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Журналістські розслідування на Луганщині (2008-2009): звіт за результатами 
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Це видання є звітом за результами громадського моніторингу стану журналістських 

розслідувань, опублікованих у луганських ЗМІ у 2008-2009 роках. У звіті представлено 
погляди громадських активістів, незалежних журналістів та науковців на тенденції 
сучасної розслідувальної журналістики на Луганщині, проблеми, з якими вона стикається, 
та перспективи подальшого розвитку жанру. Як додаток до звіту вміщено обрані статті з 
елементами розслідувальної журналістики, що були опубліковані на сторінках ЗМІ 
області. Представлені публікації відібрані залученими до проекту експертами як найбільш 
цікаві зразки жанру журналістського розслідування на Луганщині у період 2008-2009 
років. Видання розраховане на практикуючих журналістів, представників правозахисних 
організацій, правоохоронних органів, науковців, студентів та інших осіб, що цікавляться 
журналістськими розслідуваннями.   
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This book is a report on the civic monitoring of investigative journalism in Luhansk 

regional media in 2008-2009. The report presents the views of civic activists, independent 
journalists and scientists on the subjects of trends, challenges and opportunities for investigative 
journalism in Luhansk oblast’. The report also contains selected examples of journalist 
investigations published in the local media in 2008-2009.  The included publications were 
recognized by project experts as the best examples of journalist investigations in the region for 
the mentioned period.  This report will be of interest to journalists, activists of human rights 
defense NGOs, scientists, students and everyone who is interested in investigative journalism. 
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СЛОВО ДО ЧИТАЧА 

 
Шановні читачі! 
В останні роки поняття «журналістське розслідування» міцно увійшло в суспільно-

політичну лексику України. Це зумовлено важливими суспільними змінами, що відбулися в 
країні. Варто зазначити, що і самі журналістські розслідування виступали каталізатором 
багатьох із цих змін. Усе більше журналістів значну частину своєї професійної діяльності 
присвячують саме жанру розслідування. Не лишаються позаду і громадські активісти, що 
використовують елементи журналістського розслідування у своїй роботі. І працівники пера, і 
громадські діячі вивчають причини виникнення проблем, що становлять гострий суспільний 
інтерес, аналізують їх та інформують про свої висновки суспільство. Виконуючи цю 
кропітку, а часом і не зовсім безпечну роботу, розслідувальники очікують, що їх публікації 
викличуть суспільний резонанс та  сприятимуть вирішенню описуваної проблеми.   

У країнах розвиненої демократії вважається, що журналістські розслідування повинні 
справляти серйозний вплив на долі осіб, які приймають незаконні рішення або ведуть 
протизаконну діяльність, підбурювати суспільну свідомість, викликати належну реакцію 
правоохоронних органів. Але чи діє це правило в українських умовах, як у столиці, так і на 
периферії?  Чи завжди громадськість, чиновники та правоохоронці адекватно реагують на 
гострі публікації в ЗМІ? Чим зумовлена бездіяльність уповноважених органів та суспільна 
пасивність: низькою якістю журналістських розслідувань, недосконалим законодавством, 
культурою посттоталітарного та корумпованого суспільства? Це – неповний перелік питань, 
які можуть виникнути у читача після ознайомлення з кращими журналістськими 
розслідуваннями Луганщини 2008-2009 років. Можливість шукати відповіді на них ми 
залишимо за самим читачем, натомість пропонуємо познайомитися як з текстами самих 
досліджень, так і з відгуками експертів. 

У свою чергу, Східноукраїнський центр громадських ініціатив (СЦГІ)  як громадська 
організація вже знайшов для себе відповідь на поставлені запитання. Саме тому і виходить у 
світ ця публікація, яка є одним із заходів проекту «Зміцнюючи медіа-контроль на 
Луганщині». 

Реалізуючи цей проект, СЦГІ переслідував подвійну мету. Досліджуючи та 
стимулюючи громадське обговорення стану розслідувальної журналістики на Луганщині, ми 
тим самим намагались зробити свій внесок у розвиток відповідного жанру. Для досягнення 
зазначеної мети з червня по грудень 2009 р. Центр провів моніторинг журналістських 
розслідувань у періодичних виданнях області за півтора попередніх роки і організував серію 
просвітницьких заходів із обговорення отриманих результатів. У рамках проекту були 
проведені прес-конференція, кілька презентацій для студентів-журналістів Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка,  майбутніх правоохоронців, що 
навчаються у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Едуарда 
Дідоренка. Принагідно хочеться зазначити, що кафедра журналістики Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля не виявила зацікавленості у проведенні 
подібних презентацій для своїх студентів, що теж є віддзеркаленням ставлення до 
журналістських розслідувань на Луганщині з боку людей, що адмініструють навчання 
майбутніх журналістів. 

Другою проектною метою, яку ставив перед собою Центр, було надати інформаційну 
та правову підтримку в проведенні розслідувань тим представникам обласних та районних 
ЗМІ, які такої підтримки потребували. Саме тому юристи Центру надавали консультації з 
питань доступу до інформації, технології проведення журналістського розслідування, 
представляли інтереси журналістів у судах.  Серед тем, які ми допомагали висвітлювати 
журналістам, –  земельні афери місцевих посадовців, халатність чиновників у сфері охорони 
пам’яток культури та в управлінні об’єктами комунальної сфери, у ЖКГ тощо. У рамках 
проекту було також проведено тренінг «Як підготувати та провести ефективне журналістське 
розслідування». 
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Видання, яке читач тримає в руках, є одним із завершальних кроків проекту. 
Сподіваємось, що воно виявиться цікавим як для практикуючих журналістів-інвестигейторів, 
так і для тих, хто тільки планує займатися розслідувальною журналістикою. Ми також 
очікуємо, що книга допоможе представникам правоохоронних органів, органів державної 
влади та місцевого самоврядування, а також зацікавленим громадянам краще усвідомити 
важливість сигнальної функції розслідувальної журналістики та ще раз приверне увагу до 
тем журналістських розслідувань, що розміщені у виданні. 

 
Юлія Ращупкіна та Володимир Щербаченко 
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РЕЗЮМЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Східноукраїнський центр громадських ініціатив протягом червня-грудня 2009 р. 
проводив моніторинг стану журналістських розслідувань на Луганщині. Моніторинг 
складався з аналізу статей з елементами журналістського розслідування, усного опитування 
авторів кращих розслідувань та інформаційних запитів до прокуратур області щодо 
наявності реакції відповідних установ на проблеми, порушені в розслідуваннях.   

За результатами проведеного дослідження було виявлено наступне. 
1. На Луганщині жанр журналістського розслідування  набув  обмеженого  

поширення. В охоплених моніторингом 33-х ЗМІ  за два неповних роки (2008 та частина 
2009 рр.) було виявлено 154 статті з елементами журналістського розслідування. За оцінками 
залучених експертів лише десяту частину цих статей можна вважати повноцінними  
журналістськими розслідуваннями. Обмежений характер поширення журналістських 
розслідувань зумовлений кількома факторами. По-перше, журналісти в умовах обмеженого 
часу та браку відповідного фінансування не можуть присвячувати належної уваги 
системному вивченню виключно однієї суспільної проблеми. По-друге, редакційна політика 
переважної більшості луганських медіа не передбачає прямої підтримки журналістських 
розслідувань з огляду на фінансову та часову витратність їх проведення. По-третє, на 
сьогодні не відпрацьовані механізми захисту прав журналістів-інвестигейторів. У 
суспільстві, у тому числі і серед журналістів, існують обґрунтовані побоювання застосування 
різних форм тиску, зокрема фізичної сили, щодо тих представників даної професії, чиї 
матеріали можуть стати серйозною перешкодою корупційним практикам та незаконним 
бізнес-інтересам. У журналістських колах області відсутнє активне публічне обговорення 
проблем реалізації цього найскладнішого жанру журналістики. 

2. Найбільш популярними темами публікацій луганських журналістів-
інвестигейторів у 2008–2009 рр. були проблеми халатного ставлення посадових осіб 
комунальних установ до виконання власних обов’язків, бездіяльність уповноважених 
державних органів під час виникнення надзвичайних ситуацій, махінації чиновників щодо 
розпорядження бюджетними коштами, співвідношення якості та вартості надання послуг у 
сфері ЖКГ.  

3. Представники районних ЗМІ використовують жанр журналістського 
розслідування рідше, ніж представники обласних видань. Це пояснюється специфікою 
місцевих видань, зокрема позицією засновників ЗМІ, якими у більшості периферійних 
районів області виступають районні та міські ради, які, як правило, не зацікавлені в розвитку 
розслідувальної журналістики. 

4. В абсолютній більшості випадків уповноважені органи влади не реагують на 
журналістські розслідування. Реакція з боку органів влади з’являється лише у тих випадках, 
коли публікації у пресі супроводжуються правовими чи громадськими діями (зверненнями 
до правоохоронних органів, судів; активним тиском громадськості на державні установи).  

Східноукраїнський центр громадських ініціатив переконаний, що подальший 
успішний розвиток розслідувальної журналістики є спільною відповідальністю журналістів, 
організацій громадянського суспільства, органів державної влади та місцевого 
самоврядування. З огляду на виявлені результати громадського моніторингу пропонуємо 
низку рекомендацій, спрямованих на розвиток результативної розслідувальної журналістики 
у регіоні. 

 
Журналістам, які прагнуть розвивати жанр розслідувальної журналістики у 

власній роботі: 
1. Системно працювати над підвищенням рівня правової підготовки з особливим 

фокусом на законодавство у сфері свободи інформації. 
2. Співпрацювати з іншими журналістами та профільними громадськими 

організаціями, які займаються вирішенням дотичних проблем. 
3. Створювати незалежні профспілки журналістів та спеціалізовані НУО, які б 

займалися просуванням та захистом інтересів журналістів. 
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4. Співпрацювати на відкритій основі з правоохоронними органами. 
5. Частіше використовувати механізми офіційного звернення та/чи запиту до 

органів державної влади чи місцевого самоврядування. 
6. Створювати простір для співпраці і обміну досвідом досвідчених журналістів-

інвестигейторів і журналістів-початківців у сфері розслідувальної журналістики через 
проведення навчальних та дискусійних заходів, залучення молодих журналістів до 
проведення розслідувань. 

     Представникам правоохоронних органів: 
1. Дотримуватися п. 4 ст. 94 Кримінально-процесуального кодексу України, 

згідно з положеннями якої приводом для порушення кримінальної справи може бути також 
повідомлення в пресі. 

2. Використовувати матеріали ЗМІ з елементами журналістського розслідування 
у якості альтернативного джерела інформації щодо корупції та службових зловживань 
посадовими особами. 

Представникам неурядових організацій: 
1. Системно співпрацювати з представниками ЗМІ, інформуючи їх про суспільно-

значущі проблеми, над вирішенням яких працюють організації. 
2. Домагатись удосконалення законодавства та практики доступу до інформації, 

що знаходиться у володінні органів місцевого самоврядування та державної влади. 
3. Надавати допомогу з питань проведення юридичної експертизи вже готових до 

друку текстів журналістських розслідувань. 
4. Ініціювати та надавати підтримку в реалізації програм підвищення 

кваліфікаційного рівня журналістів у сфері журналістських розслідувань через організацію 
та проведення відповідних навчальних та просвітницьких заходів.  

 
Бібліотекам: 

 Забезпечити передплату всіх популярних обласних видань, зокрема тих, що подають 
критичний погляд на діяльність органів влади та місцевого самоврядування. 
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ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ 

 
Передумови та причини проведення моніторингу 

 
За роки незалежності в ЗМІ Луганщини поступово набув поширення жанр 

журналістського розслідування. Це відбулося насамперед під впливом загальнонаціональних 
демократичних тенденцій, зокрема поступу у сфері свободи отримання та розповсюдження 
інформації. Змінені реалії суспільно-політичного життя в Україні та на Луганщині зробили 
затребуваним жанр журналістського розслідування. Про поширення журналістських 
розслідувань свідчать розміщені в періодичних виданнях інформаційні матеріали щодо 
зловживання та корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого 
самовядування, безпосередні звернення читачів до редакторів ЗМІ про допомогу в 
дослідженні та висвітленні гострих проблем.  

Журналістські розслідування виконують сигнальну функцію, бо відтворюють важливі 
проблеми соціальної дійсності, що потребують негайного вирішення. Інформація про 
тематику журналістських розслідувань, проблеми, з якими стикаються репортери в ході 
розслідувань, а також реакція уповноважених органів на опубліковані матеріали є 
важливими складовими загальної картини політичної, економічної та соціальної ситуації в 
області.  

Важливість розслідувальної журналістики для зміцнення демократичних процесів у 
області стала однією з причин того, що СЦГІ взявся за проведення даного дослідження. 
Нашому рішенню проводити моніторинг також сприяв той факт, що, незважаючи на 
суспільну важливість журналістських розслідувань, авторам цього звіту не відомі спроби 
комплексного дослідження проблем розслідувальної журналістики на Луганщині з боку 
інших громадських організацій, ЗМІ, наукових і освітніх установ області. 

