
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й   Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 3

повреждения. 6 двухэтажных 
домов на Семеновке были 
разрушены совсем, в остальных 
- пятиэтажках, девятиэтажках 
– отдельные подъезды. Была 
опасность, что сорок домов, 
которые получили самые серь-
езные повреждения, не смогут 
подключить к теплу. Не была 
готова даже проектно-сметная 
документация. 

За две-три недели мы сде-
лали невозможное – докумен-
тацию, экспертизы, и на этих 
домах закольцевали контуры. 
То есть, весь дом получает теп-
ло, кроме шести-семи разру-
шенных квартир. Люди оттуда 
отселились - кто в общежития, 
кто к родственникам. У нас 
есть несколько коммунальных 
общежитий и там мы даем 
желающим комнаты. Идут не-
охотно, надо сказать - почему-
то бытует поверье, что если ты 
прописался в коммунальном 
общежитии, то теряешь право 
на свое жилье, хотя это не так.

Тепло мы в середине ноября 
запустили во все дома. На се-
годняшний день во всех много-
квартирных домах мы сделали 
ремонт за счет городского 
бюджета. Единственная про-
блема - многострадальный дом 
по Бульварной, 4. Там сильные 
разрушения, целый подъезд 
разбит. Но было соглашение 
со старым губернатором, и его 
подтвердил новый - о том, что 
средства на его ремонт будут 
выделены из областного бюд-
жета. Думаю, к зиме там тоже 
все будет нормально.

- Легче стало работать с 
началом децентрализации?

- Да, к нам в городской 
бюджет теперь идет, например, 
5% акциз с алкоголя и сигарет. 
И я жителям объясняю, что 
все должно быть с акцизными 
марками, и предприниматели 
не должны уходить от налого-
обложения. И мониторинговые 
группы хотим запустить, чтобы 
эти доходы не ушли из нашего 
бюджета. Все. В принципе, 
за счет этих дополнитель-
ных денег - почти 4 миллиона 
гривен мы аккумулировали 
– получилось  начать ремонт 
дорог. Пусть ямочный, текущий 
ремонт, но мы его делаем! В 
год мы с этого акциза получим 
около 12 миллионов. В полу-
миллиардном бюджете города 
Славянска 400 миллионов – это 
субвенции центральной влас-
ти, а 100 - деньги, заработанные 
тут. Так вот мы их практически 
на 10-15% увеличиваем. 

Нет понимания еще новых 
полномочий, налоговая не 

знает, как применять налог с 
недвижимости, но премьер-
министр уверяет, что от новых 
правил города получат 30% 
прибавку к бюджету. Думаю, 
во втором полугодии сможем 
вернуться к главной проблеме 
Славянска – Горводоканалу. 
Там в течении семи лет ко-
пились долги по заработной 
плате. Парадокс ситуации в 
том, что пока я был оппозици-
онным депутатом, сам водил 
людей на забастовки к мэрии 
с требованием отдать им за-
работную плату. А теперь они 
ходят ко мне. Коммунальное 
предприятие в связи с тем, что 
Славянск расположен на горках 
- убыточно. Перекачки воды, 
старые, рвущиеся каждый день 
сети, сами понимаете…

- А что с санаториями 
Славянска?

- Из четырех санаториев, 
что были у нас - «Юбилейный», 
«Донбасс», «Славянский» и «Шах-
тостроитель» - осталось три. 
«Шахтостроитель» ликвидирован 
после банкротства давно, там, 
кстати, сейчас военные стоят. 
Остальные кто как. «Донбасс» и 
«Юбилейный» арендуют ВСУ, а 
«Славянский» принимает спи-
нальников. Работают пляжи, 
грязелечебницы. Знаете, ко мне 
приходят часто и говорят, мол, 
давайте уберем военных и вер-
нем санатории. Да не вопрос! 
Они нужны городу, являются его 
визитной карточкой и раньше 
давали около 1500 рабочих мест, 
что очень серьезно для города, 
где официально работает всего 
22000 человек.

