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Сборник подготовлен к 50-летию со дня рождения Первого Главы Луганской Народ-
ной Республики Валерия Дмитриевича Болотова. 

В самые тяжелые и судьбоносные для Донбасса времена, когда пришедшая к власти 
в  Киеве хунта развязала против мирных жителей войну на уничтожение, Валерий Бо-
лотов стал общепризнанным лидером, вокруг которого объединились те, кто с оружием 
в руках встал на защиту родной земли.

В эту книгу вошли стихотворения, посвященные Валерию Болотову, а также воспоми-
нания его друзей и близких, высказывания творческих и общественных деятелей.

Рисунок на обложке — Елена Рыбкина

Фотографы: Олег Бескаравайный, Михаил Дмитриев, Валерий Матыцин (ТАСС), Дми-
трий Тимчук, Валентин Филлипов и другие. В сборнике использованы материалы из 
личных архивов авторов, из группы Вконтакте «Памяти Валерия Болотова», из других 
сайтов в сети Интернет.

Фотографии и материалы с сайтов:
http://zavtra.ru/blogs/chelovek_kotorij_snyal_masku
http://www.sovross.ru/articles/1509/30171/comments//
https://pics.meshok.net/pics/142390798.jpg?1
https://i.ytimg.com/vi/UmZidIKPNIU/maxresdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/-4KzyHYXzRM/maxresdefault.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C4X1QFjWQAA7t93.jpg
https://pbs.twimg.com/media/DUkIcHJXkAIA5PB.jpg:large
https://i.ytimg.com/vi/-4KzyHYXzRM/maxresdefault.jpg
https://sun9-18.userapi.com/c206620/v206620527/48522/
https://static.wixstatic.com/media/9d4e3d_acdfb6f45c214c56befca77c5d3e9f1d~mv2_d_2112_
2816_s_2.jpg
https://cdn.fishki.net/upload/post/2016/05/12/1948508/igp5672.jpg
https://echo24.cz/img/53ec8203e4b0f8fe84d4be76/1910/1000?_
sig=P8TWjYQPAj5lErYtTyWpC_xfC-RV_ru9nxuuoQr2_Kg
https://newtimes.ru/upload/assets/images/articles/435/tass-7474803.jpg
https://likorg.ru/files/2017-01/1485785978_maxresdefault.jpg
https://nt1941.su/uploads/posts/2019-11/1574936121_img_3896.jpg
https://cont.ws/uploads/pic/2017/1/DSC_5574-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-
%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA
%D1%82-1.jpg
https://gdb.rferl.org/C418D5AB-631E-40A6-82A1-938BA465AC09_w1597_r0_s.jpg

Библиотека
Центрального Совета
СКП—КПСС

Родным и близким Валерия Болотова

Героическому народу Донбасса



Их подвиг никогда 
не будет забыт!

От имени восемнадцати братских коммунистических партий, действую-
щих на пространстве СССР, от лица всех патриотов нашей ещё недавно единой 
страны выражаю сердечную благодарность и уважение героическому народу 
Донбасса, поднявшемуся на борьбу с нацизмом. Сегодня наши товарищи из 
Донецкой и Луганской Народных Республик достойно продолжают дело своих 
отцов, дедов и прадедов — воинов Великой Отечественной войны. Убеждён, что 
наследие фашизма будет уничтожено так же, как сам он был разгромлен в по-
бедном мае 1945 года.  

Союз коммунистических партий — КПСС, Компартия Российской Федера-
ции с болью воспринимают нынешнюю трагедию народов Донбасса. С первых 
дней гражданской войны, развязанной организаторами государственного пе-
реворота на Украине, мы направили в народные республики десятки гумани-
тарных конвоев, оказываем посильную помощь медицинским учреждениям, 
школам, детским садам, домам престарелых, нуждающимся людям.  

Встречаясь с государственными и политическим деятелями народных ре-
спублик, испытываешь чувство глубокого уважения к этим честным и муже-
ственным людям. В честь защитников Донбасса, сражающихся и погибающих 
за достоинство и свободу своей земли, Центральный Совет СКП-КПСС выпуска-
ет серию изданий об их жизни и борьбе, об их подвигах. Мы назвали эту серию 
«СКП-КПСС — Героям Донбасса».  

Настоящее издание посвящено первому главе ЛНР Валерию Дмитриевичу 
Болотову. Ему суждено было возглавить борьбу жителей Луганска против оли-
гархическо-бандеровской своры в Киеве, и он с честью выполнил миссию, воз-
ложенную на него судьбой. 

Слава павшим и живым героям Донбасса!

Председатель ЦС СКП—КПСС,
Председатель ЦК КПРФ,

Руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе ФС РФ

Г. А. Зюганов

ВАЛЕРИЙ БОЛОТОВ
Первый Глава Луганской Народной Республики

(1970–2017)

Героям Донбасса
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Валерий Болотов остался в нашей памяти первым. Первым, 
поднявшим знамя сопротивления нацизму, первым Главой Лу-
ганской Народной республики, первым, кто снял маску-балакла-
ву, скрывавшую лицо бойцов «армии Юго-Востока». 

Этот символический акт сжигания мостов был очень важен 
тогда, в мрачные и тёмные дни начала апреля 2014 года, когда 
казалось, что мутная волна с киевского майдана уже практиче-
ски захлестнула всю Украину, поглотив её без остатка. И лицо 
Валерия Болотова, которое мы увидели 5 апреля 2014 года под 
снятой балаклавой, стало первым лицом боевого сопротивления, 
лицом нового, восставшего Донбасса. 

Конечно же, никто не готовил восставших к тому, что им по-
надобится возглавить пусть и маленькое, но своё государство — 
ещё весь апрель и начало мая казалось, что волна сопротивления 
вооружённому перевороту в Киеве, оттолкнувшись от луганской 
твердыни, покатится назад — к Харькову, Одессе, Днепропетров-
ску… Но история распорядилась иначе — победив в Луганске 
и в Донецке, восстание было раздавлено и сожжено в Харькове 
и в Одессе, Николаеве, Днепропетровске и Запорожье. 

Здесь и проявился талант Валерия Болотова и его команды. 
Оставшись один на один со всей нацистской сворой, оседлавшей 
украинскую государственную, военную и репрессивную машину, 
они выстояли, выдержали, защитили родной Луганск. В слож-
нейшей борьбе они остановили мутную волну карателей из на-
ционалистических «тербатов», нацгвардии и поддерживавших 
наступление на Луганск вооружённых сил Украины. В сложней-
шей ситуации нехватки денег, ресурсов, людей и в первую оче-
редь — времени, ополченцы Луганска отстояли свой бастион. 

Валерий останется навсегда для нас человеком, кто первый 
вошел в ту самую большую Историю, которую помнят потомки — 
и вошёл как Человек, Который Снял Маску. Думается, многим 
пока что живым это никогда не светит… 

Память и слава!

Алексей Анпилогов
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Наш сын рос жизнерадостным и позитивным ребенком, у него было 
очень много друзей. Он всегда с нетерпением ждал, когда же закончат-
ся каникулы, чтобы вновь увидеть своих одноклассников и товарищей 
по школе. 

У Валеры был непростой характер, по многим вопросам он имел 
свою позицию, собственное мнение. Наш мальчик рос целеустремлен-
ным человеком и с детства хотел стать военным. Поэтому когда достиг 
призывного возраста, без каких-либо сомнений и колебаний пошел 
служить в армию. Мечтал попасть в элитные войска ВДВ, и его мечта 
сбылась. 

Позже сбылась мечта и о собственной крепкой и дружной семье, ко-
торой Валерий очень гордился. Он был прекрасным семьянином. 

Мы ничего не знали о его активном участии в противостоянии 
2014 года, пока в дом ночью не ворвались с обыском сотрудники Служ-
бы безопасности Украины. У них было задание арестовать Валеру 
и его единомышленников. Это произошло накануне событий 6 апреля 
2014 года.

Потерять сына — очень жестокое испытание. Единственное, что под-
держивает нас, это внуки и надежда на то, что память о нашем сыне не 
уйдет, что о нем будут помнить и равняться на него. Ведь он совершил 
свой поступок из самых чистых и светлых побуждений. Он хотел за-
щитить свою Родину, русский народ и конечно всех нас. Мы гордимся 
сыном!