 
Мета та складові моніторингу 

 
Описуваний громадський моніторинг мав за мету визначити стан, у якому 

знаходиться сучасна розслідувальна журналістика на Луганщині, аби стимулювати 
подальший розвиток результативних журналістських розслідувань у місцевому медіа-
середовищі. З огляду на поставлену мету моніторинг складався з трьох етапів: власне 
моніторингу статей з елементами журналістського розслідування за період 2008–2009 рр., 
експертного опитування провідних журналістів–інвестигейторів та з’ясування реакції 
органів влади на кращі журналістські розслідування. 

На першому етапі було складено перелік видань, на основі яких буде проведено 
дослідження, та у відібраних виданнях проведено пошук статей з елементами 
журналістського розслідування. Загалом було відібрано 33 друкованих та електронних ЗМІ. 
Зокрема, це видання, що друкуються в  обласному центрі і в більшості своїй мають статус 
обласних: «XXI век», «Вечерний Луганск», «Молодогвардеец», «Ракурс», «Реальная газета», 
«Свободный репортер». Серед районних/міських газет області були відібрані 
такі: »Антрацитовский вестник» (м. Антрацит та Антрацитівський район), «Восточный 
экспресс» (м. Свердловськ),  «Восход» (м. Антрацит та Антрацитівський район), «Время»   
(смт. Станично-Луганське), «Городок» (м. Антрацит), «Миг региона» (м. Лисичанськ), 
«Місцева варта» (Кремінський район), «Надежда» (м. Первомайськ), «Новый путь»  
(м. Лисичанськ), «Резон» (м. Первомайськ), «Рубіжанські новини» (м. Рубіжне), «Сватовские 
ведомости» (Сватівський район), «Телегазета» (Старобільський район), «Сфера»                  
(м. Краснодон та Краснодонський район), «Экспресс-информация» (м. Красний Луч). Також 
було досліджено зміст 8 інтернет-порталів: Сity News (http://www.citynews.net.ua/), 
Виртуальный Луганск (http://w3.lg.ua/news.html  ), Ірта–факс (http://irtafax.com.ua/news/), 
Луганськ. proua (http://lugansk.proua.com/news), Остров (http://ostro.org/news/), Луганский 
портал ТОП (http://www.top.lg.ua), Политсовет (http://politsovet.info/news/), Схід-
інфо (http://cxid.info/ ). 
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ЗМІ були відібрані для моніторингу за наступними критеріями: фізична доступність 
видань для ознайомлення, територіальна репрезентативність, політича різноспрямованість, 
наявність у виданні журналістських розслідувань. Отже, для моніторингу були відібрані 
газети, фізично доступні в обласному центрі, зокрема у фондах періодичної літератури 
Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького.1 Спроба отримати 
доступ до архівів  періодичних видань міст та районів області  Управління преси та 
інформації Луганської облдержадміністрації  виявилась марною, оскільки друковані видання 
там не зберігаються. Серед доступних для моніторингу газет була обрана така кількість 
видань, яка дозволяла забезпечити максимальне територіальне охоплення. У випадку, коли 
періодика населеного пункту була представлена більш ніж одним виданням, для дослідження 
відбиралися ті, які містили найбільшу кількість матеріалів з елементами журналістського 
розслідування.  

З метою забезпечення політичної незаангажованості дослідження Центр відбирав для 
моніторингу як опозиційні до органів влади ЗМІ, так і ті, що їх підтримують (зокрема ЗМІ, 
що видаються за комунальні кошти). З моніторингу одразу були виключені кілька провідних 
обласних газет («Луганская правда», «Наша газета», «Жизнь Луганска» тощо), які, на нашу 
думку, не практикують публікацію журналістських розслідувань. В охоплених моніторингом 
33 ЗМІ було виявлено 154 статті з елементами журналістського розслідування (113 – з 
обласних друкованих видань, 32 – з регіональних та 9 – з електронних). Оскільки жанр 
журналістського розслідування передбачає критичну оцінку соціальної дійсності, 
розслідування прихованих від суспільства проявів проблем, об’єктивно виявилось, що 
моніторингом були охоплені насамперед опозиційні газети. 

  На другому етапі з відібраних спочатку 154 статей було  здійснено повторний відбір 
публікацій, які найбільше відповідали критеріям власне журналістського розслідування. 
Оцінка публікацій проводилась за трьома категоріями: публікації в газетах, що виходять в 
обласному центрі, публікації в газетах міст та районів області, публікації в електронних ЗМІ. 
На цьому етапі відбір здійснювали семеро зовнішніх експертів: громадські діячі, фахівці з 
питань права на інформацію та спеціалісти у сфері медіа. Списки кращих з виявлених 
журналістських розслідувань формувались на основі відповідності публікацій таким 
критеріям: аналітичність, оригінальність, незаангажованість, суспільна значущість, 
документальна підтвердженість та доступність викладення матеріалу2. Для оцінки публікацій 
за обраними критеріями використовувалася 10-бальна шкала (максимальна оцінка за кожним 
критерієм  становила 10 балів, мінімальна – 0). У результаті було отримано рейтинг статей з 
елементами журналістського розслідування за двома основними категоріями. Формування 
рейтингу кращих публікацій не мало на меті визначити переможця. Основною ціллю 
рейтингування було з’ясувати теми, які порушують у розслідуваннях журналісти,  та виявити 
результативність кращих досліджень. 

                                                 
1Варто зазначити, що в ході дослідження з’ясувалося, що у фондах періодичних видань Луганської 

обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О.М. Горького з незрозумілих причин відсутня одна з найбільш 
популярних газет обласного центру «Молодогвардеец». Також у бібліотеці відсутні такі достатньо відомі 
опозиційні місцеві газети як «Сватівські відомості» (м. Сватове) та «Экспресс-информация» (м. Красний Луч). 

2Аналітичність  - наявність у статті глибокого  аналізу та детального розбору причин, проявів та 
наслідків  проблеми, позицій зацікавлених сторін тощо. 
 Оригінальність – тема розслідування має стосуватися проблеми, яку ще ніхто до цього глибоко не 
досліджував та не публікував, а за його результатами можуть бути встановлені нові прояви проблеми та 
погляди на шляхи її вирішення. 
 Незаангажованість – стаття претендує на об’єктивність, нейтральність і не дає підстав для 
звинувачень у обстоюванні інтересів конкретних політичних та/або економічних груп.  
 Актуальність, суспільна значущість – тема журналістського розслідування зачіпає інтереси широкого 
кола осіб та організацій та може сприяти вирішенню конкретних проблем громади, якої стосується. 
 Документальне підтвердження викладених фактів -  дані та висновки розслідування базуються на 
необхідній і достатній кількості фактів.  
 Доступність викладення матеріалу – ступінь відповідності змісту, методів та форм подання інформації 
особливостям місцевої читацької аудиторії. 
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За результатами громадського моніторингу кожен залучений експерт підготував 
відповідний відгук. Частина з них представлена в цьому виданні. Відгуки експертів 
відображають їх особисті  погляди на стан сучасної розслідувальної журналістики та шляхи 
його покращення. Водночас, опис моніторингової складoвої дослідження, його результатів та 
рекомендацій є виключною відповідальністю Східноукраїнського центру громадських 
ініціатив. Оскільки серед експертів були представлені і громадські активісти, і державні 
службовці, і практикуючі журналісти-інвестигейтори, погляди, висловлені авторами у 
відгуках, часом містять принципові розбіжності у ставленні до текстів публікацій. 
Публікуючи суттєво відмінні за оцінками відгуки, ми ставили собі за мету показати 
неоднозначність наявних у суспільстві поглядів щодо журналістських розслідувань, 
опублікованих у ЗМІ області. 

Практикуючі журналісти, що брали участь у рейтингуванні журналістських 
розслідувань, не оцінювали власні публікації. 

З метою отримання більш повної інформації про реакцію органів влади, зокрема 
правоохоронних органів, на журналістські публікації було проведене телефонне опитування 
авторів статей, відібраних у ході другого етапу моніторингу. Також із метою з’ясувати 
реакцію органів прокуратури на найбільш резонансні дослідження були надіслані запити до 
обласної, районних та міських прокуратур області. 

 
Обмеження громадського моніторингу 

 
Автори моніторингового звіту свідомі того факту, що дослідження хоча й охопило 

більшість періодичних видань області, не забезпечило аналізу абсолютно всіх періодичних 
видань регіону. Водночас аналіз охоплених дослідженням газет у цілому об’єктивно 
відображає рівень доступності тих чи інших періодичних видань для читача, зацікавленого 
жанром журналістського розслідування.  

Варто також відзначити малочисельність повноцінних журналістських розслідувань у 
виданнях області. Більшість відібраних аналітичних статей у друкованих виданнях області не 
були журналістськими розслідуваннями у повному сенсі цього поняття, хоча й містили певні 
елементи дослідження. Проте це кількісне обмеження скоріше характеризує актуальний стан 
розвитку журналістики області, ніж є суттєвою перешкодою об’єктивностi дослідження.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ СТАНУ 
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ЛУГАНЩИНИ У 2008-2009 рр. 

 
За результатами проведеного моніторингу були відібрані ТОП-10 журналістських 

розслідувань з обласних ЗМІ та ТОП-5 зі ЗМІ районного значення. Нижче подано короткі 
анотації відібраних публікацій. Повні тексти статей можна знайти у додатках до даного 
видання. 

ТОП-10. 
Олександр Білокобильський. «Радиоактивное молчание» («Молодогвардеец», № 5        

від 11.02.2009 р.). Висвітлюється проблема високого рівня радіаційного забруднення на 
півдні Луганської області та бездіяльності обласної влади у встановленні вентиляційного 
устаткування у школах і дитсадках південних районів.  

Основне офіційне пояснення відсутності дій щодо вирішення проблеми – брак 
бюджетних коштів. 

Олександр Білокобильський. Цикл статей «Фабрика смерти? Черные пятна на белом 
халате»,»Фабрика смерти-2? Черные пятна на белом халате луганской онкологии», 
«Метастазы» («Молодогвардеец», № 12 від 01.04.2009 р., № 13 від 08.04.2009 р., № 15        
від 22.04.2009 р.). У статтях наведено численні факти зловживання службовим становищем і 
злочинних дій з боку керівництва Луганського обласного онкологічного диспансеру.  

Керівництво лікувального закладу було змінене, втім, проблеми лікувальної установи 
фактично вирішені не були.  

Олександр Білокобильський. «От тюрьмы да от сумы..». ( «Молодогвардеец», № 29     
від 16.06.2008 р.). Автор описує випадок протизаконного затримання громадянина 
працівниками правоохоронних органів та розслідує протиправність дій міліціонерів. 

За результатами численних звернень постраждалого громадянина до органів 
прокуратури та СБУ проти лейтенанта, що ініціював обвинувачення невинної людини, було 
порушено кримінальну справу. Лейтенант вже не працює у Первомайському РВ УМВС.  

Злата Волконська. «Медицинские ошибки. Цена – человеческие жизни» («XXI век», № 
5 від 21.01.2009 р.). Висвітлюється проблема підвищеного рівня народжуваності дітей з 
вадами розвитку у Краснолуцькому пологовому будинку через службову недбалість 
медпрацівників. 

Офіційної реакції від державних органів не було, проте публікація допомогла 
оприлюднити  фатальні помилки медиків.  

Андрій Находка. «Копанки: израненная Луганщина» («Молодогвардеец», № 24              
від 24.06.2009 р.). Публікація присвячена проблемі незаконного видобутку вугілля та 
бездіяльності уповноважених органів.  

Стаття стала початком кампанії обласної влади з боротьби проти нелегального 
видобування вугілля, проте журналіст ставить під сумнів результативність дій влади, 
оскільки нелегальний видобуток вугілля в області продовжується.  

Вікторія Симбірська. «Золотая жила ЖКХ» («Молодогвардеец», № 23               
від 04.06.2008 р.). Підіймаються питання ефективності спрощеного підходу посадовців до 
підрахунку тарифів на ЖКГ, унаслідок якого виникає необґрунтоване підвищення 
комунальних тарифів.  

Посадовці в особистих розмовах із журналістом заперечили наведені факти, не 
аргументувавши своєї відповіді.  

Вікторія Симбірська. «Спецжизнь спецлюдей в спецгороде Луганске». 
(«Молодогвардеец», № 50 від 10.12.2008 р.). Висвітлюється проблема незаконного 
будівництва та функціонування ливарного виробництва без дотримання санітарної зони у 
житловому масиві Малої Вергунки.  

Проблема по суті не вирішена, небезпечне виробництво продовжується, на 
громадських активістів чиниться тиск з боку власника заводу та представників луганської 
обласної земельної інспекції. 
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Сергій Султанов. «Тайна луганского провала» («XXI век», № 25 від 01.04. 2009 р.). 
Подається опис надзвичайної ситуації  з просіданням ґрунту на одній з луганських автодоріг 
та результати пошуку відповідальних держорганів.  