Но я вот смотрю, как сейчас 
работает санаторий «Славян-
ский»: в нем сделан отличный 
ремонт, он рассчитан на прием 
250 пациентов одновременно, 
а по факту там больше 40-50 
человек не оздоравливаются. 
Почему? Все разводят руками! 
Я так понимаю, что по-прежне-
му этими санаториями владеет 
«Укрпрофздравница». Не госу-
дарство, не частный инвестор, 
а «Укрпрофздравница». И она 
почему-то не заинтересована 
в восстановлении их работы. И, 
наблюдая за ее работой послед-
ние четыре года, я понимаю, что 
идет неспешный процесс управ-
ляемого банкротства – путевки 
не выставлялись на тендер, 
люди не работали, санатории не 
заполнялись. Их то ли на выкуп 
«Семье» готовили, то ли еще под 
кого то, но война все прервала.

И сейчас мы пишем письма 
во все концы, пытаемся обра-
тить внимание на эту пробле-
му, но пока без результатов.

- Что будет дальше – ар-
мия, город?

- Ну, с армией мне все по-
нятно. В юности был СССР, это 
была моя страна, она воевала в 
Афганистане, и я понимал, что 
служить все равно надо. Сейчас 
тем более – на нас напали, и 
защищать страну - долг каж-
дого мужчины. Но у меня тут 
в городе тоже обязательства. 
Меня общественники поймали 
на слове - мол, говорил, что 
готов взять на себя ответствен-
ность, боролся столько лет. Куда 
делся?

Помню, как в марте 2014 
писали губернатору Сергею 
Таруте письмо с требованиями 
полной перезагрузки власти, 
чтобы к рычагам пришли ук-
раинские активисты и взяли 
на себя ответственность. Ну 
вот, создалась ситуация, когда 
ты получил ответственность 
и «сыграть в кусты» сейчас 
нельзя. Даже если эти «кусты» 
- вооруженные силы Украины.

Нужно работать. Работать в 
первую очередь над тем, чтобы 
Славянск оставался в фокусе 
внимания, чтобы его проблемы 
решались, как военные, так и 
довоенные.

Нужно восстанавливать час-
тный сектор. Я про коммуналь-
ные предприятия и многоэтаж-
ки рассказывал, а вот частный 
сектор мы не можем восста-
навливать за счет городского 
бюджета. Там нужна отдельная 
государственная программа, 
ее надо пробивать. Я надеюсь, 
что мы сможем решить, чтобы 
люди получили или компенса-
цию, или новое жилье.

Вторая проблема, идущая 
вдаль – это рабочие места. Все, 
что можно было уничтожить, 
у нас было уничтожено еще до 
войны – в 90-е годы все крупные 
предприятия перестали рабо-
тать. Тут семь соляных заводов 
было, карандашная фабрика, 
АИС, «Химпром»… Мы потеря-
ли рабочие места. Взамен на-
чало развиваться изготовление 
керамики, у нас тут до 700 пред-
приятий зарегистрировано. 
Но и по ним прошлась война. 
Нужны инвестиции. Причем, не 
на восстановление, а на новую 
промышленную зону, на новые 
рабочие места.

Нужно возвращать в город 
курорт. Мы санатории, конеч-
но, не потянем, но они могут 
вернуться в государственную 
собственность.

Славянск нужно отстраи-
вать и возрождать. Такие вот 
планы.

Дмитрий Трофименко

Иных уж нет, а те далече
«Ты не представляешь, как 
они все презирают и ненави-
дят Стрелкова!» - объяснял 
мне недавно московский жур-
налист Павел Каныгин.

По «ними» он понимал быв-
шего «премьера ДНР» Бородая 
и прочих поджигателей войны 
на Донбассе, отработавших свое 
и выкинутых за ненадобностью 
обратно в Москву. Они нынче кто 
где. Тот же Бородай с трудом на-
ходит в Москве заинтересованных 
журналистов для интервью  – чем 
дальше, тем более он никому не 
интересен.

А вот Стрелков, который, по 
мнению российской «околопат-
риотической тусовки», угробил 
все к чему имел дело - в полном 
шоколаде! Человек, живший до 
войны в панельной «трешке» с 
лампочками без абажуров, теперь 
имеет молодую жену-блондинку и 
«мерседес» не только для себя, но 
и для личной охраны. Мало того, 
опросы показали, что у него в Рос-
сии есть какой-никакой рейтинг и 
целых четыре партии зовут его в 
список на ближайших выборах в 
Государственную Думу.