Дмитрий Болотов, 
Наталья Болотова 
родители Валерия Болотова
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Мы с Валерием работали вместе на одном из производственных 
предприятий города Стаханова. Он всегда производил впечатление 
очень жизнерадостного, оптимистичного человека. У него была очень 
красивая улыбка, такие встречаются редко и, мне кажется, бывают 
только у особенных людей. Познакомившись с ним поближе, я поняла, 
что это человек очень незаурядный, с твердой жизненной позицией и 
четко сформированными взглядами. 

Мы оба очень дорожили нашей семьей и гордились ею. Валерий 
принимал активное участие в воспитании сыновей. Он увлекался ры-
балкой и охотой, всегда брал с собой мальчиков, проводил с ними досуг, 
был для них другом и опорой во всем. Муж очень любил нас, был насто-
ящим семьянином. И он очень любил Россию, был настоящим патрио-
том своей Родины. 

Валерий вел активную общественную жизнь, возглавлял Союз Вете-
ранов ВДВ Луганской области. Когда в стране начался конфликт, он не 
мог остаться в стороне. Вместе с другими ветеранами ездил в Луганск, 
участвовал в митингах. 

Когда противостояние начало разгораться, и Валерий уже вел актив-
ную деятельность по организации армии Юго-Востока, он сказал мне, 
что переживает за нашу безопасность, так как я продолжала ходить на 
работу, а дети в сад и школу. И сказал, что возможно наступит момент, 
когда мне нужно спокойно, без споров и обсуждений сделать то, что он 
попросит. И когда ночью начали арестовывать его единомышленников, 
он сказал, что настало это время, и мне нужно собрать детей и уехать 
в более безопасное место. А он остаётся. Мне запомнились его слова: 
«ребят арестовали, но я не должен отступать». И не отступил, пока на-
родное восстание не одержало победу. 

Никто не ожидал, что у него так резко возникнут проблемы с серд-
цем. Он был настоящим мужчиной, героем, заботливым отцом и му-
жем. 

Елена Болотова 
жена Валерия Болотова  



14 15

Папино воспитание, его взгляды, время, проведенное вместе — это 
навсегда останется частью меня, основой всей моей жизни. 

Когда произошли события 2014 года, мне было 13 лет. Я помню, как 
родители следили за новостями и их сильно возмущало то, что твори-
лось в Киеве. Мне, конечно, до конца не было понятно , что происходят 
серьезные вещи, и наша жизнь , жизнь всех моих друзей , одноклассни-
ков, близких в корне изменится раз и навсегда. 

Я горжусь отцом. Знаю, что многие его уважают. Он этого заслужи-
вает. Конечно, не хватает его, он был добрым и весёлым. Понимаю, что 
со временем его не будет хватать ещё больше. Но я понимаю, что папа 
не смог бы поступить иначе. Он хотел защитить всех нас. Он был насто-
ящим патриотом.

Сергей 
старший сын 

Валерия Болотова 

Новороссия, помни Героев своих, 
Начинавших борьбу за Республики! 
Они — смелые люди, они шли на риск, 
Лиц своих не скрывая на публике! 

Новороссия, помни отважных бойцов, 
Что убиты и ранены были... 
Дети, помните ваших бессмертных отцов! 
Вашу землю они защитили.

Ольга Ледовская
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— Я буду жертвовать собой во 
имя нашей родной Луганщины, 

во имя будущего наших детей.

В. Д. Болотов
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Мне довелось познакомиться и подружиться с Валерием Болотовым 
в первые дни его работы Главой Луганской Народной Республики.  

Валерий был настоящим лидером, ему все беспрекословно подчиня-
лись. Для этого не надо было даже повышать голос, никогда не слышал, 
чтобы он ругался. На совещаниях он говорил тихо, я даже удивлялся, 
как его все слышат. У него был пронизывающий взгляд и всегда спо-
койное выражение лица. Вспоминаю, как мы с ним и еще несколькими 
товарищами попали под обстрел — удалось выбраться живыми, хотя 
седин у каждого наверняка добавилось. Настроение мрачное. И вдруг 
Валерий посмотрел на нас и улыбнулся: «Мы же живы. Всё нормально, 
жизнь продолжается». И напряжение рассеялось. 

Когда Валерий после ранения приехал в Россию, то стал помощни-
ком депутата Государственной Думы, моим помощником. Участвовал 
в деятельности Штаба гуманитарной помощи Донбассу. Приехав сюда, 
он вступил в КПРФ. Кстати, партбилет ему вручал Геннадий Зюганов. 
Валерий все годы пребывания в России был для ЦК КПРФ главным кон-
сультантом и экспертом в вопросах, касающихся Донбасса. Его роль 
в этом деле переоценить просто невозможно. 

Переехав в Россию, Валерий оформил гражданство РФ. То, как про-
исходило это оформление, было, по его рассказу, знаком солидарности 
с борющимся Донбассом: «Когда узнали, что я тот самый Болотов, меня 
на руки подняли. Ко мне отнеслись, как к родному брату, как к родному 
сыну». 

У Валерия два сына. Младший — его копия. Как-то у меня состоял-
ся у с ним разговор, который никогда не забуду: «Ты кем собираешься 
стать?» — «Я Луганск защищать буду, как папа». Этот только что пошед-
ший в школу мальчонка спокойно сумел объяснить, почему надо за-
щищать родину: «Там мама, там мой брат, там мои друзья…» В этих 
детских рассуждениях я увидел Валерия, для которого Луганск, куда он 
был привезён трёхлетним ребёнком из Таганрога — его родина, и это 
для него было свято.

Казбек Тайсаев 
депутат Государственной 

Думы Российской 

Федерации
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Пока Валерий оставался главой республики, наш штаб занимался 
сбором гуманитарных грузов, а доставку организовывали сами луган-
цы. Он умел успешно решать крайне сложные, казалось бы неразреши-
мые вопросы. 

При нем закладывались основы государственной и политической 
системы Луганской Народной Республики, формировались механизмы 
народовластия, истинной демократии. Фактически он стал создателем 
вооруженных сил республики, сплотив воедино отряды самообороны. 

А ведь Валерий Болотов не был профессиональным военным. Из ар-
мии он уволился старшим сержантом. И большого опыта руководящей 
работы у него не было. Но был особый талант во фронтовой обстанов-
ке уверенно вести за собой людей. Хотя определенным военный опыт 
Валерий всё же имел. Он считал жизненной удачей, что после школы 
призвался в Воздушно-десантные войска. В составе спецназа ВДВ уча-
ствовал в конфликтах в Ереване и Нагорном Карабахе, прошёл через 
другие «горячие точки». И прошёл очень достойно. 

Был такой случай: его хотели захватить дома. Квартира Болотова 
была на втором этаже, а на первом — квартира его родителей. СБУшни-
ки начали охоту на него с первого этажа. Валерий действительно был 
там, но квартиру не открыл. Решив, что никого нет дома, захватчики 
поднялись на второй этаж, выбили дверь, но в квартире никого не об-
наружили. Когда они вернулись на первый этаж, Валерий уже ушёл. 

Нечеловеческие нагрузки и напряжение, тяжелое ранение не позво-
лили ему продолжить свое благородное дело. Уже в августе 2014 года 
Болотов был вынужден покинуть пост Главы ЛНР. Но и после этого он 
продолжал деятельность по организации помощи своим землякам. 

Благодаря его усилиям и личному участию была налажена доставка 
гуманитарных грузов жителям, пострадавшим в ходе военной агрессии 
киевского режима. Эту работу он проводил в тесном контакте с руко-
водством КПРФ. Со многими из нас его связала крепкая дружба, про-
шедшая испытания войной и временем. 

Юлий Якубов 
координатор штаба 

протестных действий по 

оказанию гуманитарной 

помощи Донбассу
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— Я хочу, чтобы наши 
руководители начали 

возрождать основу 
государства, разгромившего 

фашизм — Союз России, 
Украины и Белоруссии.

В. Д. Болотов
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Смерть первого лидера Луганской Народной Республики Валерия 
Болотова кажется не только внезапной, но и нелогичной. Валерий вы-
жил в первый, самый трудный год Республики, участвовал в захвате 
СБУ, находился в Луганской обладминистрации во время авиаударов 
по ней. Создавал армию и государственные структуры в условиях вой-
ны. Не прятался от пуль и не расставался с оружием. 