Була отримана відповідь від Луганського міськвиконкому та ОКП «Луганськвода» з 
роз’ясненням ситуації, що склалась. 

Олег Перетяка. «Каша из топора и органа» («Вечерний Луганск», №5 від 11.02.2009). 
Описуються корупційні схеми, які використовувалися під час ремонту обласної філармонії. 
Була подана скарга до обласної прокуратури з проханням прийняти відповідні заходи. 

Прокуратура запросила додаткову інформацію у компанії-забудовника.  
Олег Перетяка. Цикл статей «Луганский горисполком: диагноз – коррупция», 

«Коммунальная собственность: оптом и в розницу!», «Пусти козла в огород», «Для чего 
мэру общественный совет», «Кто заварил «медицинскую кашу»? («Свободный репортер», 
№ 10 від 05.03.2008 р., «Вечерний Луганск»,  № 6 від 13.03.2008 р., «Свободный репортер», 
№19 від 07.05.2008 р., «Реальная газета», №17  від 07.05.2008 р., «Свободный репортер», № 
23 від 04.06.2008 р., «Вечерний Луганск», № 40  від 08.10.2008 р.). Цикл статей описує схеми 
продажу приватним фірмам приміщень медичних закладів міста, що знаходилися у 
комунальній власності. 

Прокуратурою було порушено дві кримінальні справи. Проте Ленінський районний 
суд м. Луганська прийняв рішення про скасування постанови прокуратури  про порушення 
кримінальної справи за необґрунтованістю доказів. 

 
ТОП-5. Юрій Андропов. Цикл статей «Оконцессимся?», «Город сдали» («Городок», 

№ 8 від 28.08.2008 р., № 3 від 26.03.2009 р.), м. Антрацит. Описуються наслідки передачі в 
концесію  комунальних підприємств міста Антрацита. Офіційної відповіді на публікацію від 
органів місцевого самоврядування Антрацита не  надходило.  

Прокуратура у відповіді повідомила про те, що комунальні підприємства міста не 
передавались у концесію. 

Олена Квітка. «Иллюзия ремонта» («Городок», №4 від 30.04.2009 р.), м. Антрацит. 
Висвітлено результати громадського моніторингу витрат бюджетних коштів  на проведення 
ремонту будинків у м. Антрациті.  

Офіційної відповіді на публікацію від органів місцевого самоврядування Антрацита 
не надходило.  

Олена Москаленко»Голубая рапсодия озерного края» («Время», №33 від 18.08.2008 р.), 
Станично-Луганський район. Висвітлюється питання про встановлення 
райдержадміністрацією та окремими сільськими радами заниженої орендної плати за 
користування  водними ресурсами  (озерами) у Станично-Луганському районі.  

Почалася процедура перегляду договірних відносин з орендарями та індексація ставок 
орендної плати.  

Олексій Свєтіков. «Кому мешает создание нацпарка» («Місцева варта», № 17             
від 30.04.2009 р.), Кремінський район. Аналізуються причини протидії керівництва 
Кремінської районної адміністрації  створенню національного парку в Кремінському районі. 

Проблема спротиву створенню національних парків з боку різних структур державної 
влади була озвучена Президентом Віктором Ющенком на нараді з головами ОДА на 
прикладі кремінських лісів. Голова Луганської ОДА проводив наради з керівництвом 
обласного лісомисливського господарства про необхідність створення нацпарку. Проте 
головними опонентами створення парку, на думку автора, залишаються посадовці 
райдержадміністрації.  

Микола Тішаков. «Безкоштовна медицина по-сватівськи» («Сватівські відомості»,     
№ 31 від 30.07. 2009 р.), Сватівський район. Оприлюднено проблему стягнення плати за 
надання безкоштовних медичних послуг у лікарнях Сватівського району та описано 
потенційні  наслідки. Офіційної реакції правоохоронних органів та органів державної влади 
не надходило.  

Ситуація з наданням медичних послуг на території району не змінилася. 
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Висновки за результатами дослідження 

 
1. Поширеність журналістських розслідувань у обласних та районних 

виданнях. Більшість журналістських розслідувань та статей з елементами розслідувальної 
журналістики публікуються в таких обласних газетах як «Молодогвардеец», «Ракурс», 
«Свободный репортер», «Вечерний Луганск», «XXI век». Серед газет, що видаються в містах 
та районах області, журналістські розслідування найбільше представлені в наступних 
виданнях: «Время» (Станично-Луганський район), «Місцева варта» (Кремінський район), 
«Городок» (м. Антрацит), «Сватівські відомості» (м. Сватове). Представники районних ЗМІ 
використовують жанр журналістського розслідування рідше, ніж представники обласних 
ЗМІ. Це пояснюється позицією засновників друкованих ЗМІ, якими в більшості 
периферійних районів області виступають районні та міські ради, обмеженим кадровим 
потенціалом. 

2. Найбільш популярні теми журналістських розслідувань. У центрі уваги 
більшості досліджених публікацій була діяльність органів державної влади, місцевого 
самоврядування та правоохоронних органів Луганщини. А саме, публікації журналістів-
інвестигейторів стосувались проблем халатності посадових осіб комунальних установ щодо 
виконання власних посадових обов’язків; бездіяльності уповноважених органів під час 
виникнення надзвичайних ситуацій; махінацій органів влади у сфері розпорядження 
бюджетними коштами; питань співвідношення якості та вартості надання послуг сферою 
ЖКГ.  

3. Реакція правоохоронних органів на публікації з елементами розслідування. 
Найпоширеніша реакція правоохоронних органів на опубліковані розслідування – 
бездіяльність. У випадках, коли журналісти за викладеними у статтях фактами подавали 
запити або скарги до правоохоронних органів, спостерігались формальні відписки на запити 
та затягування розгляду заяв щодо відкриття карних справ та передачі їх до суду. 

У грудні 2009 року СЦГІ було направлено запити до прокуратур різного рівня 
Луганської області з метою з’ясування того, чи були вжиті заходи прокурорського 
реагування на факти, викладені в статтях, визнаних кращими в ході проведення моніторингу. 
Відповідний запит щодо більшості відібраних статей було відправлено до обласної 
прокуратури, оскільки проблеми, що порушувались у публікаціях, належать до компетенції 
саме обласної прокуратури.  

На запити Центру були отримані досить змістовні відповіді прокуратури м. Антрацита 
та Станично-Луганського району (див. додаток). Проте реакція обласної прокуратури була 
дещо відмінною. У грудні 2009 року в офісі СЦГІ пролунав дзвінок, і розгніваний жіночий 
голос відрекомендувався представником обласної прокуратури. Особа, що телефонувала, 
вимагала від Центру надати статутні документи та висловлювала бажання поспілкуватися з 
керівництвом організації. І хоча в ході телефонної розмови були надані всі необхідні 
роз’яснення з приводу цілей та завдань моніторингу, відповідь, що надійшла з обласної 
прокуратури, не містила роз′яснень по суті порушених у запиті питань. Прокуратурою 
області представникам Центру було рекомендовано ознайомитись із її діяльністю через 
матеріали ЗМІ та офіційний сайт державної установи (див. додаток).  

 
Бачення авторами журналістських розслідувань основних перешкод подальшого 

розвитку даного жанру на Луганщині. Серед найбільших перепон на шляху подальшого 
розвитку незалежних журналістських розслідувань самими авторами були названі наступні 
фактори: 

 низький рівень знань як вже практикуючих, так і журналістів-початківців про 
природу, особливості та законодавчу базу проведення якісних журналістських розслідувань; 

 низький рівень оплати праці журналістів-розслідувальників у порівнянні з високим 
рівнем небезпек  та значними часовими витратами при проведенні журналістських 
розслідувань; 
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 відсутність зацікавленості журналістів у судових процесах проти основних дійових 
осіб їх публікацій, т.зв. антигероїв; 

 низький  рівень особистої та правової захищеності журналістів від погроз, 
пов’язаних із професійною діяльністю; 

 підконтрольність друкованих видань, особливо міського та районного рівня, 
органам державної влади (райдержадміністраціям) та місцевого самоврядування  (районним 
та міським радам); 

 недостатній рівень підтримки журналістів, які займаються розслідуваннями, з боку 
правозахисних та професійних громадських організацій, особливо в районах області. 

 
Бачення журналістами щодо шляхів підвищення результативності 

журналістських розслідувань. Переважна більшість опитаних авторів-інвестигейторів 
заявили, що реакцію органів влади на журналістське розслідування можна викликати за 
наступних умов: широкого резонансу висвітленої проблеми, перепублікації матеріалів 
розслідувань центральними виданнями, існування дієздатних механізмів притягнення 
посадовців до адміністративної та кримінальної відповідальності за необґрунтовані відмови 
в наданні запитуваної інформації. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

КОМЕНТАРІ ЗОВНІШНІХ ЕКСПЕРТІВ ЩОДО ПРОВЕДЕНОГО МОНІТОРИНГУ 
ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ЛУГАНЩИНИ ЗА 2008-2009 РР. 

 
Богдан Бондаренко, 

юрист проекта «Усиливая медиа-контроль на Луганщине»  
 

Анализируя подшивки газет Луганской области и отбирая публикации, похожие на 
журналистские расследования, для проведения рейтингования (в рамках проекта 
Восточноукраинского центра общественных инициатив при поддержке фонда 
«Відродження» «Усиливая медиа-контроль на Луганщине»), я убедилися, что это не самый 
популярный жанр. Причин этой непопулярности очень много, как прямых, так и косвенных. 
Во-первых, многие публикации можно лишь с натяжкой отнести к журналистским 
расследованиям. Хотя в них анализируются определенные проблемы, выявляются ранее 
незамеченные коррупционные связи и закономерности, основная их направленность – это 
живой репортаж. То есть не сама проблематика журналистского расследования в фокусе 
статьи, а «злоключения» определенного человека. Журналистам, к примеру,  интереснее 
написать о том, как пострадала в результате махинации по продаже квартиры конкретная 
семья, а не о том, насколько массовый характер имеют эти махинации, о соучастии 
нотариусов в подделке документов и уж тем болем не о том, как с этим бороться. 

Вторая важная причина имеет сугубо экономический характер, точнее – двойственно-
экономический. В Луганской области фактически нет экономических стимулов для 
проведения журналистских расследований. Гонорары за публикацию составляют от 80 до 
300 грн. за полосу. С учетом того количества времени, которое необходимо потратить на 
проведение квалифицированного журналистского расследования, журналист останется с 
очень маленькой зарплатой, ведь основная масса журналистов получает только гонорары за 
публикации, часть – небольшую зарплату с установленной нормой публикаций (как правило, 
не менее 2 полос в неделю). Иными словами, для обеспечения благополучия журналист не 
может посвящать много времени исследованию какой-то одной проблемы – он не успеет 
подготовить достаточное количество публикаций.  

Также следует отметить, что немаловажную часть бюджета луганских СМИ 
составляет «заказуха». Об этом, в общем-то, не очень стесняются говорить 
http://www.telekritika.ua/svoboda-slova-region/2009-06-17/46253). Она имеет два основных 
направления: имиджевое и «разрывное». Второй тип материалов строится по логике 
«насколько Х плохой (-ое)» и часто является заангажированным расследованием действий 
определенных лиц (как правило, из сферы бизнеса или политики) или структур (власти  или 
бизнеса).  

Во время избирательных кампаний ситуация усугубляется большим валом «джинсы»  
– заказных материалов. Основная масса журналистов ничего не получает за ее 

размещение, зато неплохо зарабатывают редакторы и собственники газет. Некоторая часть 
журналистов занята написанием таких материалов и, соответственно, получает хорошую 
оплату, не тратя время на освещение важных, но не настолько хорошо оплачиваемых фактов 
и событий. 

Подытоживая эти факты, повторимся. Одна из основных причин неразвитости жанра 
журналистского расследования на Луганщине – неокупаемость основной массы 
общественно-политических печатных СМИ (газет). Этому есть несколько объяснений: 

– наличие «спонсируемых» СМИ, переманивающих хороших журналистов более 
высокими гонорарами и имеющих возможность демпинговать цены; 

– низкое качество – окупаемость настает при довольно больших тиражах, а они 
требуют высокого качества материалов, чтобы заинтересовать читателей и побудить их 
покупать газету; 

– экономические причины – нормальная газета будет довольно дорого стоить  (цена 
будет сопоставима с ценой хлеба или дороже), и соответственно должны быть веские 
причины, чтобы платить за неё, учитывая невысокий доход основной массы населения. 
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Программа журналистских расследований «Гідної України» 
http://www.pace.org.ua/content/category/3/37/53/lang,uk/) дала некоторый эффект в Луганской 
области. Однако для становления журналистов, занимающихся журналистскими 
расследованиями, и для «привития спроса» у населения на такие материалы необходима 
более длительная поддержка. 