А что остальные? Терроризи-
ровавший Горловку Безлер сидит 
тихо в Симферополе в подарен-
ной (купленной?) двухкомнатной 
квартире. Неврастеник Абвер, 
отличавшийся весной и летом 
прошлого года беспределом в 
Донецке, тихо растворился на 
просторах России. Этот бывший 
выпускник Симферопольского во-
енного училища, как утверждают, 
в свое время выгодно женился и 
тесть, генерал Российской армии, 
побеспокоился, чтобы непутевого 
зятя не наказывали за донецкие 
«ошибки». Боевик с позывным 
«Керчь», который занимал со 
своим отрядом здание головно-
го управления «Укрсоцбанка» 
примыкающее к областному СБУ 
и прославившийся грабежом су-
пермаркета «Варус» и многочис-
ленных донецких подземных вип-
парковок, еще пару месяцев назад 
перепрятывался в Крыму. Его 
слишком многие ищут – у очень 

многих серьезных людей «отжал» 
имущество. 

Еще жестче обстоят дела у чело-
века, которого в Донецке широко 
знали по позывному Хмурый. 
Его ищут и в Донецке, и в Крыму, 
и в Украине. Последний раз его 
видели в Ростове-на-Дону. Как по 
команде, в Донецке забыли  как 
неприличное сочетание, Русскую 
Православную Армию - это банд-
формирование частично переби-
ли, частично растворили в других 
частях. Отморозков, что вбивали 
гвозди в колени задержанным, ста-
раются лишний раз не упоминать. 
Вроде как стыдно. 

Бесполезно приглашать мари-
упольских предпринимателей в 
Крым. Они не поедут, они знают 
кто теперь там живет. Финансо-
выми потоками на организацию 
референдумов рулил нынешний 
премьер Крыма, криминальный 
авторитет по кличке «Гоблин» 
господин Аксенов. Ну и органи-
зационно он опирался на хоро-
шо знакомых по общим делам 
людей. Именно в Крыму сейчас 
проживают организаторы «ДНР в 
Мариуполе» криминальные авто-
ритеты братья Кузьменко и все их 
подручные.

«Они ж нас всех знают, и они 
теперь там голодные совсем. Я в 
Крым ни ногой!» - делился недавно 
со мной знакомый мариупольский 
предприниматель. Кстати, туда же, 
в Крым поехали и мариупольские 
городские депутаты, к которым 
возникли вопросы у СБУ, во главе 
с членом исполкома городского 
совета Петром Ивановым.

Понимаете, какое дело – война 
идет и жрет людей, города и при-
морские курортные поселки, мосты 
и дороги. А те, кто ее заварил, кто 
призывал, а потом убивал, бил 
и пытал, они почти все уже «на 
море». Отдыхают и переживают 
или не переживают свою свалив-
шуюся на голову благополучную 
безвестность. Конечно, те из них, 
кто выжил...

А мы все остались. И живем во 
всем этом. И будем потом, после 
мира, еще долго и трудно зализы-
вать раны.

Сергей Иванов

Год после 
стрелкова

У пострадавших от войны жителей Донбасса 
появилась возможность отсудить у России ком-
пенсации за потерянные жизни и имущество. 
С 1 июля по всей стране откроют 100 консуль-
тационных центров, где юристы от государства 
бесплатно будут помогать с составлением исков 
в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). 

От потерпевшего нужно только как можно 
больше доказательств - например, фотографии, 
видеозаписи обстрелов города, медицинская 
документация”, статьи в Интернете об обстрелах 
городов. Перед подачей иска в Страсбург юристы 

Украинского Хельсинского союза по правам чело-
века бесплатно помогут составить предваритель-
ное письмо в Россию, шаблонный ответ на которое 
(“Российская Федерация не является участницей 
каких-то вооруженных конфликтов на террито-
рии Украины») будет означать, что потерпевший 
исчерпал методы защиты на уровне РФ. 

В Европейском суде уже есть несколько исков 
против России от граждан Украины. Юристы го-
ворят, что жалобы против России движутся в Ев-
росуде с космической для тамошней бюрократии 
скоростью - чувствуется, что они в приоритете. 
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