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ОПИС ВІЗИТУ: 
04.11.2015, 15:00.  
м. Сватово Луганської області 
Опитували: Олексій Біда, Юлія Красій 
Опитуваний: начальник міліції Сватівського району Лукашов Сергій Олександрович 
Это было 29.10.15 года в четверг. Первые сообщения в милицию начали поступать в 19:35. Я 
сам в это время находился дома, как раз ужинал. Видел и слышал с самого начала. Услышал 
хлопки за окном. Думал сначала пиротехника какая-то. Потом больше и больше. Открыл окно и 
вижу пожары со стороны складов. В это время села сразу же мобильная связь. Я по 
стационарному телефону позвонил в дежурную часть и мне сказали о том, что люди звонят в 
милицию и говорят, что в районе складов РАО идет пожар и взрывы. После этого я дежурному 
дал команду поднять весь личный состав сотрудников милиции по тревоге и ждать дальнейших 
указаний. 
У нас работают группы быстрого реагирования, четыре патрульных автомобиля. В это время 
недалеко была патрульная машина. Она меня сразу забрала, и я поехал на квартал 
Луначарского. Последний дом номер 14. И всю дорогу уже взрывы были очень сильные, и 
зарево было такое, что было светло как днем. Мы стояли около места, где строится новая 
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заправка. Видно было как летели в небо ракеты. Грады, смерчи, ураганы – всякие ракеты там 
были. Летели в разные стороны.  
Люди выглядывали с окон. Многие не могли понять, что происходит. Я забрал радиостанцию у 
патрульного. Автомобили также были снабжены радиостанциями. Так как мобильная связь не 
работала, по радиостанции дал команду всем кто прибывает в райотдел, формировать группы 
и аккуратно формировать группы и аккуратно выдвигаться сюда, на Луначарского, для 
эвакуации людей. Таким образом в течении первого получаса там было человек 15 
милиционеров и еще минут через 15-20 было там около 40 сотрудников милиции. Кто-то 
приезжал на своих машинах. Им была определена точка сбора. Брали радиостанции для связи. 
По моему указанию обследовали дома, бежали по квартирам и объясняли, что надо выходить с 
домов, потому что на складе много боеприпасов и эвакуироваться надо либо в подвалы домов, 
а лучше всего в бомбоубежище восьмой школы.  
В восьмой школе было вскрыто бомбоубежище. Кто-то из местных знал, что там есть 
бомбоубежище. Мои сотрудники вскрыли. И туда начали сводить и направлять людей. Паника 
была сильная. Когда они выбегали на улицу, видели людей в камуфляжной форме и думали 
что мы военнослужащие. Передавали группы от одного другому и до восьмой школы. Кто не 
хотел уходить, тех приходилось уговаривать. Были такие, которые не могли физически уйти. 
Мы подъезжали на легковых машинах и вывозили или к родственникам на другой конец города  
или в бомбоубежище.  
Когда бомбоубежище начало переполняться мы стали свозить в следственный изолятор 
райотдела. Это бывшее бомбоубежище. Около ста человек было в райотделе. Были звонки – 
заберите нас. Мы просили звонить в МЧС. Нам отвечали – мы в МЧС уже звонили, нам сказали, 
что они не выезжают. Мы советовали прятаться в подвал. Но у нас Сватово расположено на 
солончаках и подвалов фактически нет. Полметра, метр копнул и уже вода поднимается. 
Поэтому погребов глубоких у людей мало. В таких случаях посылали машины. Было 12 машин 
легковых. И привозили в отдел.  
Было несколько лежачих, которых нельзя было перенести без носилок. Парализованные. 
Вызывали скорую помощь, эвакуировали их в другие районы. Были дети ДЦП. Картина была – 
бабушка идет, пытается бежать еле-еле и девочку лет пять с ДЦП тянула. Тоже забрали – 
вывезли. Часа за два примерно в домах уже никого не было. 
Слава Богу, что снаряды, которые повылетали не разрывались в городе. Потому что они не 
стояли на боевом взводе. Они как болванки, влетела, пробила стену. Но не разрывается. Если 
бы они разрывались, жертв было бы намного больше. Женщину в магазине убило прямым 
попаданием.  
Когда мы всех эвакуировали, квартиры были брошены. Окна и двери выбивало взрывной 
волной в основном. И магазины.  Уже людей вывезли, распределили сотрудников, сделали 
импровизированные укрытия, и они уже стояли до утра, чтобы не было мародерств. Они 
находились на квартале Луначарского, Железнодорожников. В частном секторе их практически 
не было, так как не было укрытий и можно было попасть под боеприпас. Последний взрыв был 
около 2 часов ночи. Серьезный взрыв. Я уже возвратился в райотдел. Трухнуло аж это здание. 
Я думал, что что-то попало, но, как оказалось – взорвался тротил. Взрыв был очень сильный. 
После полуночи взрывы пошли на спад, а утром начали тушить пожарными танками.  
Люди находились в бомбоубежищах до самого утра. Утром взрывы еще были, но в город уже 
ничего не летело. И люди уже начали расходиться.  
В городе были возгорания. Сгорел один дом в частном секторе. Люди выехали из города после 
начала взрывов. Потом было прямое попадание в дом, и дом сгорел. По улице 8 Марта первый 
поворот на право. Было возгорание в многоэтажном доме на квартале Луначарского. Там 
сотрудники милиции его потушили всем, чем можно было.  
Первое время все свои действия основывали на жизненном опыте. Связи не было и действия 
ни  с кем не координировали. Потом в 6 школе уже создали штаб ближе к полуночи. Так как в 
РДА вылетели окна. Но даже там во двор залетел град.  
В бомбоубежище 8 школы были места для сидения. Запасов воды, еды не было. Канализация 
не работала. Не знаю, есть ли оборудованные убежища в Сватово.  
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МЧСников видел в начале, когда они отъезжали от складов. Они собирались тушить, но 
подъехать не смогли.  
Погибших 4 человека – 1 гражданская и трое военных. Раненых не более 10 человек. В 
основном легкие ранения осколками стекла. Военных поступило 5 человек с ожогами и 
осколочными ранениями. Я и мой сотрудник получили контузии. На моих глазах двух 
гражданских отбросило взрывной волной. Я на следующий день обратился в военный 
госпиталь. Мой сотрудник обратился позже. 
Около 400 человек обратились в милицию с заявлениями об утраченном имуществе. Все дела 
мы передали в СБУ. 
 
