 
углем и проходческим оборудованием. 
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Донецкая Народная Республика активно развивает юридические и 

фактические взаимоотношения с Луганской Народной Республикой. 

Взаимоотношения Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики сложились как военно-стратегические. В условиях внешней агрессии 

Республики продемонстрировали единство и монолитность в своем стремлении 

обрести и защитить свою независимость. В настоящее время взаимоотношения 

между Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой 

характеризуются как братские и имеют большой потенциал для своего развития. 

1 сентября 2016 года в Чешской Республике был открыт первый 

представительский центр Донецкой Народной Республики. Сегодня в Европе 

успешно функционируют уже шесть таких Представительских центров: в Праге 

(Чехия), Турине и Вероне (Италия), Афинах (Греция), Марселе (Франция), 

Хельсинки (Финляндия).  

18 февраля 2015 г. «Нафтогаз Украины» прекратил поставки газа в ДНР и 

ЛНР. В марте 2017 г. Украина начала транспортную блокаду Республик Донбасса. 

6 мая 2017 г. украинские власти перекрыли водоснабжение в ЛНР. 22 июня 2017 г. 

полностью было перекрыто автобусное сообщение с Республиками. В декабре 

2016-марте 2017 гг. со стороны Украины была организована энергетическая 

блокада. 
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В данных условиях руководство ДНР и 

ЛНР продолжило восстановление хозяйства и 

строительство экономики, больше не надеясь 

на конструктивный диалог с Украиной. В этой 

тяжелой ситуации на помощь пришла Россия.  

За период гуманитарных поставок с 

августа 2014 года по настоящее время 

доставлены тысячи тонн грузов: продукты 

питания, учебники, медикаменты, 

дорогостоящее крупногабаритное 

медицинское оборудование – десятки и сотни 

наименований самых необходимых товаров 

для воюющих Республик.  
 

20 декабря 2018 в Донецкую Народную Республику прибыл 84-й 

гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. 

17 февраля 2017 г. Главы ДНР и ЛНР А.В. Захарченко и И.В.Плотницкий 

утвердили Гуманитарную программу по воссоединению народа Донбасса. 

Согласно программе ДНР оказывает помощь в сфере здравоохранения, 

образования, культуры, экологической безопасности. К примеру, ветераны 

Великой Отечественной войны могут получить разовые выплаты, медицинские 

учреждения оказывают бесплатную медицинскую помощь, молодежь имеет 

возможность бесплатно обучаться в вузах.  
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17 марта 2017 г. был учрежден Интеграционный комитет «Россия – 

Донбасс», деятельность которого нацелена на усиление процесса гуманитарной, 

социальной, культурной интеграции. В работе Комитета принимают участие 

лидеры Республик и депутаты Госдумы РФ. 

Республиканская власть закрепила курс 

ДНР на интеграцию с Российской Федерацией 

во всех сферах экономической, социальной 

и культурной жизни.  

Данные устремления сегодня получили 

свой надежный фундамент. 24 апреля 2019 г. 

Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал документ, в 

котором были следующие строки: 

«…постановляю установить, что лица, 

постоянно проживающие на территориях 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право 

обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке …». Сегодня уже сотни жителей Донбасса смогли 

реализовать ту мечту, с которой выходили на митинги пять лет назад – стать 

гражданином Российской Федерации! 

1 марта 2019 года Указом Главы Донецкой Народной Республики утвержден 

важнейший программный документ – Концепция внешней политики Донецкой 

Народной Республики, положениями которой официально закреплен курс на 

создание субъектного государства, образованного по результатам референдума 

на территории Донбасса в 2014 году. В рамках Концепции внешней политики ДНР 

декларируется отстаивание права на суверенитет Республики, диалог с другими 

государствами относительно признания независимости, участие в интеграционных 

процессах на постсоветском пространстве, урегулирование конфликта в Донбассе, 

на основе принципов Минских соглашений. Главные задачи внешней политики – 

достижение устойчивого мира между Донецкой Народной Республикой и 

Луганской Народной Республикой с одной стороны и Украиной с другой стороны; 

международное правовое признание и вступление в Организацию Объединенных 

Наций; участие в таких интеграционных объединениях, как СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, 

создание предпосылок становления общественной дипломатии, переход на 

стандарты ОДКБ. Важным направлением внешнеполитической активности 

Донецкой Народной Республики является многовекторная дипломатия, а также 

сотрудничество в рамках международных организаций.  

Подписание Указа о предоставлении 

гражданства РФ жителям республик 

Донбасса 
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За 5 лет Донецкую Народную Республику посетили более 250 иностранных 

делегаций из таких стран, как Российская Федерация, Луганская Народная 

Республика, Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, Греческая 

Республика, Итальянская Республика, Королевство Испания, Республика Сербия, 

Федеративная Республика Германия, Королевство Бельгия, Австрийская 

Республика, Королевство Норвегия, Финляндская Республика, Французская 

Республика, Чешская Республика и других государств. 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ 

Донецкая Народная Республика прошла ряд этапов становления 

государственности в условиях военного противоборства с Украиной. 

Общепризнанным моментом прекращения конфликта является выполнение 

Минских соглашений. Украина оказалась неспособной их выполнить.  

Гражданская война на Украине в 2014-2017 гг. привела к значительным 

разрушениям, сотням тысяч беженцев. Гуманитарная катастрофа, организованная 

киевским режимом, потребовала от Народных Республик решительных действий 

по организации государства, восстановлению хозяйства и оказанию помощи 

гражданам. 

Опыт государственного строительства ДНР и ЛНР убедительно показал, что 

агрессивная внешняя среда и отсутствие международного признания не могут 

помешать строительству правового государства, становлению ответственного и 

активного гражданского общества, эффективной политической системы. 
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Республика выстояла и окрепла в ожесточенной борьбе с внешней 

вооруженной агрессией киевского режима, она не позволила удушить себя 

всевозможными блокадами. ДНР выстроила полноценные государственные 

институты, обрела экономическую самостоятельность. Гуманитарная помощь и 

всесторонняя поддержка, оказанные Российской Федерацией, оказались 

решающими в становлении Республик Донбасса, в их последующей борьбе за 

независимость. 

В Донбассе сформировался некий новый тип человека, чрезвычайно 

привязанный к своей малой Родине. Это люди с донбасским характером. Они 

приросли к этой земле тысячами корней. Эти люди врезаны в свою землю 

настолько, что их нереально оттуда выдворить артиллерийскими обстрелами и 

экономическими блокадами. 

Говоря о развитии молодой Республики, её первый Глава Александр 

Владимирович Захарченко отмечал: «Стратегия, которую мы все вместе 

разрабатываем, называется «Сила Донбасса». Сила Донбасса – это сила всего 

нашего народа, каждого из нас. 

Работы очень много. Придется 

работать не покладая рук… Когда 

будут строиться дома, решаться 

различные вопросы, 

восстанавливаться детские сады. 

И когда мы все это будем видеть, 

думаю, сердце каждого будет 

радоваться. Мы будем строить 

совсем другую страну – 

счастливую и процветающую. И 

возможно это только вместе с нашей великой Родиной – Россией!». 

Как бы тяжело нам не было нести свою миссию, мы продолжаем оставаться 

плацдармом Русского мира. То, что мы делаем, – это не решение какой-то нашей 

локальной задачи. Это вопрос России, русских людей, тех людей, для которых 

русское является главным на данном этапе. Это вопрос выживания Русского мира. 

Мы никогда раньше об этом не задумывались, но когда мы поняли, что можем это 

потерять, мы все переосмыслили… И только объединившись, мы можем что-то 

изменить. Главное для нас – это общая идея защиты Русского мира. 

Эта война идёт не за Донецк и Луганск! Она идёт за весь Русский Мир, за 

Россию! От нас с вами зависит Победа в этой войне!  

Мы можем быть во многом не похожи,  
Но небо лишь одно на всех у нас, 
И всех сокровищ на земле дороже  
Нам гордый край по имени Донбасс! 

5 лет Республике! «Лента времени» 
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Вопросы и задания для работы с текстом параграфа 

1. В каком документе ДНР была провозглашена исторической преемницей 
ДКСР?  

2. Перечислите условия Минских соглашений. 
3. Какую позицию заняли западные государства относительно Минских 

соглашений? 
4. Расскажите об общественных движениях в ДНР. 
5. Составьте схему власти в ДНР. 

6. Какие проблемы испытывает экономика ДНР на сегодняшний день? 
7. Каким образом меняется ситуация в экономике и социальной политике? 

Думаем, сравниваем, размышляем 

1. Может ли гражданин Донецкой Народной Республики влиять на развитие своего 
государства? Как школьники могут участвовать в общественной жизни района, 
города, Республики? 

2. Почему в Донецкой Народной Республике уделяется большое внимание военно-
патриотическому воспитанию молодежи, развитию спорта?  

3. Пользуясь дополнительными источниками, выясните, в чем суть стратегии 
развития Донецкой Народной Республики «Сила Донбасса»?  

4. Составьте кластер «Государствообразующие процессы в ДНР». 
5. Напишите историческое эссе на тему «ДНР и ДКСР: исторические параллели». 
6. Охарактеризуйте роль России в процессе становления государственности 

республик Донбасса. 

Работа с документом 

Документ 1 

Закон «О Государственном флаге Донецкой Народной Республики» 

Вступил в силу Закон «О Государственном флаге Донецкой Народной Республики» 
28.02.2018 28 февраля 2018 года вступил в силу Закон Донецкой Народной Республики 
«О Государственном флаге Донецкой Народной Республики», принятый Народным 
Советом Донецкой Народной Республики 9 февраля 2018 года. Закон определяет 
описание Государственного флага Донецкой Народной Республики. Он представляет 
собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней 
– черного, средней – синего и нижней – красного цвета. Отношение ширины флага к 
его длине 2:3. Надписи и герб на флаге отсутствуют. Кроме того, Закон 
устанавливает порядок использования Государственного флага, в том числе порядок 
его вывешивания (установки) и поднятия. Согласно установленным Законом нормам, 
также допускается использование Государственного флага гражданами и 
организациями, если такое использование не является надругательством, за которое 
предусмотрена уголовная ответственность. Законом устанавливается, что флаги 
муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, учреждений и 
организаций независимо от форм собственности не могут быть идентичны 
Государственному флагу ДНР. Также Государственный флаг не может использоваться 
в качестве геральдической основы флагов муниципальных образований, общественных 

объединений, предприятий, учреждений и так далее. Закон вступает в силу с момента 
его официального опубликования на сайте Народного Совета Донецкой Народной 
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Республики. С полным текстом Закона можно ознакомиться в разделе 
«Законодательная деятельность» –  

Закон Донецкой Народной Республики № 216-IНС от 09.02.2018 «О Государственном 
флаге Донецкой Народной Республики». 

 https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-
respubliki-o-gosudarstvennom-flage-donetskoj-narodnoj-respubliki/  

Вопросы и задания к документу 

1. Какие изменения внес закон в символы Донецкой Народной Республики? 

2. Каков порядок использования Государственного флага ДНР? 

3. Что означают цвета Государственного флага ДНР? 

4. Что предусматривает Закон за надругательство над Государственным 

флагом ДНР? 

Документ 2 

Гимн Донецкой Народной Республики 
Великий Донбасс – честь и гордость народа,  
Богатые недра, леса и поля…  
Наш край трудовой – наша жизнь и свобода,  
Навеки хранимая Богом земля! 

Славься, Республика наша народная! 
Славься, любимый шахтёрский Донбасс!  
Славься, держава, духом свободная,  
Дружбой народов связавшая нас! 

Врагу не сломить нашу крепкую волю:  
Мы духом и сердцем вовеки сильны!  
Единству и братству славянских народов  
Мы будем всегда беззаветно верны! 

Славься, Республика наша народная! 
Славься, любимый шахтёрский Донбасс!  
Славься, держава, духом свободная,  
Дружбой народов связавшая нас!  

Донецкая Русь сквозь года величаво  
Победное знамя своё пронесёт,  
Святая народная наша держава  
С надеждой и верой для мира цветёт!  

Славься, Республика наша народная!  
Славься, любимый шахтёрский Донбасс!  
Славься, держава, духом свободная,  
Дружбой народов связавшая нас! 

https://yandex.fr/search/?text=Текст%20Гимна%20ДНР&lr=143 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие чувства вызывает у вас текст Гимна ДНР? 

2. Какие качества гражданина ДНР формирует в человеке эта торжественная 
песня? 