Возможные варианты решения проблемы: 
– внеэкономические стимулы (грантовая поддержка расследований в течение 

длительного периода – 2-3 года; движение профсоюзов журналистов – «за честную 
журналистику» и заработки за счет авторитета, а не продажности); 

– рискованное капиталовложение – если найдется издатель, готовый выпускать 
общественно-политическое издание высокого качества за счет инвестиций в течение 
длительного времени (2-3 года), будет сформирован «вкус читателя» и создана мотивация 
«платить больше за информацию»; 

– изменение законодательства (введение ответственности за коррупцию в среде 
журналистов – за «джинсу»; введение гарантий трудовых прав журналистов; запрет под 
страхом уголовного преследования раздавать бесплатно газеты с телепрограммами, т.к. ради 
телепрограмм покупается значительная часть газет; введение экономических стимулов 
борьбы с коррупцией – как действующий в США закон, по которому лицу, заявившему о 
фактах коррупции, предоставляется часть «спасенных» бюджетных средств); 

Следующий немаловажный блок причин, ограничивающих журналистские 
расследования, – закрытость правоохранительных органов. Они явно не настроены на работу 
с журналистами, часто воспринимая ее как вмешательство. Даже те немногие наработки по 
открытости, касающиеся воспитательного характера советского уголовного правосудия 
(судебные процессы на предприятиях; судебные репортажи…) сейчас утрачены. Те же 
нормы о частных определениях фактически малоработоспособны. Процитирую их для 
понимания ст. 23-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины: «Окрема ухвала 
(постанова) суду. Суд при наявності на те підстав виносить окрему ухвалу (постанову), 
якою звертає увагу державних органів, громадських організацій або посадових осіб на 
встановлені по справі факти порушення закону, причини і умови, що сприяли вчиненню 
злочину і вимагають вжиття відповідних заходів». 

 Окрему ухвалу (постанову) може бути також винесено при виявленні судом 
порушень прав громадян та інших порушень закону, допущених при провадженні дізнання, 
досудового слідства або при розгляді справи нижчестоящим судом.  

Суд може окремою ухвалою (постановою) довести до відома відповідного 
підприємства, установи або організації про виявлені громадянином високу свідомість, 
мужність при виконанні громадського обов'язку, які сприяли причиненню чи розкриттю 
злочину. 

 Суд за матеріалами судового розгляду вправі винести окрему ухвалу (постанову) і в 
інших випадках, якщо визнає це за необхідне. 

 Не пізніш як у місячний строк по окремій ухвалі (постанові) має бути вжито 
необхідних заходів і про результати повідомлено суд, що виніс окрему ухвалу (постанову). 

 У разі залишення посадовою особою окремої ухвали (постанови) суду без розгляду 
повинно бути вжито заходів, передбачених статтями 254-257 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення». 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях действия суда 
основываются на ст. 282 Кодекса Украины об административных правонарушениях: 
«Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що  сприяли вчиненню 
адміністративних правопорушень. Орган (посадова особа), який розглядає справу, 
встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративного 
правопорушення, вносить у відповідний державний орган чи орган місцевого 
самоврядування, громадську організацію або посадовій особі пропозиції про вжиття 
заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом місяця з дня 
надходження пропозиції повинно бути повідомлено орган (посадову особу), який вніс 
пропозицію». 
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Если бы частные определения суда и следователей готовились и доводились до 
сведения журналистов, это дало бы огромный пласт материалов для журналистских 
расследований. В советское время следователь фактически был обязан при передаче дела в 
суд вынести частное постановление о предпосылках преступления. Сейчас же общие 
проблемы никого почему-то не интересуют. А тем журналистам, которые пытаются в них 
вникать, мягко говоря, не оказывается содействие. Впрочем, многие органы власти и 
«силовые структуры» не могут толком ответить даже на информационный запрос об общей 
организации работы с журналистами (подробнее эта ситуация описана в публикации, 
которую можно найти по ссылке:  http://www.khpg.org/index.php?id=1251820710&w).  

Как решить данную проблему? Подключать юридические механизмы. Редакции 
должны заниматься не только «писаниной», по и самостоятельно либо при поддержке НГО 
добиваться юридических последствий. Не «мониторят» газеты чиновники (или не реагируют 
на прочитанное) – необходимо подавать на основе публикаций жалобы либо сообщения о 
правонарушениях. Предоставляют отписку – освещать бездеятельность в СМИ и вести 
судебные процессы. Рейтинг таких редакций со временем вырастет – в них не только 
«поплакаться в жилетку» будут приходить читатели, а и решать проблемы, рассчитывая на 
помощь. Соответственно, появится мотивация платить больше (не «проголосую рублем» – 
газета выходить перестанет или кто-то другой платить будет). 
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Вадим Лазников, 
 начальник юридического отдела 

 Луганской облгосадминистрации 
 

В рамках проекта «Усиливая  медиа-контроль на Луганщине» Восточноукраинский 
центр общественных инициатив провел мониторинг журналистских расследований в 
Луганской прессе за 2008-2009 года. Целью данного мероприятия было донести до 
общественности объективную и непредвзятую информацию о коррупции и противодействии 
ей, повысить интерес общества к журналистским расследованиям, стимулировать развитие 
данного жанра. Экспертами было проанализировано около 200 печатных материалов в 
областных, городских и районных изданиях. Анализ показал, что в Луганской области этот 
жанр достаточно распространен в печатных СМИ, что свидетельствует о развитости 
свободной прессы в нашем регионе, понимании журналистами своей миссии в обществе и 
наличии у них четкой гражданской позиции.  

Журналистские расследования отражают современную действительность на срезе 
острейших политических, экономических и нравственных перемен, обусловленных 
интенсивным становлением рыночных отношений, радикальной демократизацией всех 
сторон нашей жизни. Как правило, все они посвящены поискам решения актуальных 
проблем: преступности, коррупции, экологической загрязненности и др. При всем 
разнообразии тематики их объединяет описание вопиющих фактов, аналитический взгляд на 
происходящее, открытость авторской позиции. 

Под прицелом журналистов оказались не только работники ЖЭКов и коммунальных 
служб, а и первые лица государственных органов власти и местного самоуправления.  

Наибольшее количество публикаций этого жанра посвящено деятельности 
правоохранительных органов и судов (около 20% от общего количества). На втором месте по 
актуальности среди тем, затрагиваемых луганскими журналистами, тема проблем в 
жилищно-коммунальном хозяйстве (17%), а на третьем – проблемы здравоохранения (12%).  

Справедливости ради следует отметить, что значительное количество  материалов, 
отобранных на конкурс, не отличаются высоким качеством и объективностью. Отдельные 
публикации смахивают на пиар-технологии на заказ. Ряд материалов отличается ярким, 
острым стилем изложения, но не соответствует таким критериям, как объективность, 
непредвзятость. Взять, к примеру, серию публикаций в газете «Молодогвардеец» на тему 
концессионного договора с ООО «Лугансквода». Тема действительно заслуживает внимания, 
но автор увлекся собственными оценками, не предоставив возможности выразить свою точку 
зрения представителям компании «Лугансквода» и областного совета. А если 
проанализировать и другие публикации в газете «Молодогвардеец», в которых упоминаются 
руководители облсовета, то прослеживается персональная направленность критики по 
поводу и без повода.  

Наверняка, по мере развития цивилизованных форм демократии, улучшения 
экономического и нравственного состояния общества, стабилизации нашей жизни 
проблематика журналистских расследований войдет в иное русло, исчезнут политическое 
киллерство и грязные технологии пиара. 

Многие журналисты понимают под расследованием изучение только тех тем, которые 
связаны со злоупотреблениями властью и коррупцией. Цель такого расследования – предать 
огласке скрытые от глаз обычных людей негативные явления и тем самым помочь обществу 
исключить их из нашей жизни. Однако на самом деле расследование как жанр журналистики 
связано не только с действиями властей. Например, очень интересным и 
высокопрофессиональным получился материал Егора Соболева под названием 
«Эксперимент с неизвестными», опубликованный в газете «Вечерний Луганск» от 5 ноября 
2008 г., в котором автор исследовал проблему генетически модифицированных продуктов 
питания.  
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Основное отличие журналистского расследования как жанра заключается, пожалуй, в 
том, что автор не ограничивается постановкой проблемы и ее самостоятельным изучением. 
Ценность публикации будет намного выше, если журналист предложит какие-то варианты 
ответов на возникшие вопросы, выводы, которые вытекают из проделанной им работы. Иной 
раз он может даже не делать этого открытым текстом, но собранные факты и комментарии к 
ним сами подтолкнут читателя к правильному заключению. К сожалению, лишь немногие 
работы соответствуют этому критерию. Например, острые публикации Олега Перетяки, 
посвященные строительству областной филармонии, использованию коммунальной 
собственности города в здравоохранении, не содержат глубокого анализа, а лишь ставят под 
сомнение законность действий властных структур и отдельных должностных лиц. Став 
однажды свидетелем разговора губернатора и мэра города, журналист нашел «горячую» 
тему, но не смог провести качественное и объективное расследование, ограничившись лишь 
собственными догадками и оценками, которые говорят о непрофессионализме. К слову 
сказать, автор и сам не претендует на звание профи в журналистике, признавшись в том, что 
журналистика для него не профессия, а хобби.  

Жанр журналистского расследования предполагает всестороннее и подробное 
исследование малоизученной, закрытой или тщательно скрываемой темы, в процессе работы 
над которой приходится преодолевать нежелание властных структур предоставить 
интересующую журналиста информацию. Понятно, что зачастую это просто невозможно 
сделать путем обычного интервью или получения информации из открытых источников. 
Собрать максимум достоверной информации по злободневной теме и суметь ее 
аналитически обработать – сродни искусству. И не каждому журналисту это под силу.  

Как уже отмечалось, чаще всего луганские журналисты обращались к теме 
криминальной. И это не случайно. Сложившееся национальное отношение к закону как к 
дышлу во многом является причиной тех социальных, экономических и политических 
проблем, которые переплелись в нашем обществе. Журналистика как инструмент 
общественного мнения вполне обоснованно придает этому особое значение.  

Деятельность правоохранительных органов и судов до сих пор остается наиболее 
закрытой от общества. А громкие скандалы национального масштаба, связанные с именем 
судьи Зварыча, делом Гонгадзе, Лозинского, свидетельствуют о глубоких проблемах в этих 
государственных органах. Это тревожный сигнал обществу. Преступность, как раковая 
опухоль, продолжает развиваться метастазами в правоохранительной системе государства, 
приобретая чудовищные масштабы. Становится очевидным, что механизмы внутреннего 
государственного контроля в правоохранительной системе не срабатывают. И самое 
страшное заключается в том, что человек оказывается полностью беззащитным перед теми, 
кто наделен властью выносить обвинительный вердикт, заключать под стражу, оглашать 
приговор.  

Увы, но приходится констатировать, что в настоящее время наиболее действенным 
является гражданский контроль над деятельностью правоохранительных органов через 
прессу. В связи с этим роль и социальная ответственность журналистов неизмеримо 
возрастают. 
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Микола Мазур,  

канд.юр.наук, викладач кафедри  
теорії та історії держави та права  

Луганського державного університету  
внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка 

 
Надані для оцінювання роботи були досить різними не тільки за тематикою, але й за 

якістю. На жаль, деякі з представлених робіт навряд чи можна назвати «розслідуванням», 
оскільки їх автори замість неупередженого аналізу певної проблеми обмежувалися тільки 
однобічним викладенням лише найбільш «читабельної» версії подій, а не найбільш 
об’єктивної. У той же час статті інших журналістів написані на досить високому 
аналітичному рівні, є досить оригінальними та являють собою об’єктивний і документально 
підтверджений (наскільки це можливо) виклад актуальної проблеми. Особливо, на мою 
думку, слід відзначити роботи Олега Перетяки. 

Журналістам слід продовжувати свою працю, яка є необхідною і важливою в сучасній 
Україні, де існує величезна кількість невирішених проблем. Разом з тим, вони не повинні 
забувати про свою особливу роль у демократичному суспільстві та повинні відчувати 
особисту відповідальність за результати своєї праці. Основним мотивом роботи журналістів 
має бути бажання звернути увагу суспільства на реально існуючі проблеми, а не бажання 
опублікувати «сенсацію» навіть шляхом викривленого чи умисно неповного опису певних 
подій. Результати роботи журналістів мають не шкодити суспільним інтересам, а навпаки – 
бути корисними для суспільства та сприяти формуванню громадської думки щодо певної 
актуальної проблеми, спрямованої на її ефективне вирішення. Журналістам слід 
враховувати, що свобода слова означає свободу оціночних суджень, яка теж має свої межі, і 
не означає права посилатися на неправдиві факти. Відповідальний журналіст зобов’язаний 
зробити все можливе для того, щоб перевірити правдивість фактів, на які він посилається. 

