
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й   Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

Девять месяцев назад 
в Украине прошли 
досрочные парламент-
ские выборы, на кото-
рых граждане избрали 
своих депутатов. Кто-
то по совести, кто-то 
- за гречку. Из 422 
депутатов ВР около 30 
представляют Донец-
кую область. Команда 
движения “Сильні гро-
мади Донеччини” про-
анализировала работу 
местных избранников 
и выявила тех, кому 
депутатство в тягость. 
Сегодня в нашем об-
зоре – Юрий Солод и 
Наталья Королевская.

Народный депутат от Сла-
вянска Юрий Солод и 
его супруга Наталья Ко-

ролевская в 2014 году зарабо-
тали… 86 910 грн. на двоих. То 
есть, жили они в среднем на 
3621 грн/мес каждый. 

Сложно поверить, что мож-
но прожить в Киеве за такие 
деньги. Особенно если учесть, 
что Солод и Королевская при-
лично потратились на изби-
рательную кампанию-2014. В 
Славянске, например, перед 
выборами под патронатом 
Солода открылся магазин “До-
рога жизни”, в котором про-
дукты продавались по ценам 
на 20-30% ниже рыночных. 
После победы Солода магазин 
исчез, а у покупателей возник-
ло ощущение, что их голоса 
купили, причем недорого. 

Помните, как зимой 
2014 года вся наша 
Донеччина, прислу-
шавшись к зычно-
му рупору Партии 
Регионов, с ужасом 
ждала прихода «пра-
восеков»? Отважные 
секретари горсоветов 
и смелые мэры бар-
рикадировали здания 
администраций, тре-
буя, чтобы женщины и 
дети покинули их хотя 
бы на время штурма? 
«Правосеки» тогда не 
приехали. Зато, когда 
пришли гиркины-бо-
родаи-бабаи и про-
чиемотороллы, бес-
страшные регионалы 
показали чудеса рас-
творения во времени 
и пространстве, оста-
вив женщин и детей 
наедине с настоящей 
войной.

Хорошо бы сказать: «С тех 
пор утекло много воды». 
Но приходится говорить 

другое: «Много крови. С тех 
пор пролито много крови». И 
виной тому басни, что неустан-
но рассказывают российские 
телеканалы.

Как ни странно, сам вот этот 
«Правый сектор» до зимы 2014 
был мало кому известен. И все 
свои «страшные-престрашные» 
очертания он получил благо-
даря ОРТ-РТР и Лайфньюс. 
Россияне неустанно делали им 
биографию неуправляемых 
националистов, разбрасывая 
«визитки Яроша» в местах 
взрывов, пожаров и прочих 
неприятностей, которые час-
тенько осуществляли сами же 
журналисты этих каналов. 

Популярность «ПС» росла. 
Но – преимущественно - в Рос-

сийской Федерации. Там они 
считались чем-то вроде наци-
Терминаторов. В Украине же 
ни сам «Сектор», ни его лидер 
не смогли набрать на выборах 
больше 2% голосов. И журна-
листам ОРТ было от этого так 
грустно, что в день выборов 
Президента они даже показали 
фальшивую фотографию сайта 
ЦВК - согласно этой картинке 
Ярош-Президент уверенно об-
ходил по количеству голосов 
Президента-Порошенко.

Злые языки говорят, что 
«Правый сектор» - это крем-
левский проект, созданный как 
раз для того, чтобы насмерть 
напугать жителей Восточной 

Украины. Напугать так, чтобы 
отказали разум и логика. Чтобы 
желание спастись от «ПС» было 
сильнее природной брезгливос-
ти перед «бандитами-защит-
никами» и их кураторами из 
Чечни, Осетии и Бурятии.

С другой стороны, злые 
языки и о Ленине говорили, что 
он – немецкий шпион, а партия 
его – проект германского Ген-
штаба, который был призван 
вывести российскую монархию 
из войны. Может быть, и так. Но 
это не отменяло того факта, что 
коммунистическая идея (идея, 
а не воплощение) была не са-
мой плохой. И те, кто поверил 
в нее, принял, не обязательно 

стали немецкими шпионами. 
Даже напротив, многие пла-
менные коммунисты как раз 
создали ту страну, о которой 
люди вспоминают сейчас с 
ностальгией.

С «Правым сектором»  вы-
шло похоже. Кто бы и для чего 
бы его ни создавал, идея патри-
отизма, готовность воевать за 
свою страну, быть на передовой, 
спасать людей от войны – хоро-
шая идея для смелых и честных 
людей.

Несуществующий зимой 
2014-го (двадцать ребят с Май-
дана – не в счет), к лету 2015-го 
«Правый сектор» стал серьезной 
военной силой. 

В Донецкой области он по-
явился не как «страшный бан-
деровец», а как настоящий 
защитник. Пески, Аэропорт, 
Мариуполь… Везде, где было 
тяжело и страшно. Везде, где 
отдавали жизнь за родину, был 
«Правый сектор». 

Но вот шлейф… История 
создания. Или, как сейчас 
говорят, «раскрутки»… Она 
никуда не делась. И, похоже, 
что сейчас в стране есть, по 
меньшей мере, два «Правых 
сектора». Один – по-настоя-
щему воюет на фронте. Другой 
– как-то некрасиво замеши-
вается то в политические 
разборки с гей-парадами, то 
в экономические – с крыше-
ванием контрабанды.