Мы с ним познакомились в Луганске, в здании СБУ. Я в качестве кан-
дидата в президенты приехал к протестующим. Меня хорошо и тепло 
приняли. 

Начиная с того времени у Валерия были сумасшедшие нервные пе-
регрузки. Люди, которые захватили здание СБУ, не сомневались, что 
поступают правильно, но были уверены, что погибнут. Они жили в ожи-
дании штурма и того, что их зачистят. 

Насколько я знаю, были реальные планы расправиться с ними, уже 
отданы были команды. И только жители Луганска, которые стали коль-
цом вокруг здания СБУ, не позволили это сделать. 

А потом мы вместе проводили референдум. Мы вместе были в зда-
нии администрации, когда его обстреляли украинские самолёты. 

Потом Луганск был фактически в кольце. Погибшие дети, погибшие 
старики. Всё это было очень тяжело психологически. Об этом мало кто 
знает, но Валерий был очень эмоциональным. Очень. Он всё пропускал 
через себя, внешне сохраняя невозмутимость. 

Когда начали раскручиваться эти события, я отправил свою семью 
в  Крым. Из Днепропетровска. По понятным причинам. И предложил 
отправить туда же его семью. И наши семьи целый год, пока он не вы-
шел из Луганска, находились вместе. 

Даже после того, как Валерий Болотов покинул территорию ЛНР, он 
продолжал жить жизнью республики. Хоть и на расстоянии, но полно-
стью участвовал во всех процессах.

Олег Царев 
спикер парламента 

Новороссии, депутат 

Верховного совета 

Украины 4,5,6,7 созывов
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Наше знакомство с Валерием Дмитриевичем Болотовым состоялось 
в апреле 2014 года, в тот период произошли захваты ОГА в Донецке 
и СБУ в Луганске. Осознав, что по отдельности мы не выстоим, я со сво-
ими соратниками поехал «сшивать» Донецк и Луганск воедино. 

Приехав в Луганск и пробившись через заслон, нам удалось попасть 
внутрь здания СБУ, в котором и произошла встреча с Валерием Болото-
вым. В тот же день было принято решение о том, что Донецк и Луганск 
будут идти дальше уже как одно целое. 

Тогда же родилась идея создать Союз Народных Республик под руко-
водством народного парламента, спикером которого стал Олег Царев, 
я — его заместителем. Несмотря на все преграды и противоречия, при-
нимались общие решения, и многое получилось — именно так происхо-
дило зарождение Новороссии, о которой мы мечтали в то время. 

Наибольший след в памяти оставил день принятия акта о создании 
Союза Народных Республик, в котором приняли участие не только Ва-
лерий Болотов, но и Александр Захарченко, и Олег Царев, и я. 

О личных качествах Валерия Дмитриевича могу сказать, что он, 
как и Александр Владимирович Захарченко, был «человек из народа, 
попавший во власть» — они были очень простыми, у них не было той 
печати «политиканства», которая падает на любого, кто долгое время 
занимается политикой. Валерий Дмитриевич, как и Александр Влади-
мирович, искренне желали добра и процветания своим Республикам. 
За это им вечная память и низкий поклон! 

Потеря таких людей — невосполнимая утрата самого ценного и до-
рогого, что у нас есть. Но мы должны жить и работать дальше, чтобы 
продолжить их дело и хранить память об отдавших свою жизнь за наше 
будущее.

Александр 
Кофман 
министр 

иностранных дел ДНР 

(2014–201

Валерий Болотов с Александром Кофманом и 
Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым

А у нас здесь — Донбасс! 
Может кто-то забыл 
Про рабочие руки, их силу? 

Что широкой душою 
Донбасс мой прикрыл 
Всю любимую нами Россию! 

Не сломался Донбасс, 
Только крепче стоит 
Под обстрелами, пламя сбивая...

Вы не плачьте о том, 
Нет, Донбасс не сгорит — 
Вся Россия по-прежнему с нами! 

Нас никто не предал, 
Потому что — война, 
На войне всегда подвигу место! 

За Донбассом — великая наша страна, 
А Донбасс — крепость веры и чести! 

Василиса П.
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Валерий Дмитриевич был одним из немногих, кому я поверил 
и с кем был готов пойти до конца. Он был «пропитан» искренностью, 
на интуитивном уровне ощущалось, что за ним стоит правда. Он дей-
ствительно был народным командиром, и именно он стал Символом 
Русской весны 2014 года! 

За недолгий период, когда Валерий Болотов занимал пост Главы 
Луганской Народной Республики, он успел в столь сложных условиях 
создать все необходимые органы власти для обеспечения жизнедея-
тельности республики. Была организована работа Народного Совета, 
Совета министров, налажено взаимодействие с органами местного са-
моуправления. 

Был создан батальон «Заря», который в последующем и стал главным 
армейским корпусом республики. Налажена работа служб безопасно-
сти. В целях помощи населению был организованы пункты раздачи гу-
манитарной помощи для нуждающихся, пункты бесплатного питания 
во всех районах республики. Организована эвакуация и последующее 
размещение в пунктах приема беженцев в Российской Федерации. Для 
обеспечения работы всех социально важных объектов и служб в усло-
виях энергетической блокады в республику были поставлены топливо 
и генераторы. Для обеспечения нормальной работы фильтровальных 
станций и предотвращения эпидемиологической катастрофы постав-
лен хлор для очистки воды. В больницы были завезены необходимые 
медикаменты. 

Разрабатывалось много инициатив и проектов, направленных на 
улучшение жизни граждан как в сложившихся условиях, связанных 
с военной ситуацией и блокадой, так и на будущий мирный период.  Это 
должно было подтвердить название «народная республика» на деле. 
Валерий Дмитриевич мечтал построить социально ориентированное 
государство, где народ действительно является главной ценностью. 

Александр 
Малыхин 
руководитель 

администрации Главы и 

правительства ЛНР (2014)
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Я познакомился с Валерием Дмитриевичем 7 апреля 2014 года — на 
следующий день после взятия СБУ. Здание на ул. Советская, 79 тогда 
напоминало муравейник из взволнованных, решительно настроен-
ных людей. Буквально на глазах начал строиться палаточный городок 
на площади. Мы готовились к штурму здания силами ВСУ, поэтому 
в спешном порядке закладывали окна кирпичами и мешками с песком. 
В этой суматохе Валерий Дмитриевич, в отличие от всех, даже близкого 
окружения, оставался уравновешенным и спокойным.

Поток информации был просто грандиозным. Причем это были не 
только достоверные сведения, но и чьи-то опасения, и даже выдумки. 
Все надо было оценить и проанализировать. Весь груз ответственности 
и принятия решений был взвален на плечи Валерия Дмитриевича, и он 
с честью выдержал самые горячие дни Русской Весны. 

Оценив качества Валерия Дмитриевича как руководителя, команди-
ра и просто человека, жители области на всеобщем сходе представи-
телей районов приняли практически единогласное решение выбрать 
его командиром армии Юго-Востока и Народным губернатором. Исто-
рия показала, что это был правильный и достойный выбор. Валерий 
Дмитриевич никого не предал, не обманул, никогда не думал о личной 
выгоде и очень резко пресекал любые предложения «подзаработать», 
используя свои полномочия. Было организовано бесплатное питание 
населения в кафе и столовых, из фонда поддержки армии постоянно 
оказывалась материальная помощь не только бойцам, но и обычным 
гражданам. Имея полный доступ к средствам фонда, Валерий Дмитрие-
вич ни разу не позволил себе потратить хоть копейку на личные нужды. 
За свою жизнь я встретил единицы настолько честных и порядочных 
людей, как Валерий Дмитриевич. Это был человек чести, воспитанный 
и образованный, с широкой душой и добрым сердцем.

Светлая тебе память, друг и командир!

Владлен Заруба 
заместитель Главы 

Луганской Народной 

Республики (2014) 
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Я увидел Валерия Болотова впервые, когда он снял балаклаву перед 
телекамерой. Могли ведь арестовать, убить, мог просто исчезнуть, а он 
будто рванул тельник на груди и встал во весь рост. Его мужество поко-
рило, и за ним пошли сразу же. Он всколыхнул Луганск — только и слы-
шалось: «Болотов! Болотов! Болотов!»