З іншого боку, органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні 
бути більш відкритими для співпраці з журналістами та розглядати їх не як ворогів, а як 
партнерів, що, безперечно, сприятиме укріпленню засад правової та демократичної держави 
в Україні. Необхідно викорінити практику неправомірного засекречування суспільно 
значимої інформації та неправомірних відмов у наданні інформації за запитами журналістів 
тощо. 
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Олег Перетяка, 

незалежний журналіст, 
канд.наук держ.управління,  

доц. кафедри державної служби та управління  
Луганського національного університету  

імені Тараса Шевченка 
 

Мною, независимым журналистом Перетякой О.П. по предложению руководства 
Восточноукраинского центра общественных инициатив был проведен анализ 154 публикаций, 
изданных в региональных и местных печатных средствах массовой информации. Спектр тем, 
освещаемых в журналистских статьях, довольно разнообразный: и коррупционные действия в 
органах местного самоуправления, и проблемы ЖКХ, и нарушения в сфере здравоохранения, и 
противоправная деятельность в судебной системе, органах правосудия и прокуратуры, 
земельные, коммунальные и прочие вопросы, которые волнуют в настоящее время луганскую 
территориальную громаду. Подавляющее большинство проанализированных материалов 
представлены в разнообразных журналистских жанрах в виде новостных материалов, 
репортажей, журналистских расследований, аналитических материалов, очерков, интервью с 
комментариями. Особенностью рассмотренных публикаций является то, что содержание 
рассмотренных статей было весьма актуально для читателей, они были сделаны «по горячим 
следам» описываемых событий.  

Оценка рецензируемых материалов проводилась по предложенной методике, суть 
которой состояла в анализе каждой статьи по 7 критериям (аналитичность,  оригинальность, 
незаангажированность, актуальность, общественная значимость, документальное подтверждение 
изложенных фактов, доступность изложения материала), диапазон оценивания которых 
составлял от 0 до 10 баллов. Благодаря использованной методике в каждой публикации удалось 
вычленить преобладающий единичный параметр, рассчитать обобщающий показатель статьи, 
что позволило впоследствии провести процедуру ранжирования представленных статей. 
Несомненно, оценка рассмотренных авторских публикаций носит субъективный характер. 
Объективизация анализа представленных статей стала возможна при привлечении нескольких 
экспертов с использованием унифицированной методики. 

Общей чертой для большинства публикаций является то, что они отражают 
существующие социально-экономические и политические реалии, характерные для Луганщины. 
Хотя журналистские материалы разнятся в индивидуальных подходах к изложению авторского 
материала, но многие из них привлекают внимание читателей стремлением журналистов донести 
факты, события, оценки, значимые для населения.  

К сожалению, материалы журналистских расследований практически не стали объектом 
пристального внимания правоохранительных органов. Если бы последние хоть как-то 
реагировали на публикации, то в местной прессе наверняка были бы и соответствующие 
материалы. Однако отсутствие таковых свидетельствует о том, что вопросы коррупционных 
деяний со стороны должностных лиц не интересуют местные правоохранительные органы, что 
косвенно может свидетельствовать об их причастности к распространению коррупции в стране. 
Оценить реальное влияние публикаций на формирование антикоррупционного общественного 
мнения в регионе не представляется возможным, т.к. это должно быть предметом специального 
социологического исследования.  

Проведение настоящего анализа материалов, которые можно позиционировать как 
журналистские расследования на Луганщине, очень важно для развития местной журналистики, 
для становления авторитета местных СМИ как неофициальной, четвертой ветви власти. Кроме 
того, этот анализ весьма полезен для подготовки  будущих журналистов. Считаю, что ежегодное 
проведение аналогичного мониторинга журналистских статей в региональных печатных и 
электронных СМИ, обсуждение результатов на «круглых столах» с привлечением широкой 
общественности и журналистов стало бы серьезным подспорьем формированию 
антикоррупционных настроений в обществе и росту профессионального мастерства 
журналистов. 
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Олександра Хандрамай, 
магістрантка української філології,  

спеціальність «Літературна творчість» 
(кафедра «Журналістики і видавничої справи») 

Луганського національного університету 
 імені Тараса Шевченка 

 
Українська журналістика на відміну, наприклад, від американської чи англійської, 

значно звужує та загострює поняття журналістського розслідування. Виключенням не стали і 
журналістські розслідування Луганщини.  

Як відомо, сам жанр журналістського розслідування передбачає всебічне та детальне 
дослідження маловивченої, закритої або ретельно приховуваної теми, у процесі роботи над 
якою журналісту доводиться долати небажання певних структур надати інформацію, що 
цікавить громадськість.  

«Журналістське розслідування» як жанр ще не набуло академічної форми, але вже 
зараз багато хто розуміє під ним дослідження теми, пов’язаної з корупцією або 
зловживаннями владою. Мета такого розслідування – розголосити приховані зв’язки між 
владою та організованою злочинністю. Насправді ж розслідування як жанр не може бути 
зв’язане рамками якоїсь певної проблеми. Треба зауважити, що в більшості випадків 
журналістські матеріали не є справжніми розслідуваннями. Цікава стаття про те, як не 
потрапити у «неіснуючий» кредитний союз, репортаж про рішення, прийняте на засіданні 
суду, – все це, будучи і важливим, і необхідним для покращення обізнаності пересічного 
громадянина, все ж не є журналістським розслідуванням, бо у цих випадках репортери 
слідкували за подіями без заздалегідь розробленого плану. Вони самі не робили спроб 
отримати інформацію, знову і знову збираючи по шматочках розрізнені дані в одну загальну 
картину. Журналісти не йшли далі за прилюдні заяви. 

Основна відмінність журналістського розслідування як жанру полягає, мабуть, у тому, 
що автор не обмежується постановкою проблеми і її самостійним дослідженням. Журналіст, 
як правило, пропонує якісь варіанти відповідей на питання, що постали, висновки, які 
виходять з виконаної ним роботи. Іноді журналіст може навіть не робити цього відкритим 
текстом, але зібрані факти та коментарі до них самі підштовхнуть  до правильного висновку. 
Достовірність, правдивість, ясність викладу – ось ті критерії, які укріплюють позицію автора 
при проведенні журналістського розслідування. Матеріал відповідає цим вимогам лише в 
тому випадку, якщо проблема досліджена з усіх можливих точок зору. Від того, що в 
матеріалі стикаються декілька точок зору, він зовсім не програє, а навіть навпаки, 
підкреслює значущість теми обраної журналістом.  

У більшості ж досліджуваних журналістських матеріалів луганських авторів ми 
спостерігаємо лише авторську точку зору, іноді це точка зору однієї («скривдженої») 
сторони, місцями навіть здається, що такий матеріал написаний на замовлення, бо журналіст 
ніби намагається переконати нас прийняти конкретний бік у цій ситуації. Саме тому і не 
можна зазначити, що всі журналістські розслідування незаангажовані. Треба також 
зауважити, що сюжет «розкопаної історії» зовсім не обов’язково стане сюжетом 
журналістського матеріалу. «Історія» повинна працювати на ідею статті, на поставлену 
проблему, а не навпаки, що якраз ми і простежуємо у даних журналістських матеріалах. 

Варто звернути увагу на те, що висновки – обов’язковий елемент журналістського 
розслідування, бо читач хоче все ж таки дізнатися чим закінчилася «історія», а однією з рис 
луганських розслідувань якраз і є «незавершена дія», тобто обірвана кінцівка.  

Журналістське розслідування – це не одна стаття, як простежується у луганській 
пресі, це ряд публікацій, пов’язаних однією тематикою та проблематикою, тільки тоді ми 
можемо називати такий матеріал журналістським розслідуванням. Луганські журналісти 
зазвичай не йдуть далі однієї, максимум двох тематично пов’язаних публікацій, але 
виключенням є статті Олега Перетяки. 

Нами було виявлено також і таку рису як неточність, нечіткість, фрагментарність 
викладення матеріалу. Зумовлено це тим, що луганська преса не завжди може дозволити собі 
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публікувати великий за обсягом текст, і тому діє принцип скорочення матеріалу, що  є 
недопустимим для журналістського розслідування. 

Взагалі більшість «журналістських розслідувань» Луганщини важко назвати саме 
розслідуваннями, бо жанр журналістського розслідування занадто важкий та громіздкий для 
газет місцевого рівня, і це проблема не лише преси Луганщини, а й всієї української преси. 
Тож саме як жанр журналістське розслідування не набуло широкого розповсюдження та 
популярності. Тому можна засвідчити, що журналістські розслідування Луганщини у 
переважній більшості не є окремим жанром публіцистики, а представляють собою аналітичні 
статті з елементом журналістського розслідування як методу дослідження та збору 
інформації. 
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Віктор Шеніхов,  
менеджер проекту «Зміцнюючи медіа-контроль на Луганщині» 

  
 

У рамках проведеного моніторингу було виявлено 154 статті з елементами 
журналістських розслідувань. Аналіз даних статей засвідчив, що у більшості з них  
розслідування застосовується як метод отримання та подальшого викладення матеріалу. У 
той самий час окремими авторами розслідувальна журналістика використовується як жанр 
викладення матеріалу.  

Проаналізовані статті мають спільні характерні риси: 
– Актуальність. Більшість журналістських розслідувань як обласних, так і 

регіональних видань торкаються актуальних проблем Луганщини: від протизаконних та 
корумпованих дій чиновників органів державної влади та місцевого самоврядування до 
проблем, пов’язаних із ЖКГ, транспортом, медициною. Проте найбільш резонансними є 
розслідування діяльності правоохоронних органів (прокуратури, міліції, служби безпеки), 
розслідування в сфері виділення земельних ділянок під забудову. 

–   Якість. Запропоновані для аналізу статті мають недостатньо високий рівень якості. 
Особливо це стосується розслідувань, які публікуються у регіональних ЗМІ. Так,  не завжди 
подається протилежна точка зору або коментар об’єкта розслідування. У більшості випадків 
занадто мало посилань на офіційні джерела інформації. При аналізі відчувається деяка 
заангажованість авторів статей.  

– Резонансність. Проаналізованим статтям притаманна оригінальність, вони 
викликають широке зацікавлення у громадян. Можна констатувати, що більшість статей 
висвітлюють реальні місцеві проблеми.  

Після аналізу наданих статей, можна зазначити, що на теренах Луганщини жанр 
журналістських розслідувань існує й, навіть більше, – перспективно розвивається. Слід  
також звернути увагу й на те, що в обласних  виданнях публікуються матеріали  відомих на 
всю Україну журналістів, які власне й займаються розслідувальною журналістикою. 
Необхідно відзначити, що журналістські розслідування публікуються і в регіональній пресі, 
про що свідчить достатньо велика кількість таких  публікацій. 
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ТОП-10 ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ В ОБЛАСНИХ ЗМІ 
ЛУГАНЩИНИ ЗА 2008-2009 РР. 

 
 
АЛЕКСАНДР  БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ 
  
 РАДИОАКТИВНОЕ МОЛЧАНИЕ  
«Молодогвардеец» № 5, 11.02.2009  
 
На защиту детского здоровья от радона у облсовета денег нет? 
Воду, которую подают к нам в квартиры, пить нельзя – к этому знанию жители 

Луганщины уже привыкли и даже воспринимают его как само собой разумеющееся. Что ж, 
нельзя – так нельзя. Будем покупать из цистерн. Но вот о том, что и воздухом нашим дышать 
так же вредно для здоровья – об этом почему-то мало кто знает. «Мало кто» – не означает, 
что о радиоактивной опасности, исходящей от газа радона, не знают власти. В отличие от 
населения наша власть также «в курсе», что в 1986 году через Луганскую область прошло 
облако чернобыльских выбросов. Полоса шириной 20 километров и длиной 60 км 
протянулась от Дебальцево через Стаханов и Славяносербск. 

Все это чиновники знают. Тем не менее выяснять истинные масштабы угрозы на 
Луганщине не спешат: якобы денег на исследования не хватает… Хотя только на содержание 
и так вполне упитанных чиновников аппарата облсовета господин Голенко заложил в 
областной бюджет аж 23 миллиона гривен! И на «освещение работы облсовета» в СМИ 
нашлись еще почти 6 миллионов гривен. 

На то, чтобы защитить детей от радиации, денег у областного совета, оказывается, 
нет. Поэтому о проблеме деликатно власти умалчивают. Молчит и Анатолий Гацко – 
начальник областной экологической инспекции, которому по должности положено бить во 
все колокола… 

Как «фонят» шахтеры? 
О тревожном уровне радиационного фона на Луганщине и о радоновой опасности 

«МГ» писал не так давно. Речь, напомним, шла о том, что в половине помещений 
практически каждой обследованной школы и каждого детского сада на юге Луганщины 
превышены допустимые нормы концентрации радона. Дети в них изо дня в день получают 
дозу радиации, вдыхая радиоактивный газ, что в итоге может привести к раку легких. 

Детские сады и школы – это обследованные помещения. Заводы и офисы просто 
никто не проверял. Впрочем, жилой фонд в Ровеньках слегка проверили. Результат оказался 
таким же: больше трети жилья угрожает здоровью своих обитателей. 