3. Каков порядок использования Гимна ДНР, определяемый 

соответствующим Законом? 
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Документ 3 

МЕМОРАНДУМ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«Об основах государственного строительства, политической и 
исторической преемственности» 

Мы, депутаты, Народного Совета Донецкой Народной Республики первого созыва, 
избранные на всеобщих демократических и свободных выборах 2 ноября 2014 года, 
принимая во внимание принципы международного права, воплощенные в Уставе 
Организации Объединенных Наций, провозглашаем меморандум «Об основах 
государственного строительства, политической и исторической преемственности». 
Опираясь на волю народа Донбасса, выраженную на референдуме 11 мая 2014 года, Акт 
о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной 
Республики, Декларацию о суверенитете Донецкой Народной Республики от 7 апреля 
2014 года, сознавая необходимость прогрессивного развития правотворчества и 
процесса государственного строительства, подтверждаем историческую связь 
государственных образований – Донецко-Криворожской Республики и Донецкой 
Народной Республики. 12 февраля 1918 года на IV Съезде советов Донецко-
Криворожского бассейна на основе идеи хозяйственно-экономической интеграции 
создана Донецко-Криворожская Республика (ДКР). У истоков строительства 
многонационального народного государства стоял Федор Сергеев (Артем). В состав 
Республики вошли территории Харьковской и Екатеринославской губерний, 
Криворожье Херсонской губернии, часть уездов Таврической губернии и промышленные 
районы Области Войска Донского. Донецко-Криворожская Республика официально не 
прекращала своего существования, несмотря на германскую оккупацию, военные 
действия и другие социальные катаклизмы. Ее идеи жили в сердцах и душах миллионов 
людей. В конце 80-х годов было создано «Интернациональное движение Донбасса» под 
руководством Дмитрия Корнилова, которое в 1991 году подняло черно-сине-красное 
знамя ДКР. В марте 1994 года народ Донбасса высказался за федеративное 
устройство государства. Федеративные тенденции получили выражение на 
Северодонецком съезде в 2004 году, где было принято решение о проведении в 
Донецкой и Луганской областях референдума по вопросу обретения статуса 
самостоятельных республик. Подобные попытки переустроить государство были 
объявлены киевской властью преступными. Народный протест вылился в создание 
политического движения «Донецкая Республика». Свой выбор народ Донбасса 
окончательно подтвердил на референдуме 2014 года. Мы, депутаты Народного 
Совета Донецкой Народной Республики, осознавая свою ответственность перед 
прошлым и прокладывая дорогу в будущее: – провозглашаем продолжение традиций 
Донецко-Криворожской Республики и заявляем, что государство Донецкая Народная 
Республика является ее преемником; – призываем к сотрудничеству и объединению 
усилий по построению федеративного государства на добровольных договорных 
основах все территории и земли, входившие в состав Донецко-Криворожской 
Республики. 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/memorandumy/ 

Вопросы и задания к документу 

1. Дайте определение понятия «меморандум»? 

2. На какие документы опирались депутаты принимая Меморандум? 

3. В чем заключается историческая связь государственных образований? 

4. Кто стоял у истоков создания многонационального государства? 
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5. Приемником какого государства стала Донецкая Народная Республика? 

Словарь 

Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР) – политическое 

образование, провозглашённое на территории Донецкого и Криворожского 

бассейнов (февраль 1918 года) как автономия в составе РСФСР. Месяц спустя, в 

марте 1918 года, было объявлено о включении территории Республики в состав 

Украинской Советской Республики. В апреле оккупирована немецкими войсками, 

окончательная ликвидация официально произошла в феврале 1919 года. 

Меморандум (от лат. Memorandum – буквально: то, о чем следует помнить): 

меморандум (англ. memorandum) в международных либо экономических 

отношениях – дипломатический документ, обычно вручаемый лично 

представителю другой страны (компании, корпорации) либо прилагаемый к 

дипломатической ноте, в котором подробно излагается фактическая сторона 

интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, 

приводится обоснование позиции государства (договаривающейся стороны). 

Хронология 

14 мая 2014 г. – принята Конституция Донецкой Народной Республики.  

16 мая 2014 г. – Верховным Советом был утвержден первый состав 

правительства. 

2 ноября 2014 г., 11 ноября 2018 г. – выборы Главы ДНР и депутатов 

Народного Совета. 

4 ноября 2014 г.  – инаугурация А.В. Захарченко. 

6 февраля 2015 г. – депутаты Народного совета ДНР единогласным 

решением приняли Меморандум Донецкой Народной Республики об основах 

государственного строительства, политической и исторической преемственности 

ДНР к Донецко-Криворожской Советской Республике. 

1 сентября 2015 г. – в качестве единой учетной валюты утвержден 

российский рубль. 

16 мая 2016 г. – начали выдавать паспорта граждан ДНР.  

8 ноября 2016 г. – на шахте «Шахтерская-Глубокая» была добыта 10-

миллионная тонна угля. 

17 февраля 2017 г. – Глава ДНР А.В. Захарченко утвердил «Гуманитарную 

программу по воссоединению народа Донбасса».  

11 мая 2018 г. – учреждены ракетные войска тактического назначения. 

31 августа 2018 г. – гибель Главы ДНР Александра Захарченко. 

20 ноября 2018 г. – инаугурация Д.Пушилина. 

1 марта 2019 г. – Указом Главы ДНР Д.В. Пушилина утверждена «Концепция 

внешней политики Донецкой Народной Республики». 



119 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Словарь основных понятий и терминов 

АТО – антитеррористическая операция, объявленная Советом национальной 

безопасности Украины, отделившая период относительно мирных действий 

сопротивления нелегитимным киевским властям от начала гражданской войны. 

– организованные группы из 

болельщиков для поддержки спортивных команд, главным образом футбольных 

фанатов. 

Деиндустриализация – существенное падение значения обрабатывающей 

промышленности в экономике страны, снижающее ее конкурентноспособность. 

Донецко-Криворожская советская республика (ДКСР) – политическое 

образование, провозглашённое на территории Донецкого и Криворожского 

бассейнов (февраль 1918 года) как автономия в составе РСФСР. Месяц спустя, в 

марте 1918 года, было объявлено о включении территории Республики в состав 

Украинской Советской Республики. В апреле оккупирована немецкими войсками, 

окончательная ликвидация официально произошла в феврале 1919 года. 

Дотация – денежные средства, выделяемые из государственного и местного 

бюджетов для оказания финансовой поддержки убыточным предприятиям. 

Евромайдан – массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, 

начавшаяся 21 ноября 2013 г. в ответ на приостановку украинским 

правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между 

Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других 

городах Украины. 

 – фактическая реализация международных обязательств 

на внутригосударственном уровне. 

Инфляция – это обесценивание, снижение покупательской способности 

денег, которое проявляется в росте цен.  

Искусство–это форма творчества, способ духовной самореализации 

человека через чувственно-выразительные средства: звук, рисунок, слово, цвет, 

свет и т.д. К отраслям искусства относят литературу, музыку, архитектуру, 

скульптуру, живопись, кино, театр и др. 

«Котел» – военный стратегический (тактический) прием, заключающийся в 

изоляции определенной группировки войск противника от остальных сил и их 

союзников в целях уничтожения или пленения. Используемые в военной 

терминологии синонимы – «окружение», «кольцо». 
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 – страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому; 

восприятие чужого как опасного и враждебного.  

Культура – это совокупность материальных и духовных достижений 

общества, определенного народа и отдельных людей, выражающая их уровень 

развития.  

Лавра – название некоторых крупнейших мужских православных 

монастырей, имеющих особенное историческое и духовное значение. 

Меморандум (от лат. Memorandum – буквально: то, о чем следует помнить): 

меморандум (англ. memorandum) в международных либо экономических 

отношениях – дипломатический документ, обычно вручаемый лично 

представителю другой страны (компании, корпорации) либо прилагаемый к 

дипломатической ноте, в котором подробно излагается фактическая сторона 

интересующего обе стороны вопроса, дается анализ тех или иных положений, 

приводится обоснование позиции государства (договаривающейся стороны). 

Минский протокол (Протокол по итогам консультаций Трёхсторонней 

контактной группы относительно совместных шагов, направленных на 

имплементацию Мирного плана Президента Украины П. Порошенко и инициатив 

Президента России В. Путина) – документ, подписанный 5 сентября 2014 года в 

Минске.  

«Второе минское соглашение» – комплекс мер по выполнению Минских 

соглашений, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года 

руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской 

четвёрки». 

Монастырь – религиозная община монахов или монахинь, имеющая единый 

устав, а также единый комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, 

принадлежащих общине. Устаревшее значение – обитель. 

Моногорода – крупные населенные пункты, ориентированные на одно 

производство. 

 – идеология и направление политики, основополагающим 

принципом которой является тезис о ценности нации как высшей формы 

общественного единства, её первичности в государствообразующем процессе. 

Необандеровцы – определение тех украинских националистов, которые 

считают себя последователями ОУН-УПА. 
– политическая идеология или общественное движение, 

возникшее после Второй мировой войны с элементами нацистской доктрины, в 

том числе шовинизма, фашизма, расизма, ксенофобии, гомофобии и 

антисемитизма. 
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«Нормандская четвёрка», «нормандский формат» – группа руководителей 

четырёх стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию 

ситуации на Юго-Востоке Украины.  

Общественная организация – неправительственное, негосударственное 

добровольное объединение граждан на основе совместных интересов и целей. 

Общественное движение – тип коллективных действий или объединений, 

внимание которых сосредоточено на конкретных политических или социальных 

проблемах.  

ОВДбр – отдельная воздушно-десантная бригада. 

 – политический режим, при котором власть сосредоточена в 

руках сравнительно малочисленной группы граждан и обслуживает их личные и 

групповые интересы. Олигархи могут быть членами правительства либо влиять на 

его формирование и принятие решений в корыстных целях. 

 – группа людей, объединенных общей идеей, 

ставящая перед собой задачу ее воплощения, например, посредством овладения 

политической властью в государстве или принятия в ней участия через своих 

представителей в органах государственной власти и местного самоуправления. 

Референдум – это форма непосредственного волеизъявления граждан, 

выражавшаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам 

общегосударственного, регионального или местного значения. 

«Русская весна» – массовые акции протеста под антиправительственными, 

пророссийскими лозунгами в городах Юго-Восточной Украины, которые были 

направлены против признания результатов прозападного государственного 

переворота 21 февраля 2014 г. в Киеве. 

 – предвзятое, подозрительное, неприязненное, враждебное 

отношение к России, русским.  

– вымогательство, обычно принимающее формы организованной 

преступности с применением угроз, шантажа, насилия, взятия заложников. 

Сепаратизм – стремление к отделению, обособлению; движение за 

отделение части государства и создание нового государственного образования 

или за предоставление части страны автономии. 

СНБО – Совет национальной безопасности и обороны Украины. 

Теневая экономика – экономическая деятельность, скрываемая от 

общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта. 

 – политика продвижения и внедрения элементов украинского 

языка и украинской культуры в различные сферы жизни общества. 

Федерализация – переход от унитарного государственного устройства к 

федеративному в результате конституционной реформы. 

 



 

122 

«Цветная революция» – смена правящих режимов мирно, осуществляемая 

с преимущественным использованием методов ненасильственной политической 

борьбы (обычно массовых уличных акций протеста). 

Хронология событий 
 

1 декабря 1991 г. – проведение Всеукраинского референдума и выборов 

Президента Украины. Избрание президентом Украины Л. Кравчука. 

8 декабря 1991 г. – Беловежские соглашения о прекращении существования 

СССР (Л. Кравчук, Б. Ельцин, С. Шушкевич). 

Июнь 1993 г. – массовые шахтерские выступления в Донецкой и Луганской 

областях с экономическими и политическими требованиями. 

27 марта 1994 г. – проведение референдума в Донецкой и Луганской областях, 

формально названного «совещательным опросом». 

1994 г. – избрание Л. Кучмы Президентом Украины и проведение досрочных 

парламентских выборов. 

28 июня 1996 г. – принятие Конституции Украины. 

1997 г. – создание национального природного парка «Святые Горы», проведение 

первого Международного музыкального фестиваля «Прокофьевская весна».  

2001 г. – проведение первого Международного фестиваля кузнечного искусства, 

открытие Парка кованых фигур в Донецке. 

2004 г. – Святогорскому монастырю присвоен статус Лавры. 

2004 г. – выборы Президента Украины и «оранжевая революция» на Украине. 

28 ноября 2004 г. – Всеукраинский съезд депутатов Советов всех уровней в 

Северодонецке. 

8 декабря 2004 г. – Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию 

Украины», ограничивающий полномочия президента и устанавливающий 

парламентскую республику. 

2005 – 2010 гг. – годы президентства В. Ющенко. 

2006 г. – выборы в Верховную Раду Украины. 

2008 г. – II Всеукраинский съезд депутатов Советов всех уровней в городе 

Северодонецк Луганской области. 

2009 г. – открытие футбольного стадиона «Донбасс-Арена». 

2010 г. – очередные выборы Президента Украины, вступление в должность 

Президента В. Януковича. 

2012 г. – Донецк стал одним из городов, принимавших европейский чемпионат по 

футболу «Евро-2012». 
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2012 г. – принятие Закона «Об основах государственной языковой политики», на 

Донбассе статус регионального получил русский язык. 

Ноябрь 2013 – февраль 2014 гг. – беспорядки в Киеве, получившие название 

«Евромайдан».  

26 января 2014 г. – митинг в Донецке против «евромайдана» в Киеве. 

21-22 февраля 2014 г. – осуществлен государственный переворот в г. Киеве и 

утвержден нелегитимный олигархический режим. 

22 февраля 2014 г. – съезд депутатов всех уровней из Юго-Восточных областей 

Украины, АР Крым и г. Севастополя в Харькове. 

23 февраля 2014 г. – отмена закона «Кивалова-Колесниченко», условная точка 

отсчета для «Русской весны». 

25 февраля 2014 г. – в социальных сетях появилось «Обращение Павла 

Губарева к ополченцам Донбасса». С этого момента начало функционировать 

общественное движение (ОД) «Народное ополчение Донбасса». 

27 февраля 2014 г. – в Симферополе взяты под контроль здания Верховного 

Совета и Совета министров «вежливыми людьми». 

1 марта 2014 г. – митинг в поддержку бойцов «Беркута» и избрание «народным 

губернатором» Донецкой области Павла Губарева. 

6 – 7 марта 2014 г. – собрание Координационного совета Донецкой области 

(КСДО) – утверждено название «Донецкая Народная Республика». 

16 марта 2014 г. – в Крыму проведен референдум за присоединение АР Крым и 

города Севастополя к Российской Федерации. 

7 апреля 2014 г. – провозглашение  Декларации о суверенитете и Акта о 

провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной 

Республики. 

12 апреля – 5 июля 2014 г. – оборона Славянска.  