Ирония судьбы заключа-
ется в том, что Донеччина и 
Луганщина увидев, наконец, 
этот бравый «Правый Сектор», с 
опаской рассмотрели, приняли 
и даже полюбили. Не все и не 
всех… Но достаточно – чтобы 
не бояться…

Напугать же «Правому сек-
тору» удалось, как ни странно, 
Украину Закарпатскую. Ну, тут 
каждый бы испугался, если бы 
увидел стреляющий в центре 
города гранатомет. Гранатомет 
на крыше джипа в мирном и 
сонном Мукачево. И всего-то 
– из-за передела рынка прода-
жи сигарет.  

В общем, всем нам – одина-
ковую саечку за испуг. Потому 
что одна страна – одни страхи. 
Но и победы тоже одни.

А потому «Правому секто-
ру», конечно, придется опре-
деляться. Парни сами решат, 
кем они хотят войти в историю 
– кремлевскими мародерами 
или украинскими защитни-
ками.

Если что, донецкие и луган-
ские могут выступить их адво-
катами. Перед мукачевскими 
– уж точно. 

Екатерина СавЕльЕва

Гречка по-королевски
Семья нардепов выживает на семь тысяч на двоих

Поэтому весьма интересно 
понаблюдать, как работает 
депутат, который пробивал 
себе дорогу в Раду с помощью 
“гречки”. 

Судите сами: из 74 пленар-
ных заседаний Верховной Рады 
Солод пропустил 50 (68%). В 
комитете Верховной Рады по 
вопросам финансовой и банков-
ской деятельности он появился 
лишь на одном заседании из 20 
- это 95% прогулов. 

Возможно, Солод активно 
голосовал в те дни, когда по-
являлся в Раде? Тоже нет. По 
статистике голосований он 
поддержал лишь 3,4% вопросов, 
по 1,5% - высказался против, 
0,5% - воздержался. Во время 
рассмотрения 95% всех вопро-
сов Солод никакой активности 
не проявлял: пропустил 45%, 

а во время рассмотрения 50% 
вопросов - не голосовал. 

У Натальи Королевской с 
дисциплиной обстоят дела чуть 
лучше - она посетила 72% пле-
нарных заседаний, но толку от 
этого мало: 43% голосований 
депутат пропустила, а во время 
рассмотрения 45% вопросов - 
не голосовала. Результативных 
голосований, которые отражают 
волю депутата (за/против/воз-
держалась) - всего 12%. 

Полную безразличность суп-
руги продемонстрировали и во 
время рассмотрения наиболее 
важных законов, которые не-
посредственно влияют на жизнь 
региона. Почему Королевская 
и Солод не нашли времени 
прийти на заседание и про-
голосовать за закон, который 
усиливает социальные гарантии 

для переселенцев? Почему де-
путатская семья не поддержала 
законопроект №0962, который 
запрещает взыскивать пеню и 
отнимать жилье за долги в зоне 
АТО? Какая позиция настоящая 
- когда депутат перед телекаме-
рами пафосно рассказывает, как 
заботится о переселенцах? Или 
когда не находит времени про-
голосовать за важный закон?

В плюс паре можно записать 
законотворчество  - Королев-
ская подала в Раду 59 законо-
проектов, в 41 из них соавтором 
значится Солод. Но ни один из 
законопроектов так и не стал 
законом. Таким сильным инс-
трументом, как депутатский 
запрос, Королевская воспользо-
валась пять раз, а Солод - лишь 
один. 

Очевидный минус - общение 
с избирателями. Как известно, 
каждую четвертую неделю ме-
сяца депутат обязан проводить 
личный прием граждан. На воп-
рос о приемной, заданный в ВР, 
Королевская не смогла назвать 
конкретного адреса. Приемную 
Солода в Славянске активисты 
разыскали. Она находится в 
здании Славянского горсовета, 
кабинет 120а, но в приемное 
время двери постоянно закры-
ты. Приглашение избирателей 
47 округа приехать с отчетом, 
как это предусмотрено по за-
кону о статусе народного де-

путата, Солод проигнорировал, 
сославшись на то, что занимался 
в Киеве делами государствен-
ной важности. 

Больше всего вопросов вы-
зывают декларации Солода и 
Королевской. В 2013 году, когда 
Королевская работала мини-
стром в Кабмине Януковича-
Азарова, ее муж задекларировал 
1 миллион 375 тысяч грн, из них 
800 000 - как авторский гонорар 
за произведения интеллекту-
альной собственности и почти 
485 000 – от продажи недвижи-
мости. Как только Королевская 
перестала быть депутатом, Со-
лод задекларировал всего 34 ты-
сячи грн. Что за произведения 
искусства Солод создал и продал 
за 800 тыс. грн? Почему после 
ухода жены из министерства 
его творческая энергия иссякла? 
Эти вопросы пока остаются без 
ответа.

Движение “Сильні грома-
ди Донеччини” продолжает 
исследовать эффективность 
народных избранников. В сле-
дующем номере мы расскажем 
о деятельности депутата от 
Константиновки, Дружковки, 
Константиновского и Красно-
армейского районов Дениса 
Омельяновича.

Павел ОСтрОвСкий,
региональный коорди-

натор движения “Сильні 
громади  Донеччини”
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