Официальных ответов на публикацию не было, про начало дообследования тоже пока 
ничего не слышно. Зато на телеканале ЛКТ появился репортаж, в котором нам популярно 
объяснили: спите спокойно, дорогие товарищи, опасности нет, а публикации «в некоторых 
газетах» – утка. Так что же, «МГ» обманывает своих читателей? 

Хотелось бы нам ошибаться. Хотелось бы, чтобы тысячи детей (среди которых и 
наши, кстати) были здоровы и не дышали радиоактивным газом. Но, увы: факты – вещь 
упрямая. Мы не станем упрекать коллег в непрофессионализме. Предположим, что они 
просто не нашли нужной информации. 

Сегодняшнее поведение властей очень напоминает действия советских управленцев. 
(Что неудивительно: фактически это те же самые люди, «родом из комсомола»). Если о 
проблеме молчать, ее как бы и нет вовсе. О том, что наш уголь соседствует с урановой 
рудой, вроде и было известно, но на зарплатах шахтеров, на начислениях к их стажу за 
«вредность» и каких-нибудь оздоровительных путевках это никак не сказалось. Между тем 
техника, отработавшая под землей столько же, сколько и обычный шахтер, «фонит». 

4 тонны металлолома, отслужившего свой срок на шахте им. Г.Г. Капустина 
(г. Приволье под Лисичанском), например, излучали 1100 мкР/час при норме 14-16. Такие 
данные приводятся в «Годовом отчете о состоянии окружающей среды в Луганской области 
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в 2000 году», который опубликован Государственным управлением экологии и природных 
ресурсов в нашей области. Сами исследования датированы 1999 годом. 

Заговор молчания 
Конечно, не каждая шахта – источник радиационной опасности. Да, повышенные 

показатели обнаружены на трех «всего лишь» шахтах, две из которых к тому же уже 
закрыты. И даже «мини-саркофаги» над шламоотстойниками почти возведены, и 
рекультивацию земель практически завершили. Но есть особенность у самого нашего грунта: 
урановая руда под нами бедная, однако ее хватает, чтобы на-гора выходил продукт распада – 
радиоактивный газ радон. 

Первые исследования на эту тему проведены вскоре после обретения Украиной 
независимости, в 1992 году. А до этого у нас было «все в порядке». Добрая советская 
традиция – молчать. Вот вы знаете, что в 1986 году через Луганскую область прошло облако 
чернобыльских выбросов? Полоса шириной в 20 километров и длиной 60 км протянулась от 
Дебальцево через Стаханов и Славяносербск. («Экологический атлас Луганщины», 2004 год, 
выпущен совместно областной госадминистрацией, госуправлением экологии и природных 
ресурсов и другими уважаемыми учреждениями). И фон там повышенный до сих пор. 

Но местные жители, думаю, об этом не подозревают. Им решили не сообщать. Точно 
так же сегодня не выделяются средства на исследования радиационной обстановки в 
области. 

В 1992 году обстановку в Ровеньках изучали сотрудники Научно-технического центра 
по дезактивации и комплексному обращению  с  радиоактивными   отходами   (НТЦ  КОРО),  
г. Желтые Воды – 4 инженера, 2 научных сотрудника и ведущий научный сотрудник – 
кандидат технических наук. А выводы были следующие: 

1. В результате исследований установлено, что в воздухе около 27% детских 
учреждений г. Ровеньки и прилегающих поселков и 35% обследованных жилых помещений 
эквивалентная равновесная концентрация радона превышает допустимые значения. 

2. Предполагаемыми источниками поступления радона в помещения являются грунты 
в подоснове здания и строительные материалы. 

3. Необходимо продолжение изучения данного вопроса и установление источников 
загрязнения воздуха в помещениях. 

4. С целью улучшения обстановки, как предварительное санитарно-профилактическое 
мероприятие, на данном этапе исследований может быть рекомендовано более частое, 
интенсивное проветривание помещений с повышенными уровнями РОФ (РОФ – 
радиационно-опасные факторы. – Ред.)». 

Что сделано за прошедшие 16 лет? Немногое. До сих пор неизвестны даже настоящие 
масштабы проблемы. На изучение как-то не нашлось денег. 

Из официальных источников 
В то же время нельзя сказать, что вопрос не изучался совсем. Государственное 

управление экологии делало замеры, билось за финансирование для «мини-саркофагов», но 
все же это была «точечная разведка» – и по радиационному фону, и по количеству радона в 
воздухе. Из-за отсутствия достаточных средств необследованными остаются целые районы 
Луганской области (из числа потенциально опасных). А ведь даже те цифры, которые уже 
есть, – серьезное основание начать системную работу. Интересно, что они подготовлены 
достаточно давно, но в свободное обращение факты почему-то не попали. 

Располагая официальными материалами, мы считаем своим долгом поделиться 
информацией с читателем. 

Тем более, что в число неизученных на предмет радиационной безопасности 
территорий попал и областной центр – г. Луганск. 

Итак, в 2000 году вышел упомянутый «Годовой отчет о состоянии окружающей среды 
в Луганской области в 2000 году». В нем Государственное управление экологии и 
природных ресурсов в Луганской области отмечало: 

«На данное время выявлено 4 предприятия, деятельность которых существенно 
влияла и влияет на радиационную обстановку: ДОАО шахта «Луганская»                       
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ДК «Укруглереструктуризация», ДОАО шахта им. Г. Г. Капустина ГХК «Лисичанскуголь», 
ДОАО шахта «Пролетарская» ГХК «Луганскуголь», Луганская ТЭС». 

Отдельно экологи указывали на «проблемный вопрос регионального характера – 
радиационное облучение за счет наличия радона в воздухе помещений. Этот вопрос должен 
решаться путем соответствующего контроля объектов строительства и проведения 
исследований жилищного фонда, который эксплуатируется». 

Четыре года спустя Госуправление экологии и природных ресурсов выпускает книгу 
«Луганщина. Край нашої турботи і надії» (по материалам годового отчета о состоянии 
окружающей среды в Луганской области в 2004 году). В этой работе, кроме всего прочего, 
экологи указывают на дикое обращение с радиоактивными отходами: иногда шламы 
сваливали прямо на промплощадках! «По своим радиационным характеристикам 
радиоактивные шламы угольных шахт мало в чем уступают радиоактивным отходам 
предприятий урановой промышленности», – отмечают специалисты. 

Кроме излучения, шламы выделяют и радон. Но, как было сказано, к радоноопасным 
территориям относится практически вся южная часть Луганской области. 

Луганск – радоноопасная зона 
Научно-производственное МСП «Опыт» (г. Луганск) проводило исследования школ, 

детских садов, лечебных учреждений на предмет присутствия радона с 2001-го по 2005 год 
на юге области – в Антрацитовском районе, в самом Антраците, в Краснодоне и 
Краснодонском районе, в Лутугинском районе и в нескольких населенных пунктах 
Кировского горсовета. 

– Мы проводили замеры объемной активности радона в детских дошкольных и 
учебных учреждениях, – рассказывает директор предприятия Игорь Махнёв. – Наши 
результаты совпали с полученными за 10 лет до этого НТЦ КОРО: превышение допустимой 
концентрации радона было зафиксировано в 62 процентах помещений школ и детских садов. 

Необходимое уточнение: 62 процента – это не 62 процента школ. Санитарные нормы 
превышены в половине помещений практически каждой школы. Полученные данные 
совпали с исследованием 1992 года в абсолютных цифрах, разница же в процентах 
объясняется просто. С начала 90-х годов мнение ученых об опасности радона изменилось: 
нормами радиационной безопасности Украины от 1997 года допустимая активность этого 
газа в воздухе детских, санаторно-курортных и лечебно-оздоровительных учреждений 
уменьшена вдвое – со 100 до 50 беккерелей/м3. А в некоторых школах и садиках Луганщины 
этот показатель выше в 10 раз. 

– Мы разработали комплекс мероприятий, которые должны уменьшить вредное 
влияние радиоактивного газа, – продолжает Игорь Махнёв. – В школах и детских садах, где 
были обнаружены наиболее сильные отклонения, меры приняты. В частности, 104 
помещения были оборудованы дополнительными системами вентиляции. 

Изучать обстановку в других регионах Луганщины необходимо, считает Игорь 
Александрович, существует вероятность, что радоновое загрязнение обнаружится и там. 
Например, есть информация, что допустимая концентрация радона также превышена в ряде 
детских учреждений Луганска. 

– Да, мы делали замеры в двух луганских яслях-садах, и там были обнаружены 
отклонения, – подтверждает Игорь Махнёв. – Правда, это не были систематические 
исследования. У нас просто не было на это заказа. Но Луганск относится к радоноопасным 
территориям, это факт. 

Сказать честно, удивляет, что чиновники, которые издалека видят, где и на каких 
подрядах можно поживиться, до сих пор не обратили внимания на «радоновые ингаляции» 
луганских школьников. Установка дополнительной вентиляции в школах – это же золотое 
дно! Да, для кого-то это возможность нагреть руки. Но если вентиляцию установят даже по 
завышенным ценам, то есть с «дисконтами и прочими откатами», полдела будет сделано – 
дети получат хоть какую-то защиту. Главное, чтобы проектирование вентиляции попало все 
же в руки профессионалов, иначе положение может только ухудшиться. 
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АЛЕКСАНДР БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ 
 
 ФАБРИКА СМЕРТИ? ЧЕРНЫЕ ПЯТНА НА БЕЛОМ ХАЛАТЕ 
«Молодогвардеец» № 12, 01.04.2009 

 
«Рак» – страшный диагноз. От веры, что болезнь можно победить, во многом зависит 

– будет человек жить или нет. Эту веру должен вселить в больного доктор. Моральная 
сторона тут важна как ни в какой другой области медицины. 

Читая официальные результаты проверок Луганского областного онкологического 
диспансера, спрашиваешь себя: имеет ли бывший руководитель этого учреждения Леонид 
Чибисов право называться врачом? 

И имеют ли право (извините за тавтологию) правоохранительные органы в этой 
ситуации оставаться в стороне? 

«Платите, вам недолго осталось!» 
В последние годы Луганский областной онкодиспансер стал машиной для 

выкачивания денег из обреченных людей, говорят злые языки. Раковым больным якобы без 
зазрения совести назначали платные и совсем не нужные обследования в коммерческих 
структурах, которые прописались тут же, на площадях онкодиспансера. Мол, людей 
заставляли покупать медикаменты, в то время как эти же препараты были получены по 
госпрограммам, чтобы они достались больным бесплатно. 

В результате такого «душевного» подхода только за первый квартал 2008 года 
отказался лечиться в этой «богадельне» каждый пятый больной – 100 человек из 489. Люди 
поехали лечить онкозаболевания в диспансеры других областей. 

Онкология – одна из самых трагичных областей медицины. Пациенты диспансера 
находятся уже почти за гранью жизни и смерти, вернуться в мир здоровых людей суждено 
далеко не всем из них. Единицам. В среде больных само слово «рак» – табу. О своей 
онкологии они обычно говорят просто – «заболевание». 

Работа в учреждении требует от медиков полной самоотдачи. Эмоциональные 
нагрузки велики, и надо обладать особым складом характера, чтобы выдерживать их. Далеко 
не просто изо дня в день вытаскивать с того света близких к отчаянию людей. 

...»Методика подъема духа» в онкодиспансере была особенной. Для начала – при 
поступлении – все 100 процентов больных подписывали специальный листок-вкладыш в 
истории болезни с печатью и подписью главного врача: «С правилами внутреннего 
распорядка ознакомлен». Там же все они давали письменное согласие на обследование в 
коммерческих структурах. 

«Такая форма медицинской документации не утверждена МЗ Украины для 
использования в медицинских учреждениях», – подчеркнула комиссия облздрава, которая 
проверила диспансер в апреле прошлого года. 

Отметки о том, что больные покупают препараты за свои деньги, тоже нашлись в 
историях болезни. 

А бесплатные лекарства, которые передает диспансеру государство, выдавались 
исключительно по личному распоряжению главврача Леонида Чибисова. 

Отчет комиссии сух, но чувства медиков, которые на 10 дней погрузились в 
атмосферу областного онкодиспансера, можно себе представить. 

Металлолом за 800 тысяч 
«Комиссия считает нецелесообразным пребывание в должности главного врача 

ЛОКОД Чибисова Л.П.». Под этими словами стоят подписи 35 человек, начиная от первого 
заместителя главного управления здравоохранения области Юрия Инкелевича и еще одного 
заместителя начальника управления Ольги Покидовой и заканчивая старшим инспектором-
провизором КП «Фармация» и депутатами областного совета из комиссии по вопросам 
здравоохранения. 