Ему поверили — такой не сдастся, за таким можно идти. 
Мы встречались часто — обсуждали Конституцию, герб, флаг, сим-

волы рождающегося государства. Он был доступен  — недаром занял 
не губернаторский кабинет, а председателя Совета. «Так к людям бли-
же»,  — улыбнулся он на мой вопрос. 

Он действительно был к народу ближе всех, да иного и быть не мог-
ло. Владел поразительным умением слушать и слышать. Спал ли, ел 
ли — не знаю, он всегда был на посту.

Трудное время было, каждый сам себе режиссер. Надо было убедить 
сплотиться, единой силой выступать, людей кормить, решать пробле-
мы с водой и светом, а тут еще началась война. И надо было организо-
вывать эвакуацию, лечить раненых, хоронить погибших. Как у него на 
все хватало сил — не знаю. 

У него не было амбиций — было только понимание, что делать и как. 
Жаль, что не все задуманное удалось. 
А в память о Валерии мы открыли мемориальную доску на доме, где 

он жил. Там всегда живые цветы и люди не проходят мимо — кто оста-
новятся на миг, кто склонит голову, кто незаметно осенит себя крестом. 

Приходит время, и кристаллизуется память.

Юрий Хохлов 
депутат 1-го созыва 

Луганского областного 

Совета
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В мае 2014-го Глава ЛНР Валерий Болотов поручили мне переговоры 
с КПРФ о возможности поддержки республики. Встретившись в Москве 
с секретарём ЦК КПРФ КазбекомТайсаевым, решили, что дело откла-
дывать нельзя. На следующий день мы уже обсуждали ситуацию с  Ген-
надием Зюгановым и его заместителем Владимиром Кашиным. В ре-
зультате огромной работы коммунистов всех уровней только во время 
активной фазы боевых действий в ЛНР и ДНР было отправлено более 
3500 тонн продуктов питания, одежды, медикаментов, в том числе пер-
вый инсулин и пр. 

Как человека и как друга, я узнал Валерия Болотова уже после его 
отставки, осенью 2014-го. Случайно встретил его в коридоре Госдумы 
в Москве. Спросил: «Куда идёшь?» — «К Казбеку Тайсаеву», — говорит. 
Тогда, говорю, нам по пути. С того дня, мы с Болотовым и Тайсаевым 
собирались практически каждый день, определяли приоритеты в во-
просах помощи фронту, министерствам и учреждениям как ЛНР, так 
и донецким соседям, отправляли грузы. Тогда укроСМИ окрестили нас 
«тандемом военных преступников», отправлявших снаряжение и ору-
жие «сепарам». Этим самым «тандемом» мы работали весьма эффек-
тивно, вплоть до кончины Болотова. 

Часто вспоминаю, как помогал Валерию буквально прятаться в мо-
сковском метро. Болотов был тогда на пике популярности, его практи-
чески все узнавали, не давали прохода, фотографировались. Но он не 
любил популярности, оставаясь в душе обычным парнем из десантуры, 
надвигал кепку пониже. 

Валерий Болотов был настоящим мужчиной. Он любил свою Родину 
и встал на её защиту с оружием в руках. Воспитанный на идеалах любви 
к Отечеству, он прошёл по жизни как настоящий русский! Не уронив 
памяти предков, умер среди русских берёз.

Игорь Гуменюк 
первый секретарь ЦК 

Компартии ЛНР, депутат 

первого парламента ЛНР
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С Валерием Болотовым мы встречались один раз, было это где-то 
в феврале 2014 года на палаточном городке в центре Луганска. Встреча 
продлилась всего несколько минут. Познакомил нас человек из Стаха-
нова. У нас были немного разные направления движения к цели. В на-
шем случае это было проведение массовых протестных мероприятий 
против государственного переворота, тогда ещё только готовящегося 
в Киеве. Мы были на виду, и первый удар репрессий ожидаемо был бы 
направлен против нас. Валерий в тот момент, наоборот, уже занимался 
созданием вооруженного сопротивления. 

После ареста спецгруппой СБУ, уже будучи в заключении, я увидел, 
что именно Валерий возглавил протест в Луганске. Придавало сил, что 
Луганск не сдался, в Луганске не будет скачущих дебилов с майдана. 
Если бы вы видели лицо моих следователей, которые были в недоуме-
нии! По их мнению, через арест Клинчаева, Харитонова и прочих, они 
лишили протест руководства. Ну не смогли они понять, что огонь со-
противления шёл не от каких-то определенных организаций или лиц, 
а от духа нашего народа, из самых глубоких его недр. Это сопротивле-
ние выразило всю злость, которая была накоплена за годы навязыва-
ния нам того, что ненавистно для русского человека.

Как и всегда в тяжёлые моменты народ порождает лидеров, имена 
которых вписываются в историю золотыми буквами! Именно таким 
лидером и стал Валерий Болотов.

Александр 
Харитонов 
секретарь 

ЦК Компартии ЛНР

Он стал Че Геварой Донбасса
С добрейшею русской душой.
Советский десантник Валерий —
Наш лидер, народный герой.

И имя его мощным эхом 
Уже облетело планету. 
Советский десантник Валерий — 
Наш Че XXI века. 

Евгения Корсакова



Для меня и для большинства жителей Луганской Народной Респу-
блики, которые остались защищать свою землю от хождения по ней 
фашиствующих украинских националистов, Валерий Болотов был 
и остался де-юре первым Главой ЛНР и по праву должен быть первым 
Героем Луганской Народной Республики.

С Валерием я познакомился, когда мы, представители городов 
и районов, собирались и обсуждали, что и как делать по вопросам стро-
ительства государства. Поступило несколько предложений по избра-
нию руководителя, но выбор остановился на Валерии Болотове. Когда 
он короткой речью благодарил за оказанное доверие, я понял, что до 
этого он не был обременен властью, так как говорил просто — по-на-
родному, без пафосных и красноречивых слов. Горжусь тем, что, будучи 
депутатом Народного Совета Луганской Народной Республики первого 
созыва, я с коллегами депутатами, согласно уже нашего законодатель-
ства, действующего на тот момент, избрали и утвердили Валерия Боло-
това Главой Луганской Народной Республики.

Затем я общался с Валерием уже в его кабинете в здании сегодняш-
него Дома Правительства, когла я попросил у него содействия в поддер-
жании палаточного городка на площади питанием, освещением, водой, 
медицинскими препаратами и т. д. На тот момент там ещё проживали 
наши товарищи, патриоты, которые для защиты русского языка, рус-
ского мира, «Русской Весны» приехали нас поддержать из Харькова 
и Запорожья. Болотов дал распоряжение по обеспечению палаточного 
городка всем необходимым до тех пор, пока я не доложу, что он подле-
жит расформированию.

С Валерием Болотовым мы отстаивали интересы народа, защищали 
нашу республику и политическими средствами, и с оружием в руках на 
линии фронта. Поэтому он для меня был и останется достойным ува-
жения, почета и памяти как настоящий Человек и гражданин нашей 
Луганской Народной Республики.

Олег Попов 
депутат Народного 

Совета ЛНР, секретарь ЦК 

Компартии ЛНР

Его имя — это часть истории, 
Русской памятной для нас Весны, 
Когда радости, улыбок было море, 
Все были Свободою пьяны... 

Это имя связано с делами 
Ради края и своей страны. 
Его сердце превратилось в пламя 
И сгорело от последствий той войны...

Его имя не забудем никогда, 
Продолжая жить, надеяться и верить.
Не погаснет яркая звезда 
Под простым названием «Валерий»!
 

Сергей Барковский
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Моё знакомство с Валерием Дмитриевичем произошло в марте 
2014  года. Я приехал из своего родного Северодонецка с  группой то-
варищей договориться о координации действий по противостоянию 
государственному перевороту. Большинство из тех, кто нас поддержал, 
были представители погранвойск и ВДВ. Известная любому десантнику 
фраза «Никто, кроме нас» начала воплощаться в жизнь, когда появился 
облетевший полмира ролик с луганскими партизанами, на котором Бо-
лотов снимает балаклаву и показывает своё лицо. Готовность вступить 
в борьбу с открытым забралом говорит о человеке очень многое. 

Дальнейшие события развивались стремительно, и вскоре я полу-
чил от Валерия Дмитриевича назначение официальным представите-
лем Луганской области в РФ. Я приезжал в Луганск с отчётами о проде-
ланной работе непосредственно к Болотову. Процессы шли достаточно 
сложно, ни у кого не было опыта управления и чётко сформулирован-
ных задач по построению республики. Учились по мере решения теку-
щих вопросов. 