04.11.2015, 16:20.  
м. Сватово Луганської області 
Опитували: Олексій Біда, Юлія Красій 
Опитувані: члени Громадської ради при Сватівський РДА 
Була запланована зустріч з заступником мера міста та встановлені контакти декількох 
постраждалих. Заплановані дії на наступний день. 
 
05.11.2015, 11:40.  
м. Сватово Луганської області 
Опитували: Олексій Біда  
Опитувані: постраждалий – Особа №1 

 
 
29.10.2015 я, Особа№1, и супруга находились дома. Около 19:30 супруга обратила внимание на 
звуки фейерверка. У нас было видеонаблюдение. Я включил камеры и увидел зарево в районе 
Горгаза, ДРСУ. Предположили, что если бы было что-то серьезное, было бы оповещение. Не 
было сирен, не было громкоговорителей, никто не оповещал на улице. Говорят, что по кварталу 
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ходили военные, по многоэтажкам. В частном секторе этого не было. Потом начались разрывы, 
и что-то разлеталось в разные стороны. Мы приготовили вещи и документы, еды и воду. 
Приготовились к выезду. Находились дома. 
После 22:00 взрывы стали стихать. Некоторые вещи (висюльки на люстре) попадали. Мы 
убрали дома, и я поехал на рынок посмотреть какая ситуация. С охраной мы осмотрели рынок. 
Были выбиты окна, были вогнуты роллеты взрывной волной. Решили дождаться утра и потом 
ликвидировать последствия. Около 23:20 я приехал домой. Выключили свет в городе. Был газ и 
мы собрались пить чай. До кухни я не дошел. В 23:30-23:40 раздался мощный взрыв, и меня 
волной бросило в коридор. Посыпались стекла окон. Первое что я увидел – нет крыши, и горит 
пламя. Увидел супругу. На нее обрушились пластиковые панели с потолка на кухне. Она была в 
истерике. Я выбежал на улицу посмотреть, что случилось и что горит. Увидел, что горит 
соседний двор – веранда. В 3-4 метрах от нашего дома. Схватил ведра и стал заливать пламя, 
чтобы не перекинулось на дом. Соседей дома не было. Пытался вызвать МЧС. Я дозвонился 
им на тел. 101 0:02 30.10.2015. Осталась запись в телефоне. По акту, который они выдали, 
соседям им вызов поступил в 1:40. В 0:41 я дозвонился в 102. Пожарные приехали около часа в 
начале второго. Милиция приехала вечером 30-го. Когда приехали МЧС и занялись тушением 
пожара мы стали выносить вещи, грузить в машину, чтобы выехать. Мы перевезли часть 
вещей. Выехали из Сватово. Света не было, и мы поехали в сторону Гончаровки на заправку. 
Заправились и поехали в центр села Гончаровка. Там в школе сельский голова организовал 
пункт приюта. Можно было посидеть, подремать, выпить чаю, съесть бутерброд. Я считаю, что 
голова отработал хорошо. Сватовских, с которыми я знаком, было там около 50 человек. Утром 
мы вернулись в Сватово. Супругу я оставил у сестры, а сам поехал домой около 7 часов. МЧС 
уже не было. Соседний дом выгорел. По нашему дому составлен Дефектный акт. Фотокопию 
прилагаю. Было много мусора. Выкопал часть вещей – стиралку, печку, кровать. Пострадал 
дом, гараж, дворовые постройки. Серьезных физических повреждений ни у меня, ни у супруги 
нет. Я проколол ступни ног о гвозди пока бегал с ведрами и тушил пожар.   
 
05.11.2015, 12:30.  
м. Сватово Луганської області 
Опитували: Олексій Біда  
Опитувані: постраждала – Особа №2 
Я, Особа 2, проживала по адресу … с мужем и сыном. Хозяйка дома, бабушка мужа, 
находилась на попечении сына, отца моего мужа. Сейчас он претендует на компенсацию, а нам 
предлагают 10 тыс. грн. как компенсацию пострадавшим. 
В 20:00 мы вышли на улицу и услышали звуки взрывов. Никакого оповещения о происходящем 