Шокировать кого угодно может одно только перечисление найденных нарушений. 
Комиссия отмечает нехватку врачебных и смотровых кабинетов в поликлинике 

областного онкодиспансера, отсутствие амбулаторной операционной. В это же время в 
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онкологии (!) оборудовано частное кафе (ему отведены два кабинета), три помещения 
переоборудованы в частные аптеки, в холле развернулась торговля книгами, иконами, 
травами, тут же – еще одна частная аптека. 200 квадратных метров занимает в здании храм и 
женский монастырь – тем, кто попал в жернова «медицинской машины» луганской 
конструкции, о Царстве небесном задуматься в самый раз. 

Несколько кабинетов занимают два частных медицинских заведения – «Интер» и 
«Глория». Как раз о них и шла речь в расписках о «коммерческих анализах» – здесь 
проводились практически все обследования. 

Нехватка оборудования, как и медикаментов – любимый конек бывшего главврача 
Леонида Чибисова. Однако обратим внимание, как же тратились те деньги, что попадали в 
руки главврача. 

Из приобретенного с 2004 по 2007 гг. изначально не используются: мобильная 
рентгеновская установка PLX-102 (стоимость 19304 грн.), установка криохирургическая 
«Криопульс» (336804 грн.) и автоматический пистолет для пункций (11176 грн.), 
видеоскопическая система с видеобронхоскопом (245200 грн.). 

За 800 тысяч гривен диспансер купил рентгенаппарат EDR-900В в 2005 году. Агрегат 
1999 года выпуска, оказалось, полностью выработал свой ресурс – он был куплен уже 
нерабочим! Этот металлолом, который невозможно даже собрать, хранится в ангаре 
диспансера с момента поставки. 

Почему же такая разумная покупка за бюджетные деньги не вызвала интереса у 
правоохранительных органов? 

Комиссия: «Врачи материально заинтересованы» 
При этом оборудования катастрофически не хватает. Например, из 11 рентгеновских 

аппаратов в областном онкодиспансере работают всего 2. Поэтому большинство больных 
проходят рентген платно – в «Интере», там же все покупают пленку. 

В онкологическом диспансере всего два аппарата УЗИ – и на поликлинику, и на 
стационар. В отделения диспансера дается по одному-два талона в день. Чтобы пройти 
бесплатное ультразвуковое исследование, «счастливчикам» из раковых больных приходится 
6-7 часов сидеть в очереди под кабинетом! 

Купить аппараты можно было и за бюджетные средства, отмечает в своих выводах 
комиссия (которую, напомним, возглавлял первый замначальника облздрава Юрий 
Инкелевич), и за спонсорские пожертвования. Однако заявок от Чибисова на аппаратуру УЗ-
диагностики за 2007 год в управление здравоохранения не поступало. А больные на 
протяжении 10 последних лет проходят платное обследование – все там же, в частной 
клинике «Интер». 

В «Интере» и «Глории» проходили анализы все 100 процентов больных из 
поликлиники. При этом врачи необоснованно, по мнению комиссии, направляли людей 
дублировать анализы, сделанные по месту жительства, а также зачастую включали в список 
совсем не нужные анализы и обследования. 

«По-видимому, специалисты, которые направляют больных для обследования в 
частные структуры, – говорится в отчете, – материально заинтересованы в этом». 

Если рядовые врачи были «материально заинтересованы» всего лишь в анализах, то 
какой же навар от раковых больных имело руководство? 

Почти два года назад главное управление здравоохранения областной 
госадминистрации получило письмо из КРУ в Луганской области – № 04-14/5645              
«О результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Луганского областного 
клинического онкологического диспансера» от 27.07.2007 г. КРУ обнаружило финансовые 
нарушения руководства, которые привели к убыткам на сумму почти в полмиллиона 
гривен – 495,7 тысяч. Кроме того, были выявлены другие нарушения финансовой 
дисциплины на сумму 383,3 тысячи гривен. 

Однако Леонид Чибисов просто не пустил комиссию главного управления 
здравоохранения проверить нецелевое использование государственных денег! 
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 АЛЕКСАНДР  БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ  
 
 ФАБРИКА СМЕРТИ-2? ЧЕРНЫЕ ПЯТНА НА БЕЛОМ ХАЛАТЕ 

ЛУГАНСКОЙ ОНКОЛОГИИ 
«Молодогвардеец»  № 13, 08.04.2009 
 
Медицинские фирмы-прилипалы, которыми оброс Луганский областной 

онкодиспансер при главвраче Леониде Чибисове, другие способы «выкачать» деньги из 
раковых больных, многочисленные финансовые нарушения, найденные КРУ – об этом «МГ» 
писал в прошлом номере. Все это не могло не сказаться на качестве лечения.   

Сколько человеческих жизней можно было бы спасти, работай онкодиспансер как во 
времена самоотверженного Юрия Ененко… От системы, выстроенной преемником 
покойного Ененко Леонидом Чибисовым, люди бежали лечиться в онкологичекие 
диспансеры других областей. И причиной были, конечно же, не только бесконечные поборы. 

Кто нужен пациенту? 
Назначение Леонида Чибисова главным врачом областного онкологического 

диспансера окутано тайной. Как выбирали кандидата на такую ответственную должность, до 
сих пор не могут понять многие. До назначения в Луганск в 1997 году он был главным 
хирургом Краснодонской центральной районной больницы. Без знания специфики лечения 
рака, абсолютно без опыта – и вдруг сразу в главные врачи… 

Одновременный взлет супругов Леонида и Ирины Чибисовых (Ирина Владимировна 
так же внезапно получила должность главного акушера-гинеколога области) в медицинских 
кругах многие связывают с именем Виктора Кириллова. Который тогда еще не стал 
народным депутатом. 

История повторилась 10 лет спустя: на должность заведующего отделением общей 
хирургии онкодиспансера в 2007 году главврач Чибисов принял на работу своего коллегу из 
той же Краснодонской райбольницы – Мыценко И.Н. Первые 4 месяца работы в диспансере 
хирург из районной больницы провел в Донецке, на первичной специализации по онкологии, 
затем месяц – предаттестационный период, который ему был просто не положен по стажу 
работы в этой области медицины. Все это время 60-коечное отделение – без заведующего. 
Это не считая того, что за деньги из бюджета учится человек, который получать это 
обучение не имеет права. 

При этом в отделении работают врачи, отдавшие онкохирургии свыше 10 лет. 
На заведующего отделением общей хирургии Мыценко И.Н. только за 1 квартал 2008 

года поступили 2 жалобы от больных – за грубое обращение. Больные обычно не жалуются 
на врачей, делают как бы скидку. Как должен был поступить с тяжело больными людьми 
этот мастер деонтологии (профессиональная этика медицинских работников. – Ред.), чтобы 
на него пошли жалобы? 

Леонид Чибисов выстраивал систему тщательно, подбирая верных людей, которые 
готовы работать по нужным ему принципам. На основе известной заинтересованности. В 
принципе, судить о достатке многих медиков из онкодиспансера можно по дорогим 
автомобилям. Те, кто хочет работать иначе, плавно отстраняются от дел. 

Доктор Смерть 
Младшего медицинского персонала в учреждении не хватает, текучесть кадров 

постоянная. Например, за 2007 год уволились 49 сестер – 82 процента от общего состава. Это 
понятно: работа тяжелая и оплата копеечная – уходили по собственному желанию и по 
переводу. Но уходили из диспансера и врачи, в частности, увольнялись врачи-рентгенологи 
высшей категории. 

Из операционной были переброшены на прием в поликлинику опытнейшие врачи 
высшей и первой категории со стажем работы более 25 лет Попова В.К. и Дашкова З.М. Без 
их на то согласия – на постоянно. Переведен в поликлинику и торакальный хирург      
Гавриш К.М. 

На 6 месяцев приказом главного врача переведен (опять же, без согласия) в 
поликлинику оперирующий врач высшей категории (отделение маммологии)       
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Задорожный А.М. «Шесть месяцев» растянулись на два года. Перевод был связан с тем, что 
на работу взяли врача Проценко А.С., который не имеет ни соответствующей категории, ни 
стажа и не может работать ни в поликлинике, ни в стационаре – за 1 квартал 2008 года он 
провел всего 4 операции. 

Сам главврач Чибисов тоже оперировал, но не слишком много: от 20 до 40 операций в 
год. Например, у другого хирурга, Калинина Е.В., кандидата медицинских наук, доцента 
Луганского медицинского университета, – от 142 операций в 2002 году до 253 – в 2005-м. 
Цыганок Л.И. – и 146, и 185 операций. Процент смертельного исхода после вмешательства 
главного врача – выше, чем у других врачей: 9 процентов при среднем показателе в 
хирургическом отделении 1,1 процента в 2003 году, 5 процентов при среднем 0,6 % – в   
2004-м… 

Осложнения после операций Леонида Чибисова наступали тоже чаще, чем после 
работы других онкохирургов. В 2007 году в областном онкодиспансере среди всех 
осложнений в 35 случаях в ранах появлялся гной из-за попадания в операционное поле 
стафилококка, энтерококка, кишечной палочки. Проверили стерильность материала – 
абсолютная. В смывах из отделений этих микроорганизмов ничтожное количество, ниже 
среднего по области в 7 раз. Откуда же такая беда? 

Оказалось, виноват медперсонал. Носителями патогенного стафилококка были почти 
8 процентов сотрудников, каждый двенадцатый – вдвое больше, чем в среднем по области. 

Не соответствует требованиям СанПиН и ДБН и поликлиника диспансера, сказано в 
заключении комиссии, которая работала в учреждении в 2008 году. Однако СЭС на это 
закрывала глаза – заключений о непригодности помещений от санитарно-
эпидемиологической службы не было. 

 Истории болезней »под копирку» 
Финансовые документы – это, конечно же, важно. Но существует еще и медицинская 

документация. Часто в историях болезни дневники краткие, формальные, не отражающие 
динамики течения болезни. Выписные эпикризы – формальные, «стандартные». То есть 
после серьезного вмешательства, агрессивной терапии (лучевая, химиотерапия – это 
убийство раковых клеток, которое не проходит бесследно и для организма в целом) реальное 
состояние больного нигде не фиксировалось. Больше того, сами сроки химиотерапии, как 
правило, не указывались! 

Обследование больных согласно выводам комиссии в 70 процентах случаев не 
соответствовало принятым стандартам. 

Примечательно, что письменные обращения больных регистрировались, и даже будто 
проводилось анонимное анкетирование, результаты рассматривались на медицинских 
советах и оперативных совещаниях – по крайней мере протоколы этого скрупулезного 
внимания имеются. 

Однако когда комиссия опросила больных, они рассказали о том, что им приходится 
покупать препараты, проходить обследования за деньги в коммерческих структурах, треть 
сказала о плохом питании, четверть – о неудовлетворительных санитарно-гигиенических 
условиях… Видимо, обо всем этом «письменных обращений» к руководству 
онкологического диспансера не было. 

И – деньги, деньги, деньги… 
Только за первый квартал 2008 года каждый пятый из тех, кому в Луганском 

онкодиспансере поставили диагноз «рак», отказался от лечения. Причины отказа не 
вносились в медицинские документы и канцер-регистр. Что понятно. Люди, у которых не 
было денег на лечение (сумму называли сразу), в основном ехали доживать свои дни домой. 
Просто потому, что лекарства, уже оплаченные государством, до пациентов не доходили. 

Только единицы – те, кто не потерял веру и желание жить, ехали лечиться в Донецкий 
онкодиспансер. И там получали лечение бесплатно и, не исключено, от более 
квалифицированных докторов. 

Леонида Чибисова сегодня отстранили от руководства диспансером. Самое 
удивительное, что комиссия, результатами проверки которой располагает «МГ», работала в 
областном онкодиспансере еще год назад – с 14 по 24 апреля 2008 года. А до этого, в 2005 
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году, были и другие проверки. Они тоже выявили существенное количество систематических 
нарушений, достаточное для снятия главного врача с должности. Но и проверка 2005-го 
только подтвердила факты нарушений, выявленные еще в 2002 году. 

Сумеет ли сломать систему новое руководство онкодиспансера? А главное – будет ли 
у него желание ломать отлаженный механизм «денежной» онкомашины имени Чибисова? 

 
АЛЕКСАНДР  БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ 
 
 МЕТАСТАЗЫ: ЛОЖНЫЕ ДИАГНОЗЫ В ЛУГАНСКОМ 

ОНКОДИСПАНСЕРЕ: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ УМЫСЕЛ?  
«Молодогвардеец» № 15, 22.04.2009  
 
Отрезанные груди, где никогда не было метастазов. Убийство здоровых клеток 

организма (за неимением раковых) химиотерапией. Превращение людей в инвалидов – за их 
же деньги! Скорбный список можно продолжать… 

Услышать страшный диагноз «рак», продать квартиру, чтобы было чем заплатить за 
«бесплатную медицину», а затем узнать, что никакого рака не было… Через этот кошмар 
прошли многие пациенты Луганского областного клинического онкологического диспансера 
(ЛОКОД). 