Встречи с Валерием Дмитриевичем иной раз приходилось ждать 
долго, у него постоянно были посетители, чаще всего обычные граж-
дане со своими насущными проблемами. Многие наши встречи про-
ходили в подвале ОГА, так как в тот период Луганск был в окружении 
и подвергался систематическим обстрелам. Во время ракетного обстре-
ла здания ОГА Валерий Дмитриевич чудом не пострадал. 

В общении он был прост, открыт, честен и порядочен, чувствовал 
огромную ответственность за тех людей, которые пошли за ним. Многие 
упрекали его в чрезмерной мягкости, но это было желание разобрать-
ся в ситуации, помочь. Вместе с тем на некоторые вещи он реагировал 
очень жёстко, например на то, что касалось обеспечения населения пи-
танием, медицинской помощью и борьбой с наркоторговлей. 

Своё впечатление от общения с этим человеком могу выразить крат-
но: случись подобная ситуация повторно, я бы пошёл за ним вторично. 

Андрей Гранкин 
официальный 

представитель Луганской 

области в Российской 

Федерации (2014)

У «Русской Весны» на Донбассе 
Есть собственные имена, 
Он был у истоков в Луганске, 
Когда начиналась «Весна».

Он смог повести за собою 
Народ против адского зла 
И первым народным главою 
Луганской Республики стал. 

О чести десантного братства 
Он помнил и свято хранил.
И верил, что призван сражаться 
За правое дело  — за мир.

За мир и свободу восточных, 
Восставших на бой областей... 
Как жаль, что ушёл он досрочно 
С поста и из жизни своей. 

Пусть многим обрезали крылья 
И многих в строю уже нет — 
Они беззаветно любили, 
Оставив любви этой свет. 

У «Русской Весны» на Донбассе 
Есть собственные имена, 
Был Болотов первым в Луганске, 
Когда расцветала «Весна»... 

Василиса П.



— Моя первая мечта: 
 очистить от фашистов не только 

Донбасс, но и всю Украину, 
за которую воевали мои деды.

В. Д. Болотов
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С Валерием Болотовым мы познакомились в актовом зале СБУ Лу-
ганска 9 апреля 2014 года. В те дни возле здания Службы безопасности 
стояла жуткая неразбериха. Наше подразделение находилось как в под-
вальных помещениях, так и на территории стихийно образовавшегося 
палаточного городка. Все ожидали штурма, в какой-то момент ситуа-
ция стала накаляться, и я попросил «свести» меня с руководителем дви-
жения, так как понимал, что в этот период нужны слаженные и четкие 
действия, подчиненные единому командованию. 

Меня проводили в актовый зал СБУ, туда пришел и Валерий Болотов. 
Мы познакомились. Я сказал ему, что нужно собрать общее собрание, 
назначить ответственных. Он ответил, что работа в этом направлении 
ведется, предложение правильное и он целиком его поддерживает. Так 
стали наводить дисциплину. Валерий Дмитриевич попросил помощи 
и  содействия в этом деле. События разворачивались стремительно, 
и находились те, кто пользуясь ситуацией, вел себя, скажем так, не со-
всем правильно. Мне дали добро на наведение порядка в палаточном 
городке. 

Отношения между нами сложились доверительные, я видел, что Ва-
лерий относится ко мне с уважением, как к старшему, спрашивает сове-
та. Вел он себя всегда сдержанно и корректно. 

Хочу отметить, что Валерий Дмитриевич вообще не принимал бы-
стрых решений, все тщательно обдумывал — была у него такая черта. 
Не знаю, хорошо это или плохо. 

После, когда пришло время, было принято решение о формирова-
нии Вооруженных сил Луганской Народной Республики, и я стал авто-
ром присяги. Валерий Дмитриевич её одобрил, и мы провели первое 
посвящение. 

Я ему верил до конца. Он был настоящим мужиком. 
Принял решение. Поднялся. Возглавил. 

Валерий Лопин 
заместитель командира 

десантно-штурмового 

батальона тылового 

обеспечения  

Текст первой присяги ЛНР 

Я, (Ф.И.О.), торжественно присягаю на верность сво-
ему Отечеству и народу, клянусь строго выполнять 
приказы командиров и начальников, клянусь достой-
но исполнять воинский долг, мужественно защищать 
свободу и независимость Республики, народ, Отече-
ство и веру.

автор текста присяги
Валерий Лопин
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Командир, друг, брат — эти эпитеты в полной мере относятся к Ва-
лерию Болотову. Мое знакомство с ним началось в марте 2014 г. Имен-
но в те времена создавалось движение «Армия Юго-востока», у истоков 
создания которого стояла «Стахановская» группа во главе с Болотовым.

6 апреля 2014 г. для луганчан стало датой, которая разделила время 
на «до и после». Этот день для многих ассоциируется с Валерием Боло-
товым, человеком, который бросил вызов системе.

Очень часто пересматриваю знаменитый ролик, когда он снял бала-
клаву перед камерой, тем самым ставя себя в один ряд с теми, кто был 
до этого арестован СБУ. Люди увидели лидера, который сможет пове-
сти их в борьбе с идеологией неофашизма. Возглавив сопротивление, 
Болотов стал не только командиром, но и политическим лидером, что 
подтверждает единогласное избрание его Народным губернатором Лу-
ганщины. Он навсегда останется в наших сердцах Первым.

2 мая 2014 года стало точкой невозврата. Трагедия в Одессе показа-
ла истинное лицо киевской хунты. Болотов сильно переживал гибель 
одесситов, это ускорило его решение об уходе из-под влияния Украи-
ны. А потом было 2 июня 2014 года, авианалет на Луганск и другие на-
селенные пункты Луганщины. Тогда пришло понимание — это война.

Под руководством Болотова началось формирование войсковых 
подразделений Республики, которые смогли дать адекватный ответ 
ВСУ и карательным подразделениям МВД Украины.

К сожалению, его здоровье дало сбой, что и привело к временной 
передаче полномочий Главы республики министру обороны.

Оставаясь на лечении, Валерий Дмитриевич постоянно держал руку 
на пульсе происходящих событий в Республике. Оказывал всесторон-
нюю помощь как боевым подразделениям, так и обычным гражданам. 
Основным его детищем должно было стать Народное движение «Еди-
нение», но здоровье, как оказалось, имеет свой предел.

Валерий Болотов ушел от нас на пике своей политической карьеры.

Павел 
Стручевский 
заместитель Валерия 

Болотова по вопросам 

тыла (2014)

Вы думали всё за «попкорн» и «макдональдс» купить 
И «жвачку» свою предлагали на дружбу в обмен, 
Но славу страны заставляли при этом забыть 
И совесть развеять по ветру лихих перемен. 

Вы думали зря, что другие теперь времена 
И люди другие теперь на просторах Руси, 
Что сгинула Родина наша, большая страна, 
И некому больше её сохранить и спасти. 

Вы думали время героев бесследно прошло, 
А мы и не знали, что жили они среди нас, 
Что Родина наша рождает героев ещё 
И что защищать они будут наш славный Донбасс. 

Василиса П.
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В конце июня 2014-го года на меня была возложена обязанность по 
обеспечению безопасности Главы Республики. Впервые мы с ним пере-
секлись в коридоре, он представился просто — Валера, хотя на публике 
мы уважительно называли его Валерием Дмитриевичем. 

Человеком был простым, некоторым даже казался наивным, пото-
му что предпочитал доверять людям. Хотя сам не из робкого десятка, 
обладал яркой харизмой, личным примером вдохновлял окружающих. 

Шла «Русская весна», все были объединены общей идеей. Валерий 
Дмитриевич сумел убедить соотечественников, что они стоят на пра-
вильном пути, хотя всегда адекватно воспринимал ситуацию и пони-
мал, что в тот момент она была крайне тяжёлой. Однако народ ему ве-
рил и поддерживал его. Помню, когда есть было нечего, нам местные 
жители яблоки приносили — один парень принес сразу 3 мешка, себе 
ничего не оставил. 

Валерий Болотов мне запомнился как добрый, отзывчивый, и в то 
же время твердый и решительный человек. Тяжело, когда такие, как он, 
нас покидают.