13 апреля 2014 г. – первое боестолкновение на окраине города Славянска. 

14 апреля 2014 г. – указ № 405/2014, подписанный и. о. президента 

Украины Александром Турчиновым о начале антитеррористической операции в 

Донбассе. 

17 апреля 2014 г. – в Женеве прошли первые международные переговоры 

представителей РФ, ЕС, США и Украины по урегулированию ситуации на Украине. 

28 апреля 2014 г. – провозглашение Луганской Народной Республики. 

1 – 9 мая 2014 г. – боестолкновения в Мариуполе. 

2 мая 2014 г. – Одесская «Хатынь». 

2 – 3 мая 2014 г. – штурм Славянска силами ВСУ. 

11 мая 2014 г. – референдум в ДНР и ЛНР. 

14 мая 2014 г. – принятие Конституции ДНР. 
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16 мая 2014 г. – Верховным Советом ДНР был утвержден первый состав 

правительства. 

24 мая 2014 г. – создан проект «Новороссия». 

26 мая 2014 г. – начало боевых действий в районе Донецкого аэропорта. 

26-27 мая 2014 г. (первый этап), 28 сентября 2014 – 21 января 2015 г. (второй 

этап) – «котёл» в Донецком аэропорту. 

9 июня – 1 сентября 2014 г. – «котел» ВСУ в Луганском аэропорту. 

1 июля – 8 августа 2014 г. – Изваринский «котел».   

17 июля 2014 г. – крушение авиалайнера Boeing 777-200ER. 

7 августа – 3 сентября 2014 г. – Иловайский «котёл».  

Август 2014 г. – Амвросиевский и Еленовский «котлы». 

2 ноября 2014 г., 11 ноября 2018 г. – выборы Главы ДНР и депутатов Народного 

Совета ДНР. 

4 ноября 2014 г.  – инаугурация А.В. Захарченко. 

22 января – 21 февраля 2015 г. – Дебальцевский «котёл». 

6 февраля 2015 г. – депутаты Народного совета ДНР единогласным решением 

приняли Меморандум Донецкой Народной Республики об основах 

государственного строительства, политической и исторической преемственности 

ДНР к Донецко-Криворожской Советской Республике. 

1 сентября 2015 г. – в качестве единой учетной валюты утвержден российский 

рубль. 

16 мая 2016 г. – начало выдачи паспортов гражданина ДНР.  

8 ноября 2016 г. – на шахте «Шахтерская-Глубокая» была добыта 10-миллионная 

тонна угля. 

17 февраля 2017 г. – Глава ДНР А.В. Захарченко утвердил «Гуманитарную 

программу по воссоединению народа Донбасса».  

11 мая 2018 г. – учреждены ракетные войска тактического назначения. 

31 августа 2018 г. – гибель Главы ДНР Александра Захарченко в результате 

теракта. 

20 ноября 2018 г. – инаугурация Д.Пушилина. 

1 марта 2019 г. – Указом Главы ДНР Д.В. Пушилина утверждена «Концепция 

внешней политики Донецкой Народной Республики». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тесты и задания для самоконтроля 

Тема 1. Донбасс в годы Великой Отечественной войны 

1. Напишите дату начала Донбасско-Ростовской оборонительной операции. 
________________________________________________________________ 

2. Напишите фамилию человека, который возглавил одну из первых в 
Сталино подпольных организаций (на поселке Буденновка). 

________________________________________________________________ 

3. Напишите, какое название получили боевые действия Юго-Западного и 
Южного фронтов с 13 августа по 22 сентября 1943 г.  

________________________________________________________________ 

4. Укажите из приведенного списка название отрядов, которые были созданы 

в первые месяцы войны для охраны промышленных предприятий, линий 
связи, железнодорожных станций, мостов. 
а) заградительные отряды  б) защитные отряды 

в) истребительные батальоны  г) рабочая оборона 

5. Укажите из приведенного списка название города, в котором действовала 
подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия». 
а) Краснодон     б) Сталино 

в) Макеевка     г) Ворошиловград 

6. Укажите, из приведенного списка, дату полного освобождения Донбасса от 
немецко-фашистских захватчиков. 
а) 8 сентября 1943 г.   б) 14 сентября 1943 г. 

в) 3 сентября 1943 г.   г) 4 октября 1943 г. 

7.  Установите хронологическую последовательность событий. 
а) Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), провозгласившая лозунг 

«Все для фронта! Все для победы!» 

б) выступление по радио наркома иностранных дел СССР В.М. Молотова 

в) начало немецкого наступления на Курском выступе согласно плану 

операции «Цитадель» 

г) начало наступления войск Юго-Западного фронта от Северского Донца 

до Миуса 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 

а) начало наступления войск Южного фронта. Прорыв Миус-фронта 

б) от немецких войск освобождены города Артёмовск и Горловка 

в) освобождён от фашистов город Зугрэс 
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г) от немецких войск освобождены города Константиновка и Краматорск 

9. Установите соответствие между фамилиями руководителей подпольных 

организаций и характеристиками их деятельности. 

Фамилии руководителей 
подпольных организаций 

Характеристики деятельности 

1. В. Кириллов А) возглавил подпольную организацию 

Калининского района г. Сталино 

2. С. Матёкин Б) возглавил подпольную организацию в 
поселке Буденновка на территории г. Сталино 

3. А. Вербоноль В) возглавил подпольную организацию в 
поселке Авдотьино 

4. Д. Авдеев Г) организовал подпольную организацию в 
Ворошиловграде 

Д) возглавлял подпольно-диверсионные 
группы в г. Сталино 

10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 

приведенного ниже списка. 

Дата Событие Личность 

1936-1937 гг. А И.Д. Ионин 

 
Б 

Создала первую женскую 
бригаду навалоотбойщиц 

 
В 

январь 1943 Г В.Д. Авдеев 

28 августа 1943 Д Е 
 

1. Стал ректором Сталинского мединститута  

2. Сталинградская битва 

3. Были созданы подпольно-диверсионные группы в г. Сталино 

4. Сентябрь 1941 г. 

5. Сентябрь 1941 г. 

6. А. Бабич 

7. Начат штурм господствующей высоты Саур-Могилы. 

8. Ф.А. Гринкевич 

9. С.С. Левина 
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Тема 2. Донбасс в период послевоенного восстановления 

1. Напишите название шахты, которая первой в Донбассе достигла 
довоенного уровня добычи угля. 

________________________________________________________________ 

2. Напишите дату вступления в строй первой из восстановленных – Зуевской 

ГРЭС. __________________________________________________________ 

3. Напишите, какой из машиностроительных заводов нашего края первым 
начал выпуск продукции в октябре 1943 года. 

________________________________________________________________ 

4. Укажите из приведенного списка особенность восстановления 

промышленного производства Донбасса. 
а) восстановление только силами района 

б) восстановление на новой технической основе 

в) восстановление на основе оборудования, произведенного местными 

заводами 

г) восстановление на основе довоенных технологий 

5. Укажите из приведенного списка окончание высказывания Заслуженного 

шахтера Ю.П. Иванова: «Я имею полное моральное право заявить, что 
День шахтера …..». 
а) мы заслужили кровью 

б) нам заработали женщины 

в) мы всегда праздновали со слезами на глазах 

г) награда за самоотверженный труд шахтеров 

6. Укажите из приведенного списка год, в котором Донбасс превзошел 
довоенный уровень добычи угля. 

а) 1946 г.     б) 1948 г. 

в) 1951 г.     г) 1953 г.  

7. Установите хронологическую последовательность событий 
а) началось движение поездов на участках Криничная-Иловайск, 

Дебальцево-Миллерово, Доля-Ясиноватая, Красноармейск-Рутченково, 

Сталино-Москва 

б) пуск доменной печи на Енакиевском металлургическом заводе 

в) в Горловке, по инициативе молодых работниц шахты им. М.И. Калинина 

Н. Кузьменко и М. Гришутиной, сотни женщин начали спускаться в забой 

г) начато восстановление Зуевской, Кураховской и Штеровской ГРЭС 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) построен первый корпус Донецкого национального университета 

б) в Сталино было создано областное книжно-газетное издательство 

«Донбасс» 
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в) восстановлены корпуса Сталинского индустриального института 

г) начались занятия в школах Донбасса 

9. Соотнесите понятия с их определениями. 

Понятия Определения понятий 

1. Тарифная 
ставка 

А) часть населения страны, которая по физическому 
развитию, приобретенному образованию, 

профессионально-квалификационному уровню способна 
заниматься общественно-полезной деятельностью 

2. Трудовые 

ресурсы 

Б) это размер денежной выплаты в составе заработной 

платы, который выплачивается работнику за 
выполнение нормы определённой сложности за 
установленное время 

3. Трудодень В) мера оценки и форма учёта количества и качества 
труда в колхозах в период с 1930 по 1966 год 

Г) одна из форм поощрения за выдающиеся результаты, 
достигнутые в какой-либо области деятельности 

4. Заработная 

плата 

Д) вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты 

10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 
приведенного ниже списка 

Дата Событие Личность 

А Б А. Денисенко 

В За повесть «Непокоренные» 

получил Сталинскую премию 
второй степени 

Г 

Д Эвакуировалась в Караганду, где в 

возрасте 63 года трудилась на 
шахте № 20-бис 

Е 

1. Написал обращение к женщинам Донбасса с призывом «Все в шахты! 
Поможем тем, кто на фронте!» 

2. Март 1946 г. 
3. Изменили технологию производства, применив цикличную 

организацию труда и упорядочив график работы бригады  
4. 1941 г. 
5. Е.Ф. Королева 

6. 1943 г. 
7. П.Ф. Александрина 

8. Б.Л. Горбатов 
9. Октябрь 1943 г. 
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Тема 3. Донецкий регион в период «оттепели»  

1. Напишите, чем шахта «Бутовка-Глубокая» отличалась от других шахт 
нашего края. _____________________________________________________ 

2. Напишите год начала трансляций передач Донецкого телецентра. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите название одной из первых в СССР линий электропередачи 
постоянного тока мощностью 800 кВт, связавшей энергетическую систему 
Донбасса с Волжской, Ростовской и Центральной энергосистемами. 

________________________________________________________________ 

4. Укажите из приведенного списка, как назывались школы для получения 

среднего образования работниками предприятий без отрыва от 
производства. 
а) школа рабочей молодежи  б) вечерняя школа 

в) заочная школа    г) школа работников 

5. Укажите из приведенного списка, какая группа населения Донбасса первой 
откликнулась на призыв руководства страны освоения целины. 
а) рабочие     б) партийные работники 

в) комсомольцы    г) пионеры 

6. Укажите из приведенного списка, как повлияло техническое переоснащение 
шахт в 50-60-е гг. на общее состояние угольной промышленности. 
а) способствовало увеличению количества шахт 

б) способствовало улучшению основных показателей 

в) препятствовало приему новых работников на шахты 

г) привело к увеличению средней зарплаты в отрасли 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) в Казахстан отправился первый отряд первоцелинников из Донецкой 

области 

б) суда Азовского морского пароходства начали осуществлять 

заграничные перевозки 

в) постановление Совета Министров СССР «О неотложных мерах по 

развитию угольной промышленности Украинской СССР» 

г) Сталинская область награждена орденом Ленина 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) Указом Президиума Верховного Совета Украинской ССР Сталинская 

область была переименована в Донецкую, а ее столица – в Донецк 

б) Донецкий индустриальный институт был реорганизован в 

политехнический институт 

в) председателем Сталинского (Донецкого) совнархоза стал Владимир 

Иванович Дегтярев 

г) Запущен Снежнянский завод химического машиностроения 
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9. Соотнесите понятия и их определения. 

Понятия Определения 

1) Госплан 
СССР 

А) предприятие, созданное для коллективного ведения 
сельского хозяйства 

2) Колхоз Б) семилетний план развития народного хозяйства (1959-

1965 гг.), представлявший собой расширенный 6-й 
пятилетний план (принят в 1959 г.) Главными задачами 
семилетки провозглашались развитие производительных 

сил, подъём всех отраслей экономики, значительное 
повышение уровня жизни населения. Особое внимание 

уделялось развитию наиболее современных и 
высокотехнологичных производств. Большие средства 
выделялись также на реализацию сельскохозяйственной 

программы 

3) Совнархоз В) государственные органы территориального управления 
народным хозяйством СССР 

4) Совхоз Г) государственный орган, осуществлявший 

общегосударственное планирование развития народного 
хозяйства СССР и контроль над выполнением 

народнохозяйственных планов и действовавший в период 
1923-1991  гг. 

Д) государственное сельскохозяйственное предприятие в 
СССР 

10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 

приведенного ниже списка. 

Народное 
«прозвище» 

Деятельность, которой 
прославился (лась) 

Личность 

А Б П.Г. Иванов 

(Беспощадный) 

«Хозяин Донбасса» В Г 

Д Е Л.И. Овчаренко 

1. «Донецкий сокол» 

2. «Донецкий Бернс» 

3. Весной 1945 года была военной регулировщицей в Берлине 

4. Гимнастка, четырехкратная Олимпийская чемпионка 

5. Русский советский поэт. Автор крылатого выражения: «Донбасс никто не 

ставил на колени. И никому поставить не дано!» 

6. Первый секретарь Донецкого областного комитета Коммунистической 

партии. Отстаивал интересы нашего края на государственной уровне. 