не было. В 20:30 мы на машине выехали всей семьей в сторону Гончаровки. У родственников. В 
половине двенадцатого мне сообщила соседка, что наш дом горит. Мы сына оставили у 
родственников и поехали в Сватово. На въезде нас не пропускали, и мы проехали в наглую. 
Подъехали к дому. Пожарные были на месте. Дом уже никто не тушил, заливали сарай, чтобы 
огонь не перекинулся на соседей. Мне стало плохо, и я потеряла сознание. Муж отвез меня в 
скорую. Оказали помощь. Ночевали в машине. Военные залили 10 литров бензина, чтобы 
можно было топить в машине. На следующий день нам предложили ночевать в РДА или на 
неделю в Кременную. Список сгоревшего имущества прилагаю фотокопией. 
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05.11.2015, 14:30.  
м. Сватово Луганської області 
Опитували: Олексій Біда, Юлія Красій 
Опитувані: заступник Сватівського міського голови, Жаданова Людмила Василівна 
Вибухи відбулися на військових складах. Не було ніякого сповіщення по цивільній обороні, ні 
сирен не було, мабуть тому що в адміністрації нікому було займатись. Я приїхала у міську раду 
о півночі. У нас були вибиті вікна. О першій поїхала у міліцію. Потім відбулося пряме 
потрапляння, там де загинула жінка. Десь о четвертій ранку стався останній сильний вибух. 
Саме вона спричинила найбільші руйнування вибуховою хвилею.  
Взагалі у нас було три великих вибухи. Була пожежа на Щорса. Цей будинок и будинки поруч 
практично знищені. Багато будинків з вибитим склом та розбитим шифером. Всі будинки 
постраждали по кварталу Луначарського, який найближче до складів. Це ремонт або заміна 
дахів, вибиті вікна або двері.  
Зранку після вибухів ми робили поквартирний обхід з метою уявити масштаби і надати 
найпершу допомогу самотнім та старим. Ми зібрали інформацію та створили бригади, які 
закривали вікна непрацездатним. О восьмій ми скупили плівку і почали роздавати людям плівку 
та цвяхи. У першу ніч було – 8 морозу на другу ніч – 2. До вечора розгорнулися три польові кухні 
і пункти обігріву. Місто було без газу і в більшій половині міста не було світла. По деяким 
вулицям ми розвозили харчування з польових кухонь. Помагали місцеві підприємці волонтери. 
Наступного дня приїхали організації з допомогою. Нажаль ця допомога була 
нецентралізованою. Це не було погоджено з адміністрацією. Гуманітарна допомога роздавалась 
з автобусів на вулиці. Що та кому – невідомо. Хтось отримав три пакети, хтось жодного. Я 
вважаю, що така допомога повинна бути адресною, тим хто її потребує. Нажаль ці організації 
відпрацювали на камеру та більше сюди не повернулись.  
Евакуацією займалися МЧС. Але здебільшого люди від’їжджали приватним автотранспортом. 
Бомбосховища у нас позначені (монітори не бачили в місті ніяких позначок). Є велике 
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бомбосховище на приватному підприємстві КХП. Але воно законсервоване . Більшість людей 
йшли у восьму школу. Туди наш міський голова відвіз ковдри. МЧС там чимось допомагали.  
Одна цивільна людина у нас загинула, про поранених у мене інформації немає. На ранок 4 
листопада у нас було 1667 звернень від громадян, чиї квартири та приватні будинки 
постраждали. Але люди також звертаються в управління соціального захисту. Ми з ними 
зводимо реєстри. Завтра о 17 годині ці реєстри будуть закриватись. 
Постраждали дошкільні навчальні заклади. Найбільше постраждало «Малятко» на кварталі 
Луначарського. Школи з сьогоднішнього дня працюють. Учні 8 школи, яка найбільше 
постраждала, яких близько 600, розподілені по іншим школам.  
 