«Спартак» 
начальник охраны 

Валерия Болотова 

Вспыхнул звездою, 
Сердце раскрыл, 
Жить под пятою 
Не было сил! 

Факел свободы 
Солнцем сиял, 
Путь для народа
Он освещал! 

Что на коленях 
Жизнь презирали, 
Тысячи смелых 
Следом ступали! 

Ты стал примером, 
Шли за тобой, 
Просто Валера, 
С русской душой.

Михаил Предзимний
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С Валерием Болотовым я познакомился 9 апреля 2014 года в здании 
луганского СБУ в актовом зале. На тот момент Валерий был одним из 
лидеров Луганского сопротивления, членом штаба армии Юго Востока 
и возглавлял Союз ветеранов ВДВ Луганщины.

После проведения ряда мер по выявлению и удалению агентов СБУ 
нами был подготовлен и проведен Вселуганский сход , на котором деле-
гатами от громад Главой совета Луганщины был выбран самый достой-
ный лидер — Валерий Болотов.

Корсакова Любовь Александровна по моей просьбе предложила кан-
дидатуру Валерия. Когда пошла буза, пришлось выступить и настоять. 
Потом я обьявил начало голосования, и за него проголосовали. По его 
глазам было видно — он понимает, какую большую ответственность на 
себя берет. И риск, связанный с должностью Главы Совета, а впослед-
ствии главы Республики, он осознавал, и мужественно принял эту ношу.

Валерий Болотов был очень смелым человеком. Все помнят, как он 
первым снял маску перед телекамерами и назвал свое имя. Он никогда 
не поддавался панике. Во время операции по взятию здания луганской 
администрации он грамотно принимал решения, за ним можно было 
смело идти. Помню, ему доложили, что в здание, где располагался его 
штаб, проникли агенты украинской госбезопасности. Но и в такой мо-
мент он сохранил полную невозмутимость и уверенность в себе.

Валерий Болотов был хорошим управленцем и собрал вокруг себя 
правильный круг людей. Для меня его смерть — это огромная утрата.

Андрей Гонтарев 
позывной «Башня» 

Говорят, бойцы не умирают
И не прекращают жизнь свою. 
Правда, нас навеки покидают, 
Оставаясь навсегда в бою. 

У кого-то боевой путь долог, 
У кого-то не такой большой. 
Вражья пуля-дура, иль осколок 
Прерывает их священный строй. 

А бывает, что, купаясь в смерти, 
Воин выжил, прекратил войну. 
Подлый и шальной осколок в сердце 
Напоследок прилетел к нему... 

Их взяла военная стихия. 
И совсем не в этом их вина, 
Что делами страшными своими 
Нас без них оставила война.

Сергей Барковский 
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Я впервые оказался в здании луганского СБУ 6-го мая 2014 года, там 
и познакомились с Валерием. Его выбрали Главой Республики по той 
причине, что он самоотверженно относился к делу — если обещал что-
то, то это выполнял. Болотов не был политиком по призванию и к вла-
сти не рвался, но когда народ проголосовал за него, он не смог отказать-
ся и обмануть доверие людей. 

Валерий первым снял балаклаву со словами «Наше дело правое, нам 
нечего скрывать». Можно считать, что его тогда, образно говоря «под 
танк кинули», снять балаклаву в такой момент — дело опасное. Мы тог-
да каждый день ждали, что нас могут убить. Но Валерий был человеком 
мужественным и никогда не прятался за чьи-то спины. Он был уверен 
в себе и невозмутим даже в самых опасных ситуациях. Я вспоминаю, 
что с такими же спокойными лицами люди шли тогда на стихийные 
митинги — ровно, уверенно, как при Советском Союзе. 

Когда 17-го июня был первый обстрел, Валерий хотел бросить бума-
ги и сам идти в окопы, но мы его не пустили со словами «Если не ты, то 
кто когда?». 

Он отлично справлялся с управлением Республикой, потому что бо-
лел за нее душой.  Даже когда уехал в Москву, организовывал гумани-
тарную помощь для луганчан. Ощущения, которые возникли после его 
смерти, словами не передать. Был момент пустоты — как?.. Мы шли за 
тобой, а тебя нет...

Николай 
позывной «Череп» 

Сколько сил, порою, 
окажется 
в час, когда, как в последний бой,
ты идешь, как по полю
невсхоженному,
с гордо поднятой головой!

А потом, оглянувшись,
увидишь ты, 
что сберег ты свою Мечту!
Не предал её! Выстоял!
Выдюжил!
Не свернул не на ту тропу!

И настанет час —
несомненно!
И падут все твои враги!
Только выдержи
непременно!
Только душу свою сбереги!

Елена Лисовская
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Мы с Болотовым из одного города, но раньше не пересекались и по-
знакомились только в 2014 году в центре города Стаханова, возле па-
мятника Ленину. Стали вместе ездить по области, думали, что и как 
сделать, чтобы противостоять беспределу, который происходил в Кие-
ве. Мы составляли костяк штаба, который создавали всё вместе с нуля. 
У нас были мотивация и вера. 

Рано утром 5 апреля 2014  г. меня арестовала Служба безопасности 
Украины. Потом начались протесты, и меня отпустили в районе 19:00. 
А утром 6 апреля мы выдвинулись в Луганск. Милиция нам препятство-
вала всячески, но мы добрались — надо было вытаскивать ребят.  Встре-
тились мы с Болотовым уже в здании СБУ... 

Отчётливо помню последнюю встречу с ним. Это было 1 июня 
2014 года вечером, он давал мне вводные на штурм погранотряда. Мы 
принимали это решение вместе, я разрабатывал эту операцию. 

Утром я ушёл. Задача, поставленная мне, была выполнена. Был тя-
желый бой. В этом бою погиб мой товарищ Антон Акимов. Настоящий 
был парень! Первый, кто погиб из Алчевска. Я был ранен. За секунду до 
моего ранения погиб Витя Доможников (Север). Его снял тот же снай-
пер, что ранил меня. А вытащил меня (закрыл Камазом) Саша Иванов.

Естественно,  во время всей операции у меня была отключена связь, 
поэтому никто точно не знал, что с нами. Валера испугался, что погиб 
я. Когда включил телефон, первый звонок был от него. Он спросил: 
«Жив?» Был рад. Это был последний разговор с ним. После ранения 
я оказался в госпитале, и больше мы не виделись. 

Мы одинаково думали, а это уже много. Не смирились. Это тоже нас 
объединяло. На Болотова лег непомерный груз ответственности. Те, кто 
зашёл в СБУ в первых рядах, были готовы идти до конца. Были готовы 
умирать. Все «случайные» вышли оттуда сразу. 

Глав Республики будет много. Но именно он останется навсегда пер-
вым.  Он истинно народный. Его будут помнить.

Антон Бем  
позывной «Девятый» 

Склоним головы перед павшими 
И в боях, и от рук убийц, 
Перед всеми героями нашими 
На минуту склонимся ниц... 

На минуту замрём в молчании, 
Чтоб услышать их голоса, 
Чтобы нам не прийти в отчаянье 
От того, что душа в слезах... 

Чтоб остаться, как прежде, сильными, 
Чтобы знать, для чего мы здесь.
Свою родину защищаем мы, 
А Россия была и есть... 

Здесь луганские, здесь донецкие 
Защищают землю свою, 
Наши павшие — с нами вместе 
Остаются в одном строю! 

Василиса П.



— Мы не должны отступать.
Это наша земля !

В. Д. Болотов
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Когда в Киеве произошел государственный переворот, Юго-Восток 
Украины вышел с протестами против незаконного захвата власти. Но 
никто не собирался прислушиваться к такому мирному выражению не-
согласия с произошедшим в стране. Скорее всего, эти протесты были 
бы прекращены или подавлены после проведения президентских вы-
боров, которыми поспешили узаконить преступную майданную власть. 

И вот в апреле в Луганске в здании СБУ появились крепкие ребя-
та, которые взяли в руки оружие, понимая, что обратной дороги уже 
не будет. И появилась надежда, что Луганск сможет противостоять той 
безумной вакханалии, которая охватывала Украину. В такие времена 
большую роль может сыграть сильная личность, готовая взять на себя 
всю полноту ответственности за происходящее. Такой личностью в на-
шем Луганске стал Валерий Дмитриевич Болотов. 