7. В.И. Дегтярев 

8. «Хозяйка Бранденбургских ворот» 

9. Л. Подкопаева 
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Тема 4. Донбасс в эпоху «застоя» 

1. Напишите понятие, определение которого состоит в следующем: 
«Состояние экономики, характеризующееся застоем производства и 

торговли на протяжении длительного периода времени. Стагнация 
сопровождается увеличением численности безработных, снижением 

заработной платы и уровня жизни населения». 
_____________________________________________________ 

2. Напишите название международной награды, которой была удостоена  

работа коллектива Донецкого ботанического сада в области охраны 
окружающей среды в 1984 году:  

________________________________________________________________ 

3. Напишите год снятия ограничений с частных хозяйств (была вдвое 
увеличена земельная площадь приусадебного участка, сняты ограничения 

на поголовье домашнего скота, колхозникам было разрешено брать 
кредиты для обустройства своих хозяйств и т.д.). ______________________ 

4. Укажите из приведенного списка одну из главных причин того, что 
Продовольственная программа СССР 1982 года не дала положительных 
результатов. 

а) не было указано реальных механизмов программы 

б) не было предусмотрено дополнительное финансирование 

в) не брались в расчет реальные показатели производства 

г) не бралось в расчет географическое положение предприятий 

5. Укажите из приведенного списка название практики сотрудничества и 

помощи города селу, которая была направлена на решение основных задач 
сельскохозяйственного производства, усиление массово-политической и 
культурно-просветительной работы на селе. 

а) городская помощь   б) всеобщая помощь 

в) шефская помощь    г) рука помощи 

6. Укажите из приведенного списка имя советской гимнастки, абсолютной 

чемпионки мира, получившей в прессе прозвище «Русская березка». 
а) Лилия Подкопаева   б) Доротея Цвейбель 

в) Тамара Миансарова   г) Полина Астахова 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 

а) открыт монумент «Твоим освободителям, Донбасс!» в Донецке 

б) открыт мемориальный комплекс «Саур-Могила» 

в) создан Донецкий государственный университет (ДонГУ) 

г) основан Донецкий ботанический сад 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
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а) постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 

совершенствовании планирования и усиления экономического 

стимулирования промышленного производства» 

б) восьмая «золотая» пятилетка 

в) в Донецкой области были созданы областное и районные объединения 

Донецкого АПК 

г) принятие Продовольственной программы 

9. Соотнесите понятия и их определения. 

Понятия Определения 

1) Агропромышленный 

комплекс 

А) способ организации труда, вид коллективного 

договора подряда, при котором права на 
выполнение оговорённого фронта работ и 
ответственность делегируются 

2) Бригадный подряд Б) совокупность отраслей экономики страны, 

включающая сельское хозяйство и отрасли 
промышленности, тесно связанные с 

сельскохозяйственным производством 

3) Продовольственная 
программа 

В) комплекс преобразований, направленных на 
реформирование системы планирования и 
управления народным хозяйством в СССР 

Г) государственная программа, принятая для 

преодоления товарного дефицита в стране 

4) Хозрасчет Д) плановое ведение хозяйства предприятия на 
основе самоокупаемости, без помощи средств 

государственного бюджета 

10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 
приведенного ниже списка. 

Род деятельности Достижения Личность 

А Создал Институт неотложной и 

восстановительной хирургии АМН 
Украины в г.Донецке, был его 

первым директором. 

Б 

В Первый исполнитель песни – 
гимна Донецкого края «Спят 

курганы тёмные». 

Г 

Д Совершил космический полет на 

космическом корабле «Союз-3». 

Е 

1. 1968 г. 
2. Владимир Корнеевич Гусак 

3. Михаил Туркевич 
4. 1969 г. 

5. Юрий Богатиков 
6. 1999 г. 
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7. 1980 г. 
8. Геогрий Береговой  
9. Илья Мате  

Тема 5 . Донецкий регион в период Перестройки 

1. Напишите дату принятия Закона «О государственном предприятии», 

который должен был стимулировать переход на самофинансирование и 
хозрасчет._______________________________________________________  

2. Напишите название принятого в 1988 г. закона, который окончательно 

легализовал рыночные отношения в стране и закрепил сформированный 
дисбаланс в экономике. 

________________________________________________________________ 

3. Согласно Специальному указу Президиума Верховного Совета УССР 
1988 г. граждан, торгующих по ценам, превышающим государственные, 

обвиняли в противоправных действиях с конфискацией товара и 
наложением штрафа. Напишите, какое название носили такие действия: 

________________________________________________________________ 

4. Укажите из приведенного списка название политики, о которой идет речь в 
отрывке: «В конце апреля 1985 г. на Пленуме ЦК КПСС было принято 

решение о необходимости резкого повышения темпов социально-
экономического развития страны». 

а) «политика перелома»   б) «политики ускорения» 

в) «политика самостоятельности» г) «политика улучшения жизни» 

5. Какое название получила программа правительства, предполагавшая рост 
темпов развития производства, техническую модернизацию, усиление 

самостоятельности предприятий и углубление рыночных отношений. 
а) «перестройка»    б) «модернизация» 

в) «углубление»    г) «ускорение» 

6. Укажите из приведенного списка название нововведения, появившееся на 

предприятиях СССР с целью обеспечения выпуска качественных, 
конкурентоспособных товаров. 
а) «ГОСТ»     б) «Золотой стандарт» 

в) «Госприемка»    г) «Госкомиссия» 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) открылся XXVII съезд КПСС 

б) на предприятиях Донецкой области начала внедряться госприемка 

в) вступил в силу Закон «О языках в Украинской ССР», придавший 

украинскому языку статус государственного 

г) Шахтерская забастовка в Донбассе 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
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а) в СССР был проведён Всесоюзный референдум по вопросу сохранения 

Союза ССР 

б) в Донецке состоялось совещание народных депутатов всех уровней 

Юга и Востока Украины 

в) I Всеукраинский съезд шахтеров в г. Донецке 

г) конференция представителей стачкомов области в г. Горловке. 

Создание регионального Союза стачечных комитетов Донбасса 

9. Соотнесите понятия и их определения. 

Понятия  Определения  

1) Забастовка А) коллективное организованное прекращение 
работы в организации или предприятии с целью 
добиться от работодателя или правительства 

выполнения каких-либо требований; один из 
способов разрешения трудовых споров 

2) Индивидуальная 

трудовая 
деятельность 

Б) общественное формирование, объединенное 

общностью интересов, целей, возникающее без 
признания государством 

В) общественно полезная деятельность граждан по 

производству товаров и оказанию платных услуг, не 
связанных трудовыми отношениями с государством 

3) Неформальное 
объединение 

Г) система власти, основанная на взаимодействиях 
и «противовесах» основных партий и организаций; 

многообразие мнений, мыслей, взглядов 

4) Партия Д) часть общества, организованная, объединенная 
для выражения интересов класса, сословия, 

социальной группы людей 

10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 
приведенного ниже списка. 

Дата Направленность организации Название 

1989 г. Областной Еврейский 

культурно-просветительный 
центр 

А 

Б В «Донецкое историко-
этнографическое 

общество «Курень» 

Г Д Е 

1. 1989 г. 

2. 1991 г. 

3. Союз офицеров Украины 
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4. Национально-патриотическая организация – молодежное объединение 

казацкой направленности 

5. «Алеф» 

6. 1985 г. 

7. Областная организация защиты прав офицеров и членов их семей, 

содействия подготовке молодежи к военной службе 

8. «Скиф» 

9. Организация защиты прав студентов 

 

 
Тема 6. Донбасс в составе Украины  

1. Напишите дату крупнейшей всеобщей забастовки в Донбассе, проходившей 

в 1990 годы. _____________________________________________________ 

2. Напишите название закона, согласно которому предусматривалось 

использование на региональном и местном уровнях, наравне с 
государственным, других языков, которые в данной местности считают 
родными более 10% граждан. 

________________________________________________________________ 

3. Напишите название специальности, по которой можно было получить 

диплом только в Мариупольском гуманитарном институте Донецкого 
государственного университета с 1991 г. ____________________________ 

4. Укажите из приведенного списка, какого нововведения в профессионально-

техническом и высшем образовании Донбасса не было в начале 2000–х 
годов. 

а) увеличение количества учебных заведений и числа специальностей 

б) присоединение к Оксфордской системе образования 

в) расширение связей с заграничными университетами 

г) присоединение к Болонскому процессу 

5. Укажите из приведенного списка род занятий знаменитого дончанина 
Федора Березина. 

а) писатель-документалист  б) поэт 

в) журналист     г) писатель-фантаст 

6. Укажите из приведенного списка, какое прозвище получил в средствах 

массовой информации Дмитрий Халаджи. 
а) донбасский «Илья Муромец»  б) донбасский «Великан» 

в) донбасский «рекордсмен»  г) донбасский «Геркулес» 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 

а) проведение первого Международного фестиваля кузнечного искусства, 

открытие Парка кованых фигур в Донецке 



139 

б) Святогорскому монастырю присвоен статус Лавры 

в) создание национального природного парка «Святые Горы» 

г) Донецк стал одним из городов, принимавших европейский чемпионат по 

футболу 

8. Установите хронологическую последовательность событий 
а) Всеукраинский съезд депутатов Советов всех уровней в Северодонецке 

б) принятие Конституции Украины 

в) закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины», 

ограничивающий полномочия президента и устанавливающий 

парламентскую республику 

г) избрание Л. Кучмы Президентом Украины и проведение досрочных 

парламентских выборов 

9. Соотнесите понятия и их определениями. 

Понятия Определения 

1) Деиндустриали-
зация 

А) существенное падение значения обрабатывающей 
промышленности в экономике страны, снижающее ее 

конкурентноспособность 

2) Дотация Б) обесценивание, снижение покупательской 
способности денег, которое проявляется в росте цен 

В) крупные населенные пункты, ориентированные на 

одно производство 

3) Инфляция Г) экономическая деятельность, скрываемая от 
общества и государства, находящаяся вне 

государственного контроля и учёта 

4) Моногорода  
 

Д) денежные средства, выделяемые из 
государственного и местного бюджетов для оказания 
финансовой поддержки убыточным предприятиям 

10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 
приведенного ниже списка 

Дата основания Событие Официальное название 

А Фестиваль балетного 
танцевального искусства 

Б 

В Международный 
музыкальный фестиваль 

Г 

Д Международный 
легкоатлетический турнир 

Е 

1. 2000 г. 

2. 1997 г. 
3. 1994 г. 

4. «Звезды Мирового Балета» 
5. «Джазовый Донбасс» 
6. «Золотая Лилия» 
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7. «Прокофьевская весна» 
8. 1990 г. 
9. «Zepter – Звезды шеста» 

 
 

 

Тема 7. Провозглашение и развитие Донецкой Народной Республики 

1. 11 февраля 2015 г. в Минске встретились главы государств и правительств 

«нормандской четверки». Напишите эти государства. 
________________________________________________________________ 

2. Напишите дату принятия Меморандума об основах государственного 
строительства, политической и исторической преемственности ДНР. 
________________________________________________________________ 

3. Напишите название шахты, на которой впервые в истории ДНР была 
запущена в работу новая угольная лава. 

________________________________________________________________ 

4. Укажите из приведенного списка направление движения поездов ДНР, 
которое первым начало работу в октябре 2015 года. 

а) Донецк-Таганрог    б) Донецк-Иловайск-Красный Лиман 

в) Никитовка-Майорск-Курдюмовка г) Никитовка-Донецк 

5. Укажите из приведенного списка дату создания Центрального 
Республиканского банка ДНР. 

а) 7 октября 2014 г.    б) 7 апреля 2014 г. 

в) 14 мая 2014 г.    г) 11 ноября 2014 г. 

6. Укажите из приведенного списка: 2015 год в ДНР был объявлен … 
а) годом чтения    б) годом науки 

в) годом образования   г) годом спорта 

7. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) «Изваринский» котел 

б) подписание Протокола по итогам консультаций Трехсторонней Контактной 

группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию 

Мирного плана (Первое Минское соглашение или «Минск-1») 

в) встреча «нормандской четверки» – «Минск-2» 

г) Дебальцевский котёл 

8. Установите хронологическую последовательность событий. 
а) в Женеве прошли первые международные переговоры представителей 

РФ, ЕС, США и Украины по урегулированию ситуации на Украине 

б) принятие Конституции ДНР 

в) в Крыму проведен референдум за присоединение АР Крым и города 

Севастополя к Российской Федерации 
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г) на собрании Координационного совета Донецкой области (КСДО)  

утверждено название «Донецкая Народная Республика» 

9. 9. Соотнесите понятия и их определения. 

Понятия Определения 

1) Сепаратизм А) переход от унитарного государственного 
устройства к федеративному в результате 

конституционной реформы 

Б) массовая многомесячная акция протеста в центре 
Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на 

приостановку украинским правительством подготовки 
к подписанию соглашения об ассоциации между 
Украиной и Евросоюзом 

2) «Русская 
весна» 

В) массовые акции протеста под 
антиправительственными, пророссийскими лозунгами 
в городах Юго-Восточной Украины, которые были 

направлены против признания результатов 
прозападного государственного переворота 21 
февраля 2014 г. в Киеве 

3) Референдум Г) форма непосредственного волеизъявления 
граждан, выражавшаяся в голосовании по наиболее 
значимым вопросам общегосударственного, 

регионального или местного значения 

4) Евромайдан  Д) стремления к отделению, обособлению; движение 
за отделение части государства и создание нового 

государственного образования или за 
предоставление части страны автономии 

10. Заполните пропуски в таблице, выбрав необходимые элементы из 
приведенного ниже списка. 