05.11.2015, 16:10.  
м. Сватово Луганської області 
Опитували: Олексій Біда, Юлія Красій 
Опитувані: Особа №3, донька постраждалої 
 

 
 

Донька загиблої була в важкому емоційному стані. Опитати не було можливості. Було взято 
контактні данні. 
 
05.11.2015, 17:30.  
м. Сватово Луганської області 
Опитували: Олексій Біда, Юлія Красій 
Опитувані: постраждалий – особа №4 
Я, особа №4, проживаю по адресу … с женой и сыном. 
29.11.2015 года мы с женой и сыном находились дома. После 20:00 когда начались взрывы в 
юго-восточной части города. Мы услышали взрывы и поняли, что взрываются склады с 
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боеприпасами. Информации не было никакой. У нас на улице есть репродуктор и по всему 
городу есть громкоговорящая связь с узла связи. Узел находится на Укртелекоме. Также мне 
известно, что в городе есть как минимум 3 сирены на предприятиях. 
Мы занесли воду в подвал. Сын стоял на входе в подвал. Мы с женой стояли при входе в дом. 
После восьми сразу ударило что-то в угол дома. Две болванки попали в дом. Одна пробила 
окно и влетела в дом. Повредила одну  несущую балку в стенах и выбило окна. Вторая ударила 
в раму окна и повредила вторую несущую балку. После этого разорвалась, и осколки 
разлетелись по двору. Частично повредила крышу. Я вбежал в комнату – начался пожар. Я 
выбросил болванку вместе с вещами и мебелью, которая начала гореть. 
В доме мы оставались до 3 часов ночи – был самый сильный взрыв. До 2 ночи мы закрыли 
дыры одеялами. Взрыв был такой силы, что сорвало одеяло. Утром не было ни газа ни света. 
Через сутки включили газ. Свет включили только после того, как мы купили кабель для замены 
перебитого. Заменили его на третьи сутки. Сейчас я никакой помощи от государства не 
получил. Вся помощь была только от соседей и друзей. 
 
06.11.2015, 11:00 – 13:00.  
м. Сватово Луганської області 
Фотофіксація руйнувань на кв. Луначарського та кв. Залізничників 
 

 

Сватівська школа-інтернат 
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Сватівська районна лікарня, пологове відділення 

 

Школа №8 
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Дітсадок «Малятко» 
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06.11.2015, 14:00.  
м. Сватово Луганської області 
Опитували: Олексій Біда, Юлія Красій 
Опитувані: постраждала – особа №5 
 

 
 
Я, особа №5, находилась дома. Собиралась ужинать. В восьмом часу вечера я услышала 
пушечные выстрелы, к которым уже привыкла. Когда выстрелы усилились, я посмотрела в окно 
на кухне и увидела пожар в стороне Горгаза. Выстрелы участились и начали лететь снаряды в 
сторону квартала. Я взяла документы и выскочила на улицу. Села со знакомым в машину, 
забрали родителей из их дома и выехали из города в сторону Гончаровки. Когда мы зашли в 
дом родителей и как раз у соседей через два двора взорвался во дворе снаряд, и меня ударило 
взрывной волной. Мы стояли недалеко за городом на повороте на Плотину. Полицейская 
машина около 20:00 проехала и объявила, что взрываются снаряды и нужно разъезжаться. В 
Гончаровке мы заправились и поехали в Троицк. В Троицке заправились и решили 
возвращаться домой. Но в Сватово нас не пустили на блок посту в Дуванке около 10-11 вечера. 
Мы вернулись в Троицк и ночевали там. Мы обратились в МЧС – нам предложили остаться у 
них в здании. Мы поехали в кафе поесть и там остались до утра. Ночью позвонили и сказали, 
что моя квартира разрушена. Около 9 утра мы поехали назад в Сватово. И все вместе поехали 
на квартиру. Пожар уже потушили. Тушением занимались соседи. Пожарные сначала ехать 
отказались. Тушили водой, потом компотами. Снаружи были солдаты, узнали у меня, что я 
хозяйка и вместе с ними мы зашли в квартиру. Они осмотрели квартиру на наличие 
боеприпасов. Сказали, что в спальню заходить нельзя, так как там просели плиты перекрытия. 
Были выбиты двери, стекла, осыпались потолки. В спальне был выбит угол дома. Мы начали 
вывозить мебель из кухни и зала. После того как поставили сваи в спальне, мы вывезли мебель 
и вещи и оттуда. Полностью обрушен балкон. 
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Соседка снизу на четвертом этаже особа №6. Проживала одна. У нее выгорела полностью 
спальня. Во время попадания в дом она находилась в доме. 
 
06.11.2015, 17:00.  
м. Сватово Луганської області 
Опитували: Олексій Біда, Юлія Красій. 
Опитувані: постраждала – особа №7 
У зв'язку з зайнятістю на роботі інтерв'ю було відмінено. Постраждала буде опитана онлайн. 
 
 

 

ВИСНОВКИ: 

План евакуації не було розроблено. Не було сповіщення населення про небезпеку. Евакуацію 
населення не було організовано належним чином. Не були позначені бомбосховища. 
Гуманітарна допомога не організована централізовано. Неузгоджена робота волонтерських 
організацій з місцевою адміністрацією, місцевої та районної адміністрацій. Списки постраждалих 
можуть бути закрити для тих, хто не встиг звернутися по допомогу до 6.11.2015.  
Кейси постраждалих передані до Фонду стратегічних справ Української Гельсінської спілки з 
прав людини. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Візит здійснено в рамках проекту «Права людини в дії» завдяки щедрій підтримці 
американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). 
Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів 
Америки. 
 

Американський народ, через USAID, надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому 
світу понад 50 років. В Україні допомога USAID надається у таких сферах як: економічний 
розвиток, демократія та управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. Починаючи з 
1992 р., Агентство США з міжнародного розвитку надало Україні технічну та гуманітарну 
допомогу на суму 1,8 мільярда доларів.  
Детальнішу інформацію про програми USAID в Україні можна отримати на офіційному веб-
сайті USAID http://ukraine.usaid.gov  
та сторінці у Facebook https://www.facebook.com/USAIDUkraine. 

http://helsinki.org.ua/index.php?id=1412853611
http://www.usaid.gov/
http://ukraine.usaid.gov/
https://www.facebook.com/USAIDUkraine