Мне повезло находиться рядом с Валерием Дмитриевичем в то судь-
боносное время. Это был очень насыщенный и яркий период в моей 
жизни. Было ощущение, что прямо сейчас происходят события, кото-
рые точно меняют историю. Рядом с Валерием Дмитриевичем нас не 
покидала уверенность в том, что мы всё делаем правильно. 

Позже, когда Валерий Дмитриевич был уже в Москве, он надеялся 
вернуться в Луганск, чтобы продолжить строить нашу республику и, 
возможно, осуществить планы по созданию Новороссии. 

Мне очень повезло, что я жила в одно время с таким человеком, 
и нам всем не повезло, что он так рано ушел.

Наталья 
Романовская 
помощник Главы 

Луганской Народной 

Республики (2014)
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С Валерием Дмитриевичем мы познакомились в 2014 году на собе-
седовании, я пришла записаться в ополчение. Оказалось, Главе ищут 
секретаря со знанием английского. У меня соответствующее образова-
ние имелось, да и английский знала неплохо. В то время выбирать не 
приходилось, людей было мало, а специалистов ещё меньше. Вот так 
и  стали мы с Валерием Дмитриевичем работать на войне. 

Как настоящий руководитель он приезжал раньше всех, отдавал рас-
поряжения мне и начинал принимать людей по самым разным вопро-
сам. Поток посетителей был нескончаемым, но Валерий Дмитриевич 
принимал всех до одного. Мог выслушать, понять и помочь решить лю-
бую проблему. Военные всегда проходили вне очереди. Люди уважали 
его безгранично, военные выполняли приказы беспрекословно, пото-
му что считали их грамотными. Этот человек был настоящим лидером 
и Главой для своего народа. 

Дел было миллион, но иногда он выходил в приёмную, где сидела я, 
попить кофе и просто перевести дух. Я все время задавала ему един-
ственный вопрос: «Валерий Дмитриевич, мы победим?» Он отвечал 
с неповторимой ухмылкой и уверенным взглядом: «Конечно, по друго-
му быть не может!» И все тревоги улетучивались. 

2 июня 2014 года мы работали в привычном режиме, и вдруг: бабах, 
звон бьющихся стекол, я под столом пережевываю пыль со штукатур-
кой, не понимая, что произошло. Тут в приёмную забегают военные 
и кричат, что нас бомбят, врываются в кабинет Валерия Дмитриевича, 
а он как сидел за столом, так и сидит, даже глазом не моргнул. Ему го-
ворят, что нужно быстрее уходить и спустится в убежище, а он отвечает, 
что нужно с людьми закончить беседу. Это человек необыкновенного 
самообладания, выдержки и мужества. Мое уважение к нему не знает 
границ! Настоящий герой и настоящий человек...

Юлия Малимон 
секретарь Главы Луганской 

Народной Республики 

(2014)
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— Мы должны поступать так, 
как велит нам совесть.

В. Д. Болотов
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Познакомились мы с Валерием в марте 2007 года, открыли совмест-
ное предприятие, позже стали учредителями спортивно-охотничьего 
клуба.

Вместе ездили на охоту, проводили время в мужской компании, 
брали с собой сыновей. Хочу отметить, что Валерий был патриотом во 
всем. Даже для охоты покупал только отечественное оружие. Мы шу-
тили по этому поводу, но он был непреклонен и со свойственным ему 
чувством юмора заставлял всех поверить, что его выбор ружья действи-
тельно самый лучший. 

В Валере я увидел надёжного человека, уважал его. У нас совпадали 
взгляды на жизнь. Мы много говорили об СССР, о том, как воспитыва-
лось наше поколение. Я хорошо знал его жизненную позицию. В раз-
говорах мы не делили родину на Украину и Россию. Он, как и я, считал 
себя советским человеком, был патриотом СССР. 

Помню, как рассказывал, что когда вернулся из армии и шел по сво-
ему городу в военной форме, с аксельбантом, в голубом десантном бе-
рете, то эмоции зашкаливали. И в тот момент он невероятно гордился, 
что является частью такой великой страны. 

На момент событий 2014 года я находился в отъезде, но когда увидел 
Валерия в числе тех, кто зашел в здании СБУ, даже не удивился. Патрио-
тизму этого человека можно было только позавидовать.

Николай Неживов 
друг Валерия Болотова
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С Валерием Болотовым я познакомился в начале 90-х годов. В то 
время я проходил стажировку в МВД города Стаханова, а он пришел 
устраиваться. Это был харизматичный, веселый и порядочный парень. 
Мы быстро подружились. Те годы нашей юности были тяжелыми, и в 
тоже время прекрасными. Мы тогда много времени проводили вме-
сте — отмечали праздники, ходили на дискотеки. 

Но время шло, и мы взрослели, появились семьи. Валерий уехал 
жить в Луганск , я остался в Стаханове. Но мы продолжали общаться 
и оставались друзьями, пообещали друг другу, что в любой момент по 
первому зову придем друг другу на помощь. Когда начались события 
в 2014 году, у меня часто спрашивали, почему я не со своим дружищем 
Болотовым? 

Ответ простой — о время встречи Валера сказал: «НЕТ, ты мне нужен 
в Стаханове». Я даже тогда на него сильно обиделся. 

В мире существуют люди, которых можно назвать людьми с большой 
буквы. Я бы точно отнес к этому списку своего друга Валерия. В наше 
время интернета и серых лиц, обесценивания настоящих нравствен-
ных ценностей этот парень продолжал творить добро, то есть сохранял 
в себе Человека. Он умел любить, он был искренним. Рядом с таким 
другом надежда на лучшее тебя никогда не покинет. Благодаря таким, 
как он, я верю, что наше поколение не потеряно. Мир будет существо-
вать, пока в нём живут такие прекрасные люди, как мой лучший друг 
Валерий Болотов. 

Когда сейчас я вспоминаю Валерия, мне почему то приходят в голо-
ву слова из песни В.Высоцкого:

Почему все не так? Вроде все, как всегда —
То же небо опять голубое, 
Тот же лес, тот же воздух и та же вода, 
Только он не вернулся из боя.  

Я горжусь, что был его другом.

Валерий 
Заболотный 
друг Валерия Болотова 

Наши мертвые нас не оставят в беде.
Наши павшие — как часовые...

Владимир Высоцкий
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Я знала Валерия Болотова давно, ещё задолго до событий 2014 года. 
Мы из одного города, знакомы были много лет, я дружила с его семьёй. 

Хочу сказать о нем просто как о человеке, о его личностных каче-
ствах. Он был настоящий мужчина, человек слова и дела. В этом я убе-
дилась лично, когда в непростой жизненной ситуации он подставил 
плечо и помог мне и моей семье справиться с трудностями. 

Своими близкими он очень дорожил.  Гордился детьми, участвовал в 
воспитании сыновей, проводил с ними все свободное время, прививал 
им мужские качества. Очень любил свою жену, которая всегда была для 
него верным другом, надёжным тылом и опорой во всех делах. Только 
мудрая и любящая женщина способна пойти со своим мужем до конца 
и не оставить его в трудную минуту 

Валерий обладал такими человеческими качествами, как жизнелю-
бие, доброта, щедрость. Любил делать подарки, но в то же время с не-
поддельной радостью и детской непосредственностью умел и прини-
мать их. 

Он считал себя поистине русским человеком, любил русскую культу-
ру, много читал, любил свой народ и поэтому я ни капли не удивилась , 
когда он встал на защиту своего края.  

Тот трагических день, когда его не стало, останется чёрным днём на-
всегда. Это невосполнимая утрата не только для его родных, но и для 
друзей и знакомых. 

Он был честен до конца. Я горжусь, что знала этого человека.

Ирина Азарова 
друг семьи 

Валерия Болотова

Я живу далеко. К обелиску 
Положить вам цветы  не могу. 
Дали вы многим сердцам забиться 
В унисон... И у вас мы в долгу! 

Лидия Харизина
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С Валерием мы познакомились 2-го июня 2014 года, когда попали 
под обстрел у здания администрации, с того момента мы на «ты». Он 
представлялся всегда по имени, без отчества. Это стало для меня при-
мером: если такой человек просит называть по имени, почему я имею 
право высокомерничать? Он был простым человеком, поэтому к нему 
тянулись люди. Валерий проводил огромную работу с жителями, зани-
маясь организационными моментами.