Дата основания Событие Официальное название 

А В Донецке состоялось 
первое заседание 

парламента Союза 

Народных Республик 

Б 

17 февраля 2017 г. В Г 

Д Е Денис Пушилин 

1 26 июня 2014 г. 
2 Александр Захарченко 

3 7 апреля 2014 г. 
4 «Воззвание Донецкой Народной Республики» 

5 Олег Царев 
6 12 мая 2014 г. 
7 Утверждена Гуманитарная программа по воссоединению народа 

Донбасса 
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8 Соглашения «Минск-1» 
9 Игорь Стрелков 

Ответы к тестам и заданиям для самоконтроля 

Тема 1 
1. 29 сентября-16 ноября 1941 г. 
2. Савва Григорьевич Матёкин  

3. Донбасская наступательная операция 
4. В  
5. А  

6. Б 
7. Б, А, Г, В 
8. А, В, Б, Г 

9. 1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д 
10.    

А Б В Г Д Е 

1 4 6 3 7 9 

Тема 2 
1. «Новомушкетово» 

2. январь 1944 г. 
3. Новокраматорский машиностроительный завод  
4. Б 

5. Б 
6. В  
7. 1-а, 2-г, 3-в, 4-б  

8. 1-г, 2-в,3-б,4-а 
9. 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Д 
10.  

А Б В Г Д Е 

2 3 6 8 4 5 

Тема 3 
1. В 1960 г. – самая глубокая шахта в СССР 
2. 1956 

3. «Волгоград-Донбасс» 
4. а 
5. в 

6. б 
7. 1-а, 2-в, 3-г, 4-б 
8. 1-б, 2-а, 3-в, 4-г 

9.  1-Г, 2-А, 3-В, 4-Д 
10.  

А Б В Г Д Е 

2 4 5 6 8 3 

Тема 4 
1. Стагнация 

2. Серебряная медаль ООН 
3. 1981 г.  
4. А 

5. В 
6. Г 
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7. 1-г, 2-в, 3-б, 4-а 
8. 1-а, 2-б, 3-г, 4-в 
9. 1-Б ,2-А , 3-Г , 4- Д  

10.  

А Б В Г Д Е 

6 2 4 5 1 8 

Тема 5 
1. 30 июня 1987 г. 
2. «Закон о кооперации» 

3. Спекуляция 
4. Б 
5. А 

6. В 
7. 1а, 2б, 3г, 4в 
8. 1г, 2в, 3а, 4б  

9. 1 - А, 2-В, 3-Б, 4-Д 
10.  

А Б В Г Д Е 

5 1 4 2 7 3 

Тема 6 
1 7-20 июня 1993 года. 

2 «Закон об основах государственной языковой политики» 

3 Преподавателей новогреческого языка 

4 б 

5 г 

6 а 

7 1-в, 2-а,3-б, 4-г 

8 1-г, 2-б, 3-а, 4-в 

9 1 –А,3- Б,4-В,2-Г 

10  

А Б В Г Д Е 

3 4 1 7 8 9 

Тема 7 

1 Россия, Украина, Германия, Франция 

2  6 февраля 2015 г. 

3  Шахта «Холодная Балка» в г. Макеевке  

4  В 

5  А 

6  В 

7  1-а, 2-б, 3-г, 4-в 

8  1-г, 2-в, 3-а, 4-б 

9  1-Д, 2-В, 3-Г, 4-Б 

10  

А Б В Г Д Е 

1 5 7 2 6 4 

 
 



 

144 

Готовимся к ГИА 

Задания на знание понятийного аппарата,  
исторических событий, персоналий 

1. Назовите имя выдающегося земляка, который, согласно легенде, «зажигает 

свет» над комбинатом им. Ильича в г. Мариуполе, когда там работают 
доменные печи. 

2. Назовите исторического деятеля, об увековечении памяти которого идет 

речь в данном тексте: «Памятник был установлен на вершине меловой 
горы над Северским Донцом. Монумент высотой 22 метра был создан по 

проекту знаменитого скульптора И. Кавалеридзе в 1927 году». 

3. Прочитайте определение и укажите историческое понятие, о котором идет 
речь: «Участники массового пропагандистского движения новаторов и 

передовиков производства в СССР за повышение производительности 
труда и улучшение использования техники. Названо по фамилии шахтёра 

из Донбасса, который в 1935 г. добыл рекордную норму угля за одну 
смену». 

4. Прочитайте определение и укажите понятие, о котором идет речь: 

«Чрезмерное увеличение находящейся в обращении массы бумажных 
денег по сравнению с реальным предложением товаров и услуг, снижение 

покупательной способности денег (их обесценивание), что проявляется в 
общем длительном повышении цен». 

5. Прочитайте отрывок из документа и укажите фамилию руководителя СССР, 

размышления которого приведены в тексте: «Был непоследователен. 
Обидел много хороших людей, особенно среди вашего брата, кричал, 

ругался на товарища Евтушенко, товарища Вознесенского и других 
товарищей, на интеллигенцию, которая… как раз и была за мой 
антисталинский курс. Поздно я наверху оказался… Если бы мне в 64-м 

году, когда они заговор устроили, лет на десять было бы меньше, я бы 
этим «партийным друзьям» так просто не дался…». 

6. Прочитайте отрывок из нормативно-правового акта и укажите его название: 
«…Мы, депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики 
первого созыва, …опираясь на волю народа Донбасса, выраженную на 

референдуме 11 мая 2014 года, в Акте о провозглашении 
государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, 

Декларации о суверенитете Донецкой Народной Республики от 7 апреля 
2014 года, осознавая необходимость прогрессивного развития 
правотворчества и процесса государственного строительства, мы 

подтверждаем историческую связь государственных образований 
Донецко-Криворожской Республики и Донецкой Народной Республики…». 

7. Прочитайте отрывок из нормативно-правового акта и укажите его название: 
«…Выражая огромную тревогу и обеспокоенность возрастанием 
напряженности и непреодолимых противоречий между различными 
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частями Украины, основываясь на волеизъявлении народа Донецкой 
области, подтверждая приоритет общечеловеческих ценностей, 
приверженность общепризнанным принципам и нормам международного 

права, Областной Совет Донецкой области провозглашает создание 
Суверенного государства – ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА. 

…Настоящий Акт, вступает в силу с момента его утверждения на 
общеобластном референдуме…». 

8. Прочитайте отрывок из нормативно-правового акта и укажите его название: 

«…Настоящий Закон Донецкой Народной Республики регулирует 
общественные отношения участников образовательного процесса, 

возникающие в связи с реализацией конституционного права на 
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод 
человека в сфере образования...». 

9. Прочитайте отрывок из особого нормативно-правового акта и напишите его 
название: «В Донецкой Народной Республике признается и 

гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в 
пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти». 

10. Прочитайте отрывок из особого нормативно-правового акта и укажите его 
название: «1. Донецкая Народная Республика является демократическим 

правовым социальным государством. 2. Территория Донецкой Народной 
Республики является единой и неделимой». 

11. Прочитайте отрывок из особого нормативно-правового акта и напишите его 

название: «1. В Донецкой Народной Республике признаются и равным 
образом защищаются частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности. 2. Земля и другие природные ресурсы в Донецкой 
Народной Республике используются и охраняются как основа жизни и 
деятельности народа. 3. Использование и охрана земли и других 

природных ресурсов, находящихся на территории Донецкой Народной 
Республики, осуществляются в соответствии с законодательством 

Донецкой Народной Республики». 

12. Прочитайте отрывок из нормативно-правового акта и укажите его название: 
«1. Государственная власть в Донецкой Народной Республике 

осуществляется на основе разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны». 

13. Прочитайте отрывок из особого нормативно-правового акта и напишите его 
название: «1. В Донецкой Народной Республике признается 

идеологическое и политическое многообразие, многопартийность. 2. 
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 

законом. 3. Никакая религия и идеология не могут устанавливаться в 
качестве государственных или обязательных».  
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14. Прочитайте отрывок из особого нормативно-правового акта и укажите его 
название: «1. Источником власти в Донецкой Народной Республике 
является ее народ. 2. Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. 3. Высшим непосредственным 

выражением власти народа являются референдум и свободные выборы». 

15. Прочитайте отрывок из нормативно-правового акта и укажите его название: 
«…Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных 

районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое 
выполнение, начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 

года. 2. Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные 
расстояния в целях создания зоны безопасности… Проведение 
конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 

2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого 
элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов 

Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих 
районов), а также принятие постоянного законодательства об особом 
статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей…». 

16. Прочитайте отрывок из особого нормативно-правового акта и напишите его 
название: «…Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют 
смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 
обеспечиваются правосудием». 

17. Прочитайте отрывок из статьи и назовите описанное в нем событие: 
«…Это один из эпизодов революции 1905 г., имевший место в 
Бахмутском уезде Екатеринославской губ. Конфликт начался как спор 

рабочих с администрацией машиностроительного завода Лоэста по 
вопросу зарплаты, и вылился в вооруженные столкновения с 

человеческими жертвами…». 

18. Прочитайте отрывок из статьи и укажите название процесса, о котором идет 
речь: «…С июля по ноябрь 1941 г. на Урал, в Сибирь, Среднюю Азию и 

Казахстан было вывезено более 100 промышленных предприятий. В тот 
же период по железным дорогам страны перевезено около 1,5 миллиона 

вагонов грузов. Эта четкая работа позволила в кратчайшие сроки 
создать на востоке страны новую экономическую базу, которая 
обеспечила рост военного могущества Советского Союза и его 

победу...». 

19. Прочитайте отрывок из стихотворения Н. Рыбалко, напишите дату события, 

о котором пишет автор:  
Шагал я в том свинцовом сентябре  
Не на Донце – на огненном Днепре.  

Железным эхом облетало нас:  
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Освобождён, освобождён Донбасс!  
Гремел в Москве салют, салют не мне,  
Но для меня он дорог был вдвойне.  

Устало щурясь в сполохах огня,  
Все поздравляли искренне меня... 

20. Прочитайте фрагмент статьи и укажите десятилетие, к которому относятся 
факты, изложенные в тексте: «В эти годы дальнейшее развитие получила 
одна из ведущих отраслей промышленности – угольная. В строй были 

введены такие крупные шахты: имени газеты «Социалистический 
Донбасс», «Восточная»…, «Игнатьевская» и «Новоцентральная»... В 

последний год «золотой» пятилетки произошло слияние четырех 
трестов «Петровскуголь», «Рутченковуголь», «Куйбышевуголь», 
«Пролетарскуголь» в производственное объединение «Донецкуголь». 

21. Прочитайте фрагмент статьи и укажите название периода в истории СССР, 
о котором идет речь: «Отдельные конфликты на шахтах Донецкой 

области стали перерастать в коллективные действия, приобретали 
черты организованности. Толчком для донецких угольщиков стали 
известия про забастовку шахтеров Кузбасса и Ясиноватой. В Донецке 

забастовка началась на шахте имени газеты «Социалистический 
Донбасс». В ночь с 18 на 19 июля не спустилась в забой четвертая смена 

шахты им. А.Ф. Засядько». 

22. Укажите год, когда происходили события Великой Отечественной войны, 
которые можно описать следующими строками из стихотворения 

Ф.Д. Серебрянского:  
Послушай ветры над Саур-Могилой, 

И ты поймешь, кто эту землю спас, 
Чье мужество в боях освободило 
Врагу не покорившийся Донбасс. 

23. Укажите, какое название носил город Донецк в период немецко-фашистской 
оккупации (с октября 1941-го по сентябрь 1943-го). 

24. Укажите название наступательной операции войск Юго-Западного фронта 
Красной Армии, проведенной 29 января-18 февраля 1943 года, целью 
которой было освобождение Северного Донбасса… 

25. Укажите название периода в отечественной истории, ко времени которого 
относится следующий факт: «Сталинская область переименована в 

Донецкую, а город Сталино – в Донецк». 

26. Укажите название подпольной молодежной антифашистской организации, 
одним из руководителей которой был О. Кошевой. 

27. Укажите название подпольной пионерской организации, которая 
действовала в годы немецкой оккупации в с. Покровском Артемовского 

района. 

28. Укажите событие, о котором идет речь в стихотворении Марии 
Беспощадной:  
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И вот в ту военную осень 
Пришел наконец-то тот день: 
Фашистов прогнали из городов, деревень!  

Проснулся Донбасс ото сна.  
Пришла и на нашу землю «весна»!  

29. Укажите фамилию государственного деятеля, автора высказывания: 
«…Уметь поставить работу правильно, … – вот в чем задача. … 
Донбасс, это – не случайный район, а это – район, без которого 

социалистическое строительство останется простым добрым 
пожеланием…». 

30. Укажите элемент, являющийся лишним в перечне понятий, относящихся к 
историческим событиям, связанными с ДНР: «Русская весна», Минские 
соглашения, диссиденты, референдум. 

 

Исторические события, обозначенные на карте 

Инструкция. На основе приведенной карты-схемы отметьте под соответствующей 
буквой верные и ошибочные суждения знаками («+» – верное суждение; «–» – ошибочное 
суждение), используя для этого соответствующую таблицу после вопроса. 

1. Рассмотрите карту-схему. Проанализируйте суждения, относящиеся к 
событиям, которые обозначены на карте-схеме. 
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А) В состав ДКСР входила часть Области Войска Донского 

Б) ДНР занимает те же территории, что и ДКСР в 1918 г. 

В) Столицей ДКСР был город Екатеринослав 

Г) ДКСР имела выходы к Азовскому и Черному морям 

Д) В состав ДКСР входила территория всей Левобережной Украины  

А Б В Г Д 

     

2. Рассмотрите карту-схему. Проанализируйте суждения, относящиеся к 
событиям, которые обозначены на карте-схеме. 

 
 

А) Боевые действия, указанные на карте, происходили во время освобождения 

Донбасса от немецко-фашистских захватчиков осенью 1943 г. 

Б) Командовал операцией по окружению неприятеля маршал Советского Союза 

Р.Я. Малиновский 

В) События, изображенные на карте, получили название «Дебальцевский 

котел» 

Г) Главной задачей противостоящих сторон было овладение с. Камышеватка 

Д) Боевые действия, изображенные на карте, окончились победой 

Вооруженных сил ДНР 

А Б В Г Д 
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3. Рассмотрите карту-схему. Проанализируйте суждения, относящиеся к 
событиям, которые обозначены на карте-схеме. 

 
 

А) События, отражённые на схеме, происходили в 1919 г. 

Б) Белой армией, находившейся на территории, обозначенной цифрой «3», в 

период отражённых на схеме событий командовал П.Н. Врангель  

В) В город, обозначенный цифрой «1», в год, когда происходили отражённые на 

схеме события, была перенесена столица Советского государства 

Г) Действия войск Западного и Юго-Западного фронтов Красной армии, 

обозначенные на схеме крупными стрелками, завершились их победой 

Д) Линия укреплений Белой армии, обозначенная на схеме, была прорвана 

частями Красной армии в ходе Перекопско-Чонгарской операции 

А Б В Г Д 
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4. Рассмотрите карту-схему. Проанализируйте суждения, относящиеся к 
событиям, которые обозначены на карте-схеме. 

 
 

А) Ходом операции, представленной на схеме, командовали Р.Я. Малиновский 

и Ф.И. Толбухин 

Б) Представленная на схеме операция носила наступательный характер и 

проходила в период 13.08-22.09.1943 г. 

В) В ходе событий, представленных на схеме, был оккупирован г. Киев 

Г) В ходе наступления, изображенного на схеме, советскими войсками были 

освобождены города Донбасса 

Д) Результатом операции, представленной на схеме, стал выход советских 

войск к границам СССР 1939 г. 

А Б В Г Д 
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5. Рассмотрите карту-схему. Проанализируйте суждения, относящиеся к 
событиям, которые обозначены на карте-схеме. 

 
 

А) В результате проведения операции, показанной на схеме, были 

освобождены населенные пункты Донбасса 

Б) Во время проведения представленной на схеме операции был открыт второй 

фронт  

В) В ходе наступления советских войск в рамках данной операции были 

освобождены Польша и Венгрия 

Г) Советские войска действовали совместно с войсками союзников  

Д) Ходом операции, представленной на схеме, командовали Р.Я. Малиновский 

и Ф.И. Толбухин 

А Б В Г Д 
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6. Рассмотрите карту-схему. Проанализируйте суждения, относящиеся к 
событиям, которые обозначены на карте-схеме. 

 
 

А) Боевые действия, изображенные на карте, известны как Донбасско-

Ростовская оборонительная операция 

Б) Указанные на карте боевые действия велись непосредственно на территории 

Донбасса с 1 октября по 16 ноября 1941 г. 

В) Поражение советских войск в указанной на карте операции открывало 

фашистам путь на Сталинград 

Г) На карте изображен момент, когда советским войскам удалось переломить 

ход событий и перейти в наступление 

Д) 6-й армией Юго-Западного фронта, принимавшей участие в указанных 

событиях, командовал Р.Я. Малиновский 

А Б В Г Д 
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7. Рассмотрите карту-схему. Проанализируйте суждения, относящиеся к 
событиям, которые обозначены на карте-схеме. 

 

 

А) Главнокомандующий Белой армией, действия которой обозначены на схеме, 

имел титул Верховного правителя России 

Б) В период событий, обозначенных на схеме, большевики проводили новую 

экономическую политику 

В) После разгрома белогвардейских войск, действия которых обозначены на 

схеме, их командующий эмигрировал из России 

Г) Белогвардейская армия, действия которой обозначены на схеме, получала 

оружие и боеприпасы от стран Антанты 

Д) Значительный урон тылам белогвардейских войск, действия которых 

обозначены на схеме, наносила армия Н.П. Махно 

А Б В Г Д 
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Тестовые задания с множественным выбором ответов 

Инструкция. Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

1. Выберите из приведенного перечня имена известных людей Донбасса. 

А) Леонид Быков    Б) Иосиф Кобзон 

В) Константин Симонов   Г) Марк Бернес 

Д) Михаил Матусовский   Е) Леонид Утесов 

   

2. Выберите в приведённом списке фамилии дважды Героев Советского 
Союза – уроженцев Донбасса. 

А) С.А. Ковпак     Б) А.А. Гречко 

В) К.С. Москаленко    Г) Н.И. Семейко 

Д) И.С. Конев     Е) Г.Т. Береговой 

   

3.  Выберите среди перечисленных культовых сооружений Донбасса 
православные храмы. 

А) Свято-Успенский монастырь           Б) соборная мечеть «Ахать-Джамиль»  

В) Спасо-Преображенский собор   Г) храм Николая Чудотворца  

Д) синагога Мехмен-Мендл    Е) костел Святого Иосифа 

   

4. Выберите из списка населенных пунктов те, которые связаны с развитием 

металлургической промышленности края. 
А) Мариуполь     Б) Сталино  

В) Славянск      Г) Артемовск  

Д) Гришино      Е) Макеевка 

   

5. Выберите личности, которые являются политическими лидерами ДКСР. 
А) Валерий Межлаук     Б) Михаил Жаков  

В) Георгий Чичерин     Г) Борис Магидов  

Д) Владимир Ленин     Е) Нестор Махно 

   

6. Выберите утверждения, связанные с деятельностью Сергеева (Артема) 

Фёдора Андреевича:  
А) работая на паровозостроительном заводе, организовал революционную 

группу «Вперед»  

Б) будучи в эмиграции, издавал журнал «Колокол» 

В) в 1918 году основал и возглавил Донецко-Криворожскую республику, 

выступал с идеей Донецкой автономии  

Г) сторонник парламентской формы государственного правления  

Д) принимал активное участие в разработке проекта создания СССР  
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Е) Председатель Совета Народных Комиссаров, народный комиссар народного 

хозяйства ДКР, нарком иностранных дел Республики 

   

7. Выберите среди Всесоюзных строек первых пятилеток те, которые были 

возведены в это время в Донбассе. 
А) металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе  

Б) Новокраматорский машиностроительный завод  

В) Магнитогорский металлургический комбинат  

Г) Уральский завод тяжелого машиностроения 

Д) металлургический завод им. Кирова в Макеевке  

Е) Сталинский завод холодильников 

   

8. Выберите события Второй мировой войны, относящиеся к 1943 г.  
А) битва на Курской дуге   Б) Варшавское восстание  

В) Крымская конференция   Г) открытие Второго фронта  

Д) освобождение Донбасса    Е) Тегеранская конференция 

   

9. Выберите фамилии советских военачальников, подразделения которых 
принимали участие в освобождении Донбасса в 1943 г. 

А) Г.К. Жуков     Б) Ф.И. Толбухин 

В) И.Д. Черняховский     Г) М.Ф. Кирпонос  

Д) С.С. Бирюзов     Е) Р.Я. Малиновский 

   

10. Выберите города, о которых идет речь в воспоминаниях начальника штаба 
фронта С.С. Бирюзова: «…Мы стремились в первую очередь овладеть 

важнейшим промышленным узлом Донбасса, где на сравнительно 
небольшой площади были сосредоточены крупнейшие шахты и 
металлургические заводы…». 

А) Авдеевка      Б) Сталино  

В) Славяногорск     Г) Горловка  

Д) Краматорск      Е) Макеевка 

   

11. Выберите места массовых казней населения в годы нацистской оккупации 
Донецкого края, которые в народе называют «Бабьими ярами Донбасса». 

А) Холодная балка г. Макеевки    

Б) шахты алебастрового завода в Артемовске  

В) шурф шахты 4-4/бис в Донецке  Г) Житний Яр в Горловке  

Д) агробаза в Мариуполе    Е) меловой карьер в Амвросиевке 
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12. Выберите из приведенного списка события, относящиеся к первому 
десятилетию ХХI в. 

А) подписание Договора о сокращении наступательных вооружений между 

СССР и США  

Б) «Оранжевая» революция в Украине 

В) принятие Конституции Донецкой Народной Республики  

Г) создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)  

Д) подписание Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между 

Россией и Китаем  

Е) избрание Президентом России Б.Н. Ельцина 

   

13. Из предложенного списка участников первой русской революции выберите 

тех, чья деятельность была связана с Донбассом. 
А) М. Фрунзе      Б) Г. Петровский  

В) К. Ворошилов     Г) И. Сталин  

Д) Л. Троцкий      Е) А. Гречнев 

   

14. Из перечисленных крупных монополистических объединений выберите те, 
которые возникли в начале ХХ века в нашем крае. 

А) «Продвагон»     Б) «Проволока»  

В) Русская нефтяная генеральная корпорация   Г) «Продуголь»  

Д) «Продамет»      Е) «Продпаровоз» 

   

15. Среди перечисленных мероприятий, выберите те, которые связаны с 
деятельностью правительства ДКСР. 

А) национализация недр    Б) открытие курсов ликбеза  

В) денежная реформа  

Г) создание сухопутных и морских вооруженных сил  

Д) обеспечение жильем трудящихся слоев населения  

Е) судебная реформа 

   

16. Укажите события Второй мировой войны, относящиеся к 1941 г. 
А) битва на Курской дуге    Б) принятие закона о ленд-лизе  

В) объявление Венгрией войны СССР  Г) открытие Второго фронта  

Д) освобождение Донбасса     

Е) создание Государственного комитета обороны 
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17. Укажите руководителей крупных партизанских соединений в годы Великой 
Отечественной войны. 

А) С.А. Ковпак      Б) П.П. Вершигора  

В) В.В. Талалихин     Г) А.Ф. Федоров  

Д) А.М. Матросов     Е) В.А. Котик 

   

18. Укажите события Второй мировой войны, относящиеся к 1943 г. 

А) битва за Днепр    Б) Варшавское восстание 

В) Крымская конференция    Г) открытие Второго фронта 

Д) освобождение Донбасса   Е) Тегеранская конференция 

   

19. Укажите события Второй мировой войны, относящиеся к 1943 г. 
А) освобождён город Мариуполь  Б) восстание в Варшавском гетто  

В) Крымская конференция   Г) открытие Второго фронта  

Д) освобождение Донбасса    Е) Тегеранская конференция 

   

20. Укажите улицы, названные в честь героев-освободителей Донбасса. 
А) ул. Н. Ватутина     Б) ул. Ф. Гринкевича 

В) ул. К. Гурова      Г) ул. Т. Шевченко 

Д) ул. Артема      Е) ул. капитана Ратникова 

   

21. Укажите те партии и общественные движения, которые были образованы в 

ДНР в период 2014-2018 гг. 
А) общественное движение «Молодая республика» 

Б) Гражданский союз «Новороссия»  

В) общественное движение «Донецкая Республика»  

Г) общественное движение «Свободный Донбасс»  

Д) Гражданский форум Донбасса  

Е) Ленинский Союз молодежи 
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Тестовые задания на определение соответствия 

Инструкция. К каждому из четырех элементов, обозначенных соответствующими 
цифрами в левой колонке таблицы, подберите один правильный вариант из правой 
колонки таблицы. Запишите букву правильного варианта ответа в поле таблицы под 
соответствующей цифрой, используя таблицу после каждого вопроса данного блока. 
Каждую букву пишите в отдельной клеточке 

 

1. Установите соответствие между понятиями, терминами и их 

определениями. 

Понятия, термины Определения 

1) «стахановцы» 
2) «стиляги»  

3) «челюскинцы» 
4) «шестидесятники»  

А) молодёжная субкультура в СССР, получившая 
широкое распространение в крупных советских 

городах с конца 1940-х по начало 1960-х гг., 
имевшая в качестве эталона преимущественно 

американский образ жизни  
Б) участники арктического рейса в 1933-1934 гг. в 
Чукотском море, высадившиеся на льдину и 

спасённые лётчиками  
В) поколение советской интеллигенции; они 

верили в идеалы коммунизма, но осуждали 
сталинизм  
Г) участники массового пропагандистского 

движения новаторов и передовиков производства 
в СССР за повышение производительности труда 

и лучшее использование техники 
Д) неофициальное название граждан РСФСР, 
СССР в 1918- 1936 гг., лишённых избирательных 

прав согласно Конституциям  
Е) передовые работники, выдвинутые на 

руководящую работу  

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

2. Установите соответствие между элементами таблицы. 

Элементы характеристики Период 

1) «Стахановец»  
2) «Двадцатипятитысячник»  

3) «Нэпман» 
 4) «Красногвардейская 

атака на капитал» 

А) середина 1920-х гг.  
Б) начало 1940-х гг.  

В) ноябрь - декабрь 1917 г.  
Г) конец 1930-х гг.  

Д) середина 1930-х гг.  
Е) конец 1920-х гг. 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 
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3. Установите соответствие между элементами таблицы. 

Советские названия населенных 
пунктов 

Постсоветские названия 
населенных пунктов 

1) пгт. Приморское 

2) г. Жданов  
3) пгт. Першотравневое  
4) г. Артемовск 

А) Бугас  

Б) Мариуполь  
В) Малоянисоль  
Г) Мангуш  

Д) Сартана  
Е) Бахмут 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

4. Установите соответствие между личностями и их характеристиками:  

Личность Характеристика 

1) И. Глазунов 
2) В. Писарев 
3) И. Кобзон  

4) В. Спиваков 

А) советский и российский дирижер, скрипач, 
основатель оркестра «Виртуозы Москвы»  
Б) советский и российский эстрадный певец, 

уроженец Донбасса, общественный деятель, Герой 
ДНР  

В) русский, советский театральный режиссер, актер, 
педагог, создатель актерской системы «биомеханика»  
Г) советский и российский художник, педагог, 

создатель монументального полотна «История 
государства Российского»  
Д) советский режиссер, снявший фильм 

«Карнавальная ночь»  
Е) основатель фестиваля «Звезды мирового балета», 

художественный руководитель Донецкого театра 
оперы и балета 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

5. Установите соответствие между личностями и их характеристиками:  

Характеристика Личность 

1) Виктор Чукарин 

2) Полина Астахова 
3) Лилия Подкопаева  

4) Сергей Бубка 

А) «Человек – птица», установивший 35 

мировых рекордов. Занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса 

Б) двукратная Олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике, один из её элементов – 
двойное сальто вперёд с поворотом на 180° до 

сих пор никто не может повторить 
В) самый сильный богатырь планеты, на счету 

которого 63 уникальных рекорда  
Г) ему принадлежит до сих пор не побитый 
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рекорд в гимнастическом многоборье, 

установленный в 1951 г. – 118,75 балла из 120 
возможных  
Д) «Русская березка», обладательница 10-ти 

Олимпийских медалей, в том числе пяти 
золотых  

Е) покоритель горных вершин, совершивший 30 
восхождений по маршрутам высшей категории 
сложности 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

6. Установите соответствие между личностями и их характеристиками:  

Личность Характеристика 

1) Кирилл Москаленко 
2) Савва Матекин  

3) Юрий Двужильный 
4) Михаил Карнаухов 

А) организатор и руководитель патриотической 
организации в городе Сталино  

Б) маршал Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза, уроженец Донбасса  
В) командир партизанского отряда, имел 

прозвище «Батя»  
Г) герой Советского Союза, именем которого 

названа одна из школ города Донецка  
Д) командующий Юго-Западным фронтом, войска 
которого принимали участие в Донбасской 

наступательной операции  
Е) уроженец Донбасса, повторивший подвиг 

Александра Матросова 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

7. Установите соответствие между личностями и их характеристиками:  

Характеристика Личность 

1) российский и французский художник, поэт, 
выдающийся представитель художественного 

авангарда ХХ в. 
2) человек-легенда, символ революционного 

Донбасса  
3) забойщик шахты «Центральная-Ирмино», 
именем которого названо движение, передовик 

производства  
4) командующий Южным фронтом, войска 

которого освобождали город Сталино от 
немецких захватчиков 

А) И. Кобзон  
Б) Ф. Сергеев (Артем)  

В) Н. Изотов  
Г) М. Шагал 

Д) Ф. Толбухин  
Е) А. Стаханов 

  



 

162 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

8. Установите соответствие между личностями и их характеристиками: 

Личность Характеристика 

1) Евгений Мартынов  
2) Анатолий 

Соловьяненко  
3) Михаил 

Матусовский  
4) Юрий Богатиков 

А) певец, участник ансамбля песни и танца 
«Донбасс», исполнитель песен «Спят курганы 

темные…», «Давно не бывал я в Донбассе»  
Б) советский и российский эстрадный певец, 

уроженец Донбасса, общественный деятель, 
Герой ДНР  
В) оперный и эстрадный певец, композитор, 

Народный артист СССР, исполнитель песен 
«Русское поле», «На безымянной высоте», 

«Вдоль по Питерской»  
Г) поэт-песенник, автор слов целого ряда 
шлягеров советской эстрады  

Д) оперный певец, народный артист CССР, 
лауреат Ленинской и Государственной премий  

Е) композитор, автор песен «Яблони в цвету», 
«Лебединая верность», «Отчий дом», «Алёнушка» 
и др. 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

9. Установите соответствие между личностями и их характеристиками: 

Личность Характеристика 

1) Г. Береговой  
2) И. Стрельченко  
3) А. Засядько  

4) В. Дегтярев 

А) бригадир проходческой бригады шахты № 5-
бис «Трудовская», дважды Герой 
Социалистического труда  

Б) летчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза 

В) заслуженный мастер спорта, победитель 
Московской олимпиады 1980 г.  
Г) министр угольной промышленности УССР  

Д) директор горловского концерна «Стирол», 
заслуженный химик СССР  

Е) первый секретарь Донецкого областного 
комитета партии, «Хозяин Донбасса» 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 
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10. Установите соответствие между личностями и их характеристиками:  

Личность Характеристика 

1) А.А. Леонов 
2) Г.Т. Береговой  

3) А.А. Волков  
4) Л.Д. Кизим 

А) совершил самый долгий по суммарной 
продолжительности полет в космос  

Б) провел в космосе больше года и почти сутки 
находился в открытом космосе  
В) участник Великой Отечественной войны, совершил 

полет в космос в 47-летнем возрасте 
Г) совершил три полета и два выхода в открытый 

космос, его сын также стал космонавтом  
Д) первым в истории вышел в открытый космос  
Е) стал самым молодым космонавтом в истории 

освоения космоса 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

11. Установите соответствие между личностями и их характеристиками: 

Характеристика Личность 

1) забойщик шахты «Центральная-Ирмино», 

перевыполнивший дневную шахтерскую норму 
добычи угля в 14 раз  
2) шахтер горловской шахты «Кочегарка» 

перевыполнивший месячный план добычи угля более 
чем на 500%  
3) бригадир первой женской тракторной бригады, 

инициатор призыва «Сто подруг – на трактор!» 
4) сталевар мариупольского металлургического завода 

им. Ильича, инициатор движения передовиков 
металлургической промышленности 

А) П. Кривонос  

Б) С. 
Орджоникидзе 
В) Н. Изотов  

Г) П. Ангелина 
Д) А. Стаханов 
Е) М. Мазай 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

12. Установите соответствие между личностями и их характеристиками:  

Личность Характеристика 

1) Родион 

Малиновский  
2) Семен Щетинин  

3) Дмитрий 
Лелюшенко  
4) Савва Матекин 

А) командир Славянского партизанского отряда «К»  

Б) руководитель Сталинской подпольной группы  
В) командующий Юго-Западным фронтом, 

участвовавшим в освобождении Донбасса  
Г) руководитель подпольного штаба обкома партии 
Сталинской области  

Д) командир 50-й Гвардейской дивизии, уроженец 
Донбасса 

Е) советский генерал, активный участник 
освобождения Донбасса 
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Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

13. Установите соответствие между деятелями культуры и их 

характеристиками:  

Деятели культуры Характеристика 

1) И.С. Глазунов  
2) М.З. Шагал  

3) И.Д. Кобзон  
4) В.Т. Спиваков 

А) советский и российский дирижер, скрипач, 
основатель оркестра «Виртуозы Москвы»  

Б) советский и российский эстрадный певец, уроженец 
Донбасса, общественный деятель, Герой ДНР  
В) русский, советский театральный режиссер, актер, 

педагог, создатель актерской системы «биомеханика»  
Г) советский и российский художник, педагог, создатель 

монументального полотна «История государства 
Российского»  
Д) советский режиссер, снявший фильм «Карнавальная 

ночь» 
Е) российский и французский художник, поэт, 

выдающийся представитель художественного 
авангарда ХХ в. 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

14. Установите соответствие между произведениями культуры и их 

характеристиками:  

Произведения 
культуры 

Характеристика 

1) «Маска скорби» 
2) «Непокоренные»  

3) «В шесть часов 
вечера после 

войны»  
4) «Ленинградская 
симфония» 

А) симфония № 7 Д. Шостаковича, созданная им в 
самый тяжелый период войны  

Б) романтико-поэтический художественный фильм И. 
Пырьева, отображающий не только события войны, 

но и веру людей в победу и мирную жизнь  
В) хроникально-документальный роман, 
посвященный деятельности белорусских партизан  

Г) спектакль, декорации к которому готовила группа 
художников с участием К. Малевича 

Д) мемориал Э. Неизвестного посвященный жертвам 
политических репрессий в г. Магадане  
Е) роман Б. Горбатова о подпольщиках Донбасса 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 
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15. Установите соответствие между произведениями культуры и их 
характеристиками: 

Произведения культуры Характеристика 

1) «Брат»  

2) «Маска скорби»  
3) «Непокоренные»  
4) «Ленинградская 

симфония» 

А) роман Б. Горбатова о подпольщиках Донбасса  

Б) картина Н. Сафронова  
В) мемориал Э. Неизвестного посвященный 
жертвам политических репрессий в г. Магадане  

Г) художественный фильм А. Балабанова, 
вызвавший большой общественный интерес  

Д) симфония № 7 Д. Шостаковича, созданная им 
в самый тяжелый период войны  
Е) спектакль, декорации к которому готовила 

группа художников с участием К. Малевича 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

16. Установите соответствие между произведениями культуры и их 
характеристиками:  

Произведения культуры Характеристика 

1) «Доктор Живаго»  
2) «Футбольный марш»  
3) «Шахтерский герцог» 

4) «Непокоренные» 

А) последняя кинематографическая работа В. 
Шукшина, снятая по его одноименной повести  
Б) спортивный марш, написанный композитором 

М. Блантером  
В) роман Б. Пастернака, за который ему была 
присуждена Нобелевская премия по литературе  

Г) памятник А. Соловьяненко в г. Донецке  
Д) роман Б. Горбатова о подпольщиках Донбасса  

Е) песня, исполненная в день открытия I 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, 
ставшая гимном 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

17. Установите соответствие между произведениями культуры и их 
характеристиками:  

Произведения культуры Характеристика 

1) «Кармен-сюита» 

2) «Пирамида»  
3) «Красный Ленин», 
«Мерилин Монро»  

4) «Шахтерский герцог» 

А) роман Л. Леонова  

Б) памятник А. Соловьяненко в г. Донецке  
В) гимн Всесоюзной пионерской организации им. 
В.И. Ленина 

Г) картина Энди Уорхола  
Д) роман Б. Горбатова  

Е) балет, поставленный на основе оперы Ж. Бизе 
«Кармен», оркестрованной композитором 
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Р. Щедриным 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

18. Установите соответствие между памятниками и их характеристикой:  

Характеристика Памятник 

1) кафедральный православный собор г. 
Донецка, построенный вместо разрушенного в 
1931 г. храма  

2) соборная церковь мусульман, построенная в 
конце ХХ в. 

3) католический храм, построенный в 2006 г. 
неподалеку от донецкого железнодорожного 
вокзала  

4) место общественного богослужения иудеев, 
построенное в 1908 г. и возвращенное донецкой 

еврейской общине в конце ХХ в. 

А) синагога Мехамен-
Мендл  
Б) костел Святого 

Иосифа  
В) Свято-Иверский храм  

Г) мечеть «Ахать-
Джами»  
Д) Спасо-

Преображенский собор  
Е) храм Святого 

Георгия Победоносца 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

19. Установите соответствие между датами и событиями:  

Даты События 

1) 12 февраля 
1918 г.  

2) март 1920 г. 
3) июль 1932 г.  

4) август 1935 г. 

А) создание Донецкой губернии с центром в Луганске, 
а затем в Бахмуте  

Б) созданы Ворошиловградская и Сталинская области  
В) создана Донецкая область  

Г) шахтерский рекорд А. Стаханова  
Д) основание металлургического завода в Макеевке  
Е) провозглашена Донецко-Криворожская Республика 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

20. Установите соответствие между датами и событиями:  

Даты События 

1) февраль 2014 г.  
2) 07 апреля 2014 г. 

3) 11 мая 2014 г.  
4) 14 мая 2014 г. 

А) принятие Акта о провозглашении государственной 
самостоятельности Донецкой Народной Республики 

Б) создание Шанхайской организации 
сотрудничества  
В) провозглашение Конституции ДНР  

Г) проведение народного референдума в поддержку 
Декларации о государственном суверенитете ДНР  

Д) проведение XXII зимних Олимпийских игр в 
г. Сочи  
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Е) подписание союзного договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь 

Запишите в таблицу выбранные буквы, соответствующие цифрам 

1 2 3 4 

    

21. Установите соответствие между историческими и современными 
названиями городов Донбасса:  

Историческое название Современное название 

1) Сантуриновка  

2) Юзовка  
3) Бахмут 

4) Тор 

А) Славянск  

Б) Артемовск  
В) Донецк  

Г) Константиновка  
Д) Горловка  
Е) Макеевка 

 

 

Задания на определение последовательности исторических событий 

Инструкция. Расположите события в их хронологической последовательности. 
Запишите правильное сочетание букв в соответствующих ячейках таблицы после 
задания. Каждую букву пишите в отдельной клеточке. 

1. Расположите в хронологической последовательности события: 
А) Подписание Договора о создании Союзного государства  

Б) Гибель в результате теракта первого Главы ДНР А. Захарченко  

В) Подписание указ Президента России В. Путина о признании паспортов ДНР и 

ЛНР 

Г) Создание СНГ 

 

2. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Договор о запрете ядерных испытаний в трех средах  

Б) Выделение Сталинской и Ворошиловградской областей  

В) Ввод советских войск в Афганистан  

 Г) Ввод в эксплуатацию Славянской ГРЭС 

 

3. Расположите в хронологической последовательности события:  

А) «Черный вторник» (резкое падение курса рубля по отношению к доллару 

США на 60%)  

Б) Введение единой валюты (евро) в Европейском союзе  

В) Провозглашение Конституции ДНР  

Г) Договор об ограничении противоракетного оружия (ПРО) и Договор об 

ограничении ядерного оружия (ОСВ-1) 
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4. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Введение «нового курса» Рузвельта в США  

Б) Всеобщая забастовка в Великобритании 

В) Создание Донецкой губернии  

Г) Принятие первого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР 

 

 

5. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Окончание Вашингтонской конференции  

Б) Рекорд Алексея Стаханова, начало стахановского движения 

В) Убийство эрцгерцога Ф. Фердинанда 

Г) Смерть И. Сталина 

 

6. Расположите в хронологической последовательности события:  

А) Создано ЦПКП (Центральное правление каменноугольной промышленности 

Донбасса) 

Б) В Юзовке построен первый в России азотный завод (завод химических 

реактивов) 

В) Создана первая МТС  

Г) Образован синдикат «Продамет» 

 

7. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Первые всеобщие выборы в ДНР и ЛНР  

Б) Меморандум об основах государственного строительства, политической и 

исторической преемственности ДНР от ДКСР 

В) Создание ШОС 

Г) Объединение Германии 

 

8. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Была задута самая крупная в Донбассе доменная печь № 2 на Макеевском 

металлургическом заводе имени С.М. Кирова  

Б) Синьхайская революция в Китае  

В) Великая русская революции в России  

Г) Образована Донецкая область 

 

9. Расположите в хронологической последовательности события:  

А) Провозглашение Конституции ДНР  
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Б) Ждановские завод имени Ильича и «Азовсталь», Макеевский 

металлургический завод имени С.М. Кирова преобразованы в 

металлургические комбинаты 

В) Авария на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 

Г) Объединение Германии 

 

10. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Снятие блокады Ленинграда  

Б) Начало работы Тегеранской конференции 

В) Освобождение Донбасса от немецко-фашистских захватчиков  

Г) Ясско-Кишиневская операция 

 

11. Расположите в хронологической последовательности события: 
А) Захват Австрии нацистской Германией (аншлюс)  

Б) Начало освоения целинных и залежных земель  

В) Революция в Германии 

Г) Создание Донецкой губернии 

 

12. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) «Оранжевая революция» в Киеве  

Б) «Бархатные» революции в странах Восточной Европы  

В) Забастовка на шахте «Ясиноватая - Глубокая» 

Г) Проведение референдума в Донецкой и Луганской областях об автономии 

и статусе русского языка 

 

13. Расположите в хронологической последовательности события: 

А) Декретом СНК УССР была создана Донецкая губерния  

Б) Изгнание войск Врангеля из Донбасса 

В) Принятие решение СНК РСФСР о признании Донбасса частью УССР  

Г) Оккупация Донбасса австро-германскими войсками 

 

 

14. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Провозглашение Донецко-Криворожской Советской республики  

Б) Изгнание войск Врангеля из Донбасса  

В) Корниловский мятеж («корниловщина»)  

Г) «Антоновщина» 
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15. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и 

ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) 

Б) Бандунгская конференция 

В) Бархатная революция» в Чехословакии 

Г) Проведение народного референдума в поддержку Декларации о 

государственном суверенитете ДНР 

 

 

16. Расположите в хронологической последовательности события:  

А) Германо-советский договор о дружбе и границе  

Б) Национальная великая революция в Китае 

В) На шахтах Донбасса впервые использовали проходческий комбайн 

Г) Шахтерский рекорд А. Стаханова 

 

17. Расположите в хронологической последовательности события:  

А) Избрание В.В. Путина Президентом РФ  

Б) Террористические акты в Буденновске и Кизляре  

В) Верховным Советом ДНР была принята Конституция Донецкой Народной 

Республики  

 Г) Вступление России в ВТО 

 

18. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Оккупация Донбасса австро-германскими войсками 

Б) Окончание советско-польской войны (Рижский договор) 

В) Начало формирования Красной Армии Донбасса  

Г) Участие советских представителей в Генуэзской конференции 

 

 

19. Расположите в хронологической последовательности события:  

А) Создание Содружества Независимых Государств  

Б) Расторжение Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между 

Российской Федерацией и Украиной 

В) Подписание договора между Россией и Белоруссией о создании союзного 

государства 

Г) Принятие Конституции Донецкой Народной Республики 
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20. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) В Будапеште принято решение о роспуске СЭВ  

Б) Организован Донецкий государственный университет 

В) Создано Движение неприсоединения  

Г) Вторжение США и их союзников в Ирак 

 

 

21. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Принятие Акта о провозглашении государственной самостоятельности ДНР  

Б) Программа С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского «500 дней»  

В) Верховная рада Украины приняла закон о признании Российской Федерации 

агрессором, известный как закон о реинтеграции Донбасса  

 Г) Начало реализации СОИ 

 

 

22. Расположите в хронологической последовательности события:  

А) Запуск первого искусственного спутника Земли  

Б) Первое боестолкновение в Славянске (в поселке Семеновка) между 

народным ополчением Донбасса и ВСУ 

В) Создание персонального компьютера  

Г) Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

 

 

23. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Президент России В. Путин подписал указ о признании паспортов ДНР и ЛНР  

Б) Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и 

ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III)  

В) «Бархатная революция» в Чехословакии  

 Г) Операция «Буря в пустыне» 

 

24. Расположите в хронологической последовательности события:  

А) Контрнаступление немецких войск в Арденнах  

Б) Окончание Первой мировой войны  

В) Войска Красной Армии освободили от белогвардейцев Юзовку  

Г) Создание Донецкой губернии с центром в Луганске, а затем в Бахмуте 
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25. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Операция «Буря в пустыне»  

Б) Создание Коминформбюро  

В) Фашистский мятеж и гражданская война в Испании  

Г) Забастовка шахтеров в Донбассе (шахта «Ясиноватая-Глубокая) 

 
 

26. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Донбасская оборонительная операция 

Б) Ворошиловградская наступательная операция  

В) Завершение Сталинградской битвы 

 Г) Капитуляция Японии 

 

27. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Образование Донецкой области  

Б) Подписание Парижских мирных договоров с бывшими союзниками 

фашистской Германии  

В) Подписание Хельсинкского заключительного Акта  

Г) Первый полет человека в космос 

 

28. Расположите в хронологической последовательности события:  

А) II съезд Советов, на котором была провозглашена власть Советов  

Б) Всеобщая стачка в Великобритании  

В) Вооруженное восстание в Горловке  

Г) Образование синдиката «Продуголь» 

 

29. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Договор о запрете ядерных испытаний в трех средах  

Б) Донецкая область была разделена на Сталинскую и Ворошиловградскую 

В) Ввод советских войск в Афганистан  

Г) Ввод в эксплуатацию Славянской ГРЭС 

 

30. Расположите в хронологической последовательности события:  
А) Попытка государственного переворота (ГКЧП)  

Б) Начало реформы А.Н. Косыгина  

В) Завод имени Ильича, «Азовсталь», Макеевский металлургический завод 

имени С.М. Кирова преобразованы в металлургические комбинаты  

Г) Подписание Маастрихтских соглашений о Евросоюзе 
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Задания на применение исторических знаний 

Инструкция. Заполните пустые ячейки таблицы, используя список пропущенных 
элементов: для каждой ячейки с определенной буквой выберите цифру 
соответствующего элемента. Выбранные цифры правильных элементов запишите в 
таблицу под соответствующими буквами. Внимание! Количество элементов в 
предложенном списке превышает количество вариантов, необходимых для ответа, на 
три элемента. Их цифровое обозначение не будет использовано при ответе. 

 

1. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список 

пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, 
выберите номер необходимого элемента. 

Событие Дата Личность 

(А) 1904-1905 адмирал Макаров 

(Б) (В) Артем 

(Г) 1931 г. (Д) 

Германо-советский договор о 

дружбе и границе 

(Е) В. Молотов 

 

А Б В Г Д Е 

      

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

Пропущенные элементы: 

1) Русско-японская война  

2) провозглашение ДКСР  

3) 12 февраля 1918 г. 

4) революция в Испании  

5) 28 сентября 1939 г.  

6) король Альфонсо XIII  

7) В. Ленин  

8) создание Донецкой губернии  

9) Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом 

2. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, 
выберите номер необходимого элемента.  

Событие Дата Участник (-и) 

Латеранские соглашения (А) Б. Муссолини, Пий ХI 

(Б) 18.01.1919-
20.01.1920 

Д. Ллойд-Джордж, 
Ж. Клемансо, В. Вильсон, 
В. Орландо 

Освобождение Донбасса (В) (Г) 

(Д) 22 мая 1916 г. (Е) 
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А Б В Г Д Е 

      

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами 

Пропущенные элементы:  

1) битва на Курской дуге  

2) 1929 г.  

3) Парижская мирная конференция  

4) август-сентябрь 1943 г.  

5) битва за Днепр;  

6) Ф.И. Толбухин, Р.Я. Малиновский  

7) контрнаступление российских войск Юго-Западного фронта, поставившее 

АвстроВенгрию на грань катастрофы  

8) 8 сентября 1941-27 января 1944 гг. 

9) А.А. Брусилов 

3. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, 

выберите номер необходимого элемента. 
Дата Личность Событие 

12 апреля 1961 г. (А) (Б) 

 
1996 г. 

 
(В) 

На ХXVI Олимпийских играх в 
Атланте завоевала две золотые 

медали – в абсолютном 
первенстве и вольных 
упражнениях (спортивная 

гимнастика) 

(Г) Захарченко А.В. (Д) 

(Е) Виктор Ан Лидер по медалям ХХ11 зимних 
Олимпийских игр в г. Сочи 

 

А Б В Г Д Е 

      

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

Пропущенные элементы:  

1) Леонов А.А. 

2) Гагарин Ю.А.  

3) Ангелина П.Н.  

4) Подкопаева Л.А.  

5) 02.11.2014 г.  

6) 2014 г.  

7) выход космонавта в открытый космос  

8) первый полет человека в космос  
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9) избрание Главы Донецкой Народной Республики 

4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя приведенный ниже список 
пропущенных элементов: для каждого пропуска, обозначенного буквой, 

выберите номер необходимого элемента.  
Событие Дата Участник(-и) 

Создание плана ГОЭЛРО (А) В.И. Ленин 

(Б) июль 1945 г. У. Черчилль, 
Г. Трумэн, И. Сталин 

Провозглашение Декларации о 

государственном суверенитете 
ДНР 

 

(В) 

 

(Г) 

(Д) 08 августа 2008 г. (Е) 
 

А Б В Г Д Е 

      

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами  

Пропущенные элементы:  

1) февраль 1920 г.  

2) Потсдамская конференция  

3) битва на Курской дуге  

4) Михаил Саакашвили, Эдуард Кокойты  

5) битва за Днепр  

6) Д.В. Пушилин, Б.А. Литвинов  

7) 8 сентября 1941-27 января 1944 гг.  

8) эскалация грузино-южноосетинского конфликта  

9) 07 апреля 2014 г. 

 

Написание плана доклада на историческую тему 

Инструкция. Напишите развернутый план доклада, который должен состоять 

из трех основных разделов, при этом два из них должны содержать по три 

подпункта каждый. 

1. «Донбасс в годы первых пятилеток. 1928-941гг.». 
2. «Донбасс в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

3. «Становление государственности ДНР». 
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Сведения о членах творческой группы, работавших над материалами 
пособия: 

Хаталах Оксана  Викторовна, методист отдела общественных дисциплин ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО» 

Сиверская Елена Викторовна, методист отдела общественных дисциплин ГОУ ДПО 

«Донецкий РИДПО» 

Андриевская Алла Валентиновна,  учитель истории МОУ «Средняя школа №  32» 

Боровикова Елена Сергеевна,  учитель истории МОУ «Средняя школа №  103» 

Буракова Елена Николаевна,  учитель истории МОУ «Шахтерская средняя школа с. 

Орлово-Ивановка» 

Бурау Ирина Николаевна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 57» 

Герасименко Елена Николаевна,  учитель истории МОУ «Макеевский лицей № 2 

«Престиж» 

Гирявенко Надежда Анатольевна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 22» 

Зубкова Юлия Борисовна, учитель истории МОУ «Гимназия № 6 города Донецка»;  

Коваленко Елена Ивановна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 53» 

Колебанова Светлана Ивановна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 58» 

Коломиец Оксана Николаевна,  учитель истории МОУ «Специализированная 

гуманитарная школа № 95 города Донецка» 
Кравченко Тамара Николаевна, учитель истории МОУ «Шахтерская средняя школа № 1» 

Кудояр Наталья Алексеевна,  учитель истории МОУ «Макеевский лицей № 1 «Лидер» 

Литовченко Наталья Анатольевна, учитель истории МОУ «Гимназия № 6 города 
Донецка»; 
 Мартыненко Ирина Николаевна,  учитель истории МОУ «Шахтерская гимназия» 

Медведева Татьяна Ивановна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 59» 

Михайленко Людмила Николаевна,  учитель истории МОУ «Шахтерская средняя школа 

№ 19» 
Мишустина Любовь Леонидовна, методист Методического центра управления 

образования администрации города Макеевки 
Пономарева Татьяна Викторовна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 93» 

Попович Елена Анатольевна,  учитель истории МОУ «Макеевский лицей № 2 «Престиж» 

Прудникова Юлия Александровна,  учитель истории МОУ «Шахтерская гимназия» 

Саакян Инна Ивановна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 31» 

Светличная Мария Григорьевна,  учитель истории МОУ «Шахтерская средняя школа 

с. Петропавловка» 

Сезонова Лилия Викторовна,                учитель истории МОУ «Средняя школа № 22» 

Синяговская Татьяна Владимировна,  учитель истории МОУ «Макеевский лицей № 2 

«Престиж» 

Соловьева Вера Владимировна,  учитель истории МОУ «Школа № 20 г. Донецка» 

Соловьева Наталья Владимировна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 32» 

Сябренко Ольга Николаевна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 36» 

Тимофеева Наталья Михайловна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 34» 

Федорова Светлана Леонидовна,  учитель истории МОУ «Средняя школа № 15» 

Хлян Марина Олеговна,                              учитель истории МОУ «Средняя школа № 32» 

 



 

 

Учебное пособие 

 

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ  

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

Страницы истории Донбасса  

новейшая и современная история  

(с 1939 года до современности) 
 

11 КЛАСС 
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