После публикации статьи «Фабрика смерти?» («МГ» № 12 и 13) в редакцию стали 
обращаться люди, которые прошли сквозь «денежную машину», выстроенную бывшим 
главврачом диспансера Леонидом Чибисовым. Финансовые нарушения, махинации с 
медикаментами, поборы и ложные диагнозы – конечно же, они непременно должны стать 
предметом расследования соответствующих органов. 

Но что все это по сравнению с поломанными судьбами и загубленным здоровьем 
людей, которые обратились в онкодиспансер за помощью?.. 

«Рак не подтвердился» 
Пункция из щитовидной железы показала, что у супруги Бориса Федоровича 

Шистера, Таисии Николаевны – атипия единичных клеток левой доли щитовидной железы. 
Врачи Луганского онкодиспансера сказали: «Это еще не рак, но операцию делать нужно. 
Опасность, что атипия разовьется в опухоль, – есть». За операцию нужно было заплатить – 
около 1000 гривен. В 2002 года это были другие деньги, чем та же тысяча сегодня. 

Но когда речь идет о здоровье, люди редко торгуются. А рак – это даже не вопрос 
здоровья, это грань между жизнью и смертью. 

– Оперировал жену завотделением Пищиков, – рассказывает Борис Шистер. – То, что 
во время операции были повреждены голосовые связки и у жены надолго пропал голос – еще 
полбеды. По медицинским документам значилось, что у жены патология левой доли 
щитовидки. После тиредоктомии (операции по удалению доли щитовидной железы. – Ред.) 
провели еще одно обследование и сказали, что «все-таки рак». Жену перевели в отделение 
радиологии. Спустя два месяца мы поехали на диагностику в Харьков. В выписке, которую 
нам дали в ЛОКОД, значилось, что щитовидка удалена полностью. Это удивило харьковских 
врачей, поскольку удалена была лишь одна доля. Причем правая, здоровая! 

Больше того, в Харькове сказали, что рака нет, и не предвиделось. 
Обращалась Таисия Николаевна и к киевским онкологам. Ответ был таким же: рак не 

подтвердился. 
Потрясенная пациентка луганских онкоэскулапов обратилась в прокуратуру. Однако 

Ленинская районная прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела. Почему – стало 
понятно, когда семья пострадавшей от «врачебных действий» увидела выписку из истории 
болезни, которую Луганский областной онкодиспансер предоставил прокуратуре. Там 
значилось, что тиредоктомию необходимо проводить именно на правой доле щитовидной 
железы… 

– Единственное доказательство, которое осталось у нас, – справка, выданная перед 
операцией, – говорит Борис Шистер. – Наверное, можно было бы доказать, что имела место 
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не только врачебная ошибка, но и подделка медицинских документов… Но мы не стали 
этого добиваться… 

Теперь в двери этой семьи постучалась новая беда – у Таисии Николаевны опухоль 
груди. В Луганский онкодиспансер она обращаться уже не стала. Женщина вынуждена 
ездить в Киев. 

«Бог им судья» 
– Нужна операция. Через три дня. За операцию и анестезию вам нужно будет 

заплатить 1300 гривен, – сказал врач Луганского онкологического диспансера Ольге 
Михайлюк в июле 2000 года. 

–  Де ж я візьму такі гроші?! Та ще за три дні? – опешила женщина. 
– Ну у вас есть квартира? Продавайте. (Напомним, на дворе стоял 2000 год, 

однокомнатная квартира стоила в пределах 4 тысяч долларов, а курс доллара был совсем не 
таким, как сейчас. – Ред.) 

Диагноз поставили после анализа фрагмента ткани (биопсии). Услышать такое – удар. 
Тот, кто через это прошел, уже никогда не будет смотреть на мир так, как раньше. 

«Це ж я не побачу більше ні сонечка, ні квітів», – думала Ольга Михайлюк, пока ехала 
трамваем из онкодиспансера домой, в Камброд. 

Канцерома. Дома Ольга Михайловна бросилась звонить всем знакомым и 
родственникам, у кого можно было занять необходимую для операции сумму. Были среди 
них и киевляне, которые посоветовали не пороть горячку, а для начала пройти повторное 
обследование в столице. 

Когда Ольга Михайлюк пришла в Луганский областной онкологический диспансер 
брать направление для обследования в киевскую клинику, ей отказали: «Мы направлений не 
даем». С большим трудом женщине удалось добиться, чтобы ей выписали хоть какую-
нибудь бумагу с диагнозом. Выписали. Но добавили: «Больше вы к нам лечиться не 
придете». 

Как в воду глядели! 
В Киеве сделали повторную биопсию и попросили позвонить через две недели. 
– У Києві я пішла помолилась до Володимирського собору, всі два тижні молилась 

дома, – рассказывает Ольга Михайловна. – Коли дзвоню – кажуть: «Діагноз не 
підтвердився». Я дякую Богові, що почув мої молитви. До суду я не подавала. Ми не повинні 
відчувати ненависті до людей. Бог їм суддя… 

Однако пять лет спустя именно Ольга Михайлюк стала инициатором акции протеста 
против порядков, которые сложились в Луганском онкодиспансере при главном враче 
Леониде Чибисове. 

За гранью добра и зла 
Конечно, вероятность ошибки при диагностике рака существует. Но когда таких 

ошибок много и когда они ложатся на мрачный фон махинаций с бесплатными лекарствами 
(их диспансер получает по государственной программе «Онкология»), подозрения 
рождаются сами собой. Если медики требуют с онкобольных деньги за химиотерапию и 
прекращают курс, когда деньги заканчиваются (это означает чаще всего смерть больного) – 
то что мешает им сознательно поставить несуществующий диагноз? 

«…ужасает количество пациентов, пострадавших от лечения в Луганском 
онкодиспансере, – у 12 % из них вообще не было новообразований, а 22 % 
прооперированных не имели злокачественных новообразований. Получается, что каждый 
четвертый-пятый пациент перенес неимоверные физические и моральные страдания по 
ошибке. Или по умыслу?..» – писали наши коллеги из «Зеркала недели» в 2005 году. 

Ольга Михайлюк за свой счет сделала 20 тысяч копий статьи «Раковый корпус-2005» 
из «ЗН» (№ 47 (575) 3-9 декабря 2005) и стала распространять. Своими силами. 

– Все, що там було написано – правда. І про неправдиві діагнози, і про гроші, які 
беруть з хворих за «безкоштовні» ліки. За ці роки не один мій знайомий потрапив до такої 
ситуації у онкодиспансері. Скільки ж їх було, тих «помилок»! 
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Отрезанные груди, где никогда не было метастазов. Убийство здоровых клеток 
организма (за неимением раковых) химиотерапией. Превращение людей в инвалидов – за их 
же деньги! Скорбный список можно продолжать… 

На ту акцию протеста в 2005 году собралось около 200 человек – и пострадавших от 
«лечения» в онкодиспансере, и родственников тех, кто не выжил… Участники акции 
направляли в областную госадминистрацию письма с требованием снять главврача Леонида 
Чибисова. И управление здравоохранения проводило проверки, находило нарушения, но 
попытка потерпела фиаско. 

Чибисова сняли только сейчас. Однако построенная им система похожа на раковое 
образование: одна больная клетка провоцирует развитие метастазов. Достаточным ли будет 
«операционное вмешательство», если уволен только «очаг опухоли»? 

В любом случае, вернуть репутацию действительно лечебного учреждения 
Луганскому онкологическому диспансеру будет нелегко. 

– Я кажу усім: не поспішайте лягати на операцію, коли вам у нашому онкодиспансері 
поставили діагноз, – говорит Ольга Михайлюк. – Підіть ще до одного лікаря, до другого, 
поїдьте до Києва, до Харкова. Щоб потім не шкодувати загубленого здоров’я. 

P.S. По нашим данным, уволенный из Луганского областного онкологического 
диспансера по статье (правда, всего лишь «за единоразовое грубое нарушение трудовой 
дисциплины») Леонид Чибисов недавно получил новую работу. 

Он назначен главным врачом больницы № 18 г. Киева, которая находится в одном из 
самых престижных районов столицы – Печерском. Чтобы устроиться просто врачом в 
центральном районе Киева, по непроверенным данным, нужно занести в нужный кабинет до 
10000 долларов. Сколько нужно заплатить за кресло главного врача, можно только 
догадываться. 

По-видимому, талант, опыт и все остальное, накопленное в Луганском областном 
онкологическом диспансере, позволили Леониду Чибисову преодолеть этот барьер. 

 
АЛЕКСАНДР БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ  
 
ОТ ТЮРЬМЫ ДА ОТ СУМЫ... В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУДИЛИ 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПРОТИВ СОТРУДНИКА МИЛИЦИИ 
«Молодогвардеец» № 29, 16.06.2008  
 
Палатками перед административными зданиями сегодня мало кого удивишь. 

Протестуют у нас давно, против всех и без особого успеха. Но это в Луганске, а вот в 
далеком Первомайском районе и выступать-то не очень пробовали. По крайней мере против 
прокуратуры. Житель села Золотое Игорь Малый, шахтер-электрослесарь, потратил на свой 
одиночный пикет законный выходной. Дело в том, что милиция подделала документы, суд 
признал его виновным, а прокуратура не нашла в этом ничего странного. Так что Игорь 
Малый - по-прежнему правонарушитель, и в своем роде уникальный. Он оскорбил 
действием старушку, одновременно сдавая экзамен при полусотне свидетелей в 50 
километрах от места событий 

«Из родной кровати да в последний раунд» 
Дело, что и говорить, запутанное. Но милиции Первомайска удалось пробраться 

сквозь его хитросплетения, она поймала циничного хулигана, который с оскорблениями 
бросился на пожилую женщину. Дело было так. 

Пенсионерка Вдовиченко, проходя мимо автомобиля, случайно его задела. Тут вышел 
гражданин Малый и стал оскорблять пожилую женщину (и заодно всех соседей), а после 
толкнул ее так, что она упала. Тому есть несколько свидетелей. И вот спустя неделю (!) 
зарвавшегося автомобилиста задерживают и запирают в «обезьяннике». 

Через двое суток он оказывается перед судьей - не просто судьей, а Лидией Сегал, 
председателем Первомайского горсуда! - и она определяет ему меру наказания: те самые 
двое суток, которые подсудимый уже провел за решеткой. Наказание неслабое, кто бывал в 
«обезьяннике», тот знает. Без кормежки, с благоухающими бомжами и, что самое страшное, 
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без воды. Ну, и еще без связи с миром. Два дня. В общем-то, поделом тому, кто поднимает 
руку на женщину вдвое старше себя. Но ведь задержали-то Игоря совсем не за это! Везли в 
райотдел его за поджог! А старушка? Она появилась потом... 

Рассказ Игоря Малого сильно отличается от милицейских документов. Он напоминает 
скорее фантасмагорию в духе Кафки: немотивированные неприятности вторгаются в жизнь 
неожиданно, и исправить их практически никакой возможности. Спасение приходит столь 
же чудесным образом, насколько нелепы и неотвратимы обвинения. 

Холодным утром 12 января Игорь Малый, студент-заочник, вернулся с сессии (из 
Стаханова) к жене и двоим детям. Он приехал рано и сразу лег в постель. И в этот момент в 
дом постучала милиция. 

Поджигатель или хулиган? 
Все, что происходило дальше, Игорь вспоминает как страшный сон. Его привезли в 

райотдел и посадили за решетку по подозрению в поджоге. А он не понимал, что именно у 
него хотят узнать о пожаре, который произошел по соседству ночью - накануне его приезда. 
Оказывается, был пожар. 

Пожар произошел в соседнем с Игорем доме. В поселке Золотое есть дома барачного 
типа, на несколько хозяев, семья Игоря Малого живет в одном из них, а другой стоит рядом. 
Во втором доме сейчас живут несколько семей, но большинство их в эти дни было в отъезде. 
А одна квартира и вовсе нежилая - в ней пропили все. Окна побиты, а зимой заткнуты 
подушками, дверей по сути нет - словом, классическое логово бомжей. Вот эта-та квартирка 
и загорелась. Поджог в таком месте, конечно, единственно возможная причина. И несколько 
предыдущих раз в течение года - тоже. 

Игорь Малый думал, что от него хотят рассказа об обитателях притона, но нет. Ему 
сразу дали понять, что именно он поджег логово, и лучше бы ему написать чистосердечное 
признание. Несмотря на то, что дом самого Игоря мог превратиться в пепелище, и что 
подозреваемый в это время был далеко. 

Никакого признания Игорь писать не стал. И милиции пришлось признать, что Игоря 
не было дома к началу пожара. А вот дальше  самое странное: почему оскорбление соседей 
Игорем Малым милиция назначила на то же время, когда он был в отъезде? Как получилась 
эта неувязка? Скорее всего обычная халатность. За которую уже поплатился один из 
работников Первомайского горотдела милиции. 

«Обжалованию не подлежит»? 
А ведь на расследование («Фальсификацию», – пишет теперь прокурор города Перво-

майска Ткач, если не врут документы, которые есть в редакции «МГ») этого дела милиция 
потратила целых два дня