Помню, я рвался на передовую в 2014-ом, при этом постоянно возил 
и сопровождал «гуманитарку» из России. На границе тогда ещё стояли 
украинские пограничники, было небезопасно ездить, Валерий сказал 
тогда: «Без крепкого тыла не будет Победы, твоя передавая — тыл, я тебе 
доверяю, знаю, что не подведешь, держи крепко тыл, и мы победим...» 
Он мне доверял гуманитарные конвои, а также вывоз семей руковод-
ства молодой Республики и других женщин, стариков, детей. Благодаря 
его содействию тысячи детей были вывезены из-под обстрелов. 

Тогда нам присылал конвои Рамзан Кадыров и каждую неделю шли 
конвои от КПРФ — по 5-6 многотонных фур. Когда от фонда Кадырова 
прислали генераторы, я попросил Валерия выехать на границу и лично 
встретить их. Брат Рамзана Ахматовича тогда лично передал молодой 
Республике 65 генераторов. Валерий, зная важность груза, еле удержи-
вая слезы, с дрожью в голосе дал короткое интервью со словами благо-
дарности чеченскому народу. Ведь ЛНР тогда осталась без электриче-
ства (включая переполненные морги, реанимации и т.д.)

После того, как Валерий покинул Республику, я неоднократно видел-
ся с ним в Москве. Был забавный случай, когда мне позвонили и ска-
зали, что Болотова только что арестовали с чемоданом денег, что есть 
свидетели ареста... Я ни капли не сомневался в том, что это клевета, 
к тому же в тот момент Валерий был рядом со мной. 

Новость о его смерти стала для меня ударом. Не верил до последне-
го, и сейчас в это верить не хочется... И не верю, потому что друзья не 
умирают — они просто перестают быть рядом...

Александр 
Борисов 
руководитель 

гуманитарных проектов
Мы помним миг, как светлое лицо 
Открыл, сняв маску, смелый Человек, 
Простое, как от мамы письмецо — 
Казалось, что добро пришло навек.

Маргарита Краснова 
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— Я был и остаюсь с вами 
до конца.

В. Д. Болотов
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Его выбрало время. Он был первым. Первым организовал помощь 
«беркутовцам». Первым выступил с идей создания «Армии Юго-вос-
тока», понимая неизбежность вооруженного противостояния. Первым 
открыл лицо перед телекамерами, а это сила духа и мужество. Стал пер-
вым народным губернатором, а затем и первым Главой  республики. 

Мы встречались всего несколько раз, да и то летними воробьины-
ми короткими  ночами. Экспрессивный Марат Мусин, бурлящий поток 
информации и фонтан идей, и безэмоциональный Болотов. Но за этой 
внешней невозмутимостью и вселенской усталостью в глазах нет-нет 
да прорывалась затаённая боль за происходящее. И приходило пони-
мание той высочайшей степени ответственности, той ноши, что взва-
лил он на себя по своей воле, но теперь не волен был распоряжаться 
своей судьбой, ибо теперь его жизнь принадлежала Республике.  

Я наблюдал за ним со стороны, почти не вмешиваясь в разговор, 
и  всё пытался понять психологию человека, решившегося на откры-
тое сопротивление  власти. С одной стороны — человек, плоть живая, 
обуреваемая идеями и страстями, с другой — государство с мощной 
репрессивной машиной, готовое стереть в пыль любого, посмевшего  
встать на его пути. 

Его взгляд потеплел, когда оказалось, что могли пересечься наши  
пути-дороги в Закавказье. И тогда я спросил, понимает ли он, что судь-
ба его, в сущности, предрешена, потому что он перешел черту повино-
вения, а это не прощается. Как ни крути, а он мятежник, поднявший 
народ на вооруженное восстание, а стеньки разины да пугачевы всегда 
заканчивали плахой. Ожидал в ответ шаблонности и патетики, а он от-
ветил притчей об орле и вороне. 

Не было у него яркой  харизмы, но было какое-то внутренне оба-
яние силы и мужества.  Не было романтики и амбициозности — была 
глубинная вера в своей правоте. Запомнился взгляд — проникающий, 
пытливый, мудрый. 

 

Сергей Бережной 
писатель

Государственный банк Луганской На-
родной Республики разработал ори-
гинальную серию памятных знаков 
ко  Дню защитника Отечества. Об этом 
сообщили в  пресс-службе финансового 
учреждения.

В Госбанке пояснили, что набор состоит 
из пяти высококачественных памятных 
знаков с изображением воинов ЛНР  — 
Валерия Болотова, Геннадия Цыпкало-
ва, Александра Беднова, Павла Дремо-
ва, Алексея Мозгового, а также футляра 
и номерного сертификата.

Барельеф Валерия Дмитриевича на па-
мятном знаке, который Госбанк ЛНР вы-
пустил к Дню защитника Отечества.
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Валерий Болотов всего двух недель не дожил до своего 47-летия. 
Народный губернатор Луганщины был полон планов, надежд, он соби-
рался вернуться в ЛНР, чтобы продолжить борьбу с киевской хунтой до 
полной победы… 

Он откликался на все просьбы своих соотечественников. Донбассов-
цы ему звонили непрерывно. Одни просили помочь с устройством на 
лечение, другие — найти работу, третьи — жилье или просто приютить 
на время. Люди рассказывали народному губернатору в деталях, что 
происходит в ЛНР и ДНР, горячо просили вернуться в Луганск.

Болотова слушали, ему верили, на него полагались. Еще на заре фор-
мирования отрядов луганского ополчения он первым снял с себя ба-
лаклаву, открывшись людям: я — Болотов, я против бандеровского ре-
жима. За свою смелость ему пришлось расплачиваться. На него 13 мая 
было совершено покушение. Снайпер произвел выстрел из засады. 
Целился в сердце, но попал в плечо. Ранение было глубоким, Болотов 
потерял много крови. Спасли его российские врачи. Он вернулся в Лу-
ганск, что было непросто. При пересечении границы снова стреляли по 
его машине. Ополченцы отбили нападавших. 

Вернувшись в ЛНР, Болотов начал выстраивать вертикаль власти 
и  отражать нарастающие атаки со стороны украинских батальонов. 
Он был за народ, что не нравилось тем, кто стремился к собственному 
обогащению. На Болотова снова было совершено покушение. Многим 
его планам не суждено было осуществиться. Он мечтал о проекте «Но-
вороссия», в который войдут не только республики Донбасса, но и ряд 
других областей Украины, тяготеющих к России, к русской культуре 
и русским традициям. Он не уставал повторять: Россия, Украина и Бе-
лоруссия должны быть вместе, это станет главной защитой для наших 
народов от фашизма, завоевателей, оккупантов. Осуществить эту мечту 
Болотов не успел, придется ее воплощать в жизнь оставшимся в живых 
лидерам донбасского сопротивления. 

Светлая память Герою, защитнику Русского мира!

Галина Платова

Пока хунта нам травит сказки,
Нашу кровь меняя на золото,
К нам пришел человек без маски,
Дав нам сил не упасть — наш Болотов!

Автор неизвестен



12 мая 2017 года в память о Первом главе 
Луганской Народной Республики Валерии 
Дмитриевиче Болотове была проведена 
акция «Свеча памяти». Жители разных 
городов России (Москвы и Московской об-
ласти, а также Санкт-Петербурга, Великого 
Новгорода и других) в знак солидарности 
с жителями ЛНР выложили в  Подмоско-
вье имя и  фамилию главного луганского 
партизана, бесстрашно снявшего балакла-
ву и  призвавшего народ Юго-Востока на 
борьбу с неофашизмом.



Если боль и горе, сдали нервы, 
А беды — невыносимый гнёт, 
Есть всегда такой, кто встанет первым. 
Первым, зубы сжав, вперёд шагнёт. 
А потом за ним — уже другие, 
С кем не страшно встать к плечу плечо. 
Земляки, навеки дорогие, 
Им и гибель — будто нипочём. 
Нет таких, кто смерти не боится, 
Тут бравада — вовсе ни к чему, 
Но из камня высечены лица, 
Если враг засел в твоём дому! 

Болотов, Народный губернатор! 
Ты теперь навечно молодой. 
Где-то в небесах — координатор 
Ангельской когорты боевой. 
Так покойся с миром, человече! 
Написал же кто-то на роду, 
Что тебе и в новой жизни вечной — 
В самом первом выстоять ряду. 

Лариса Ратич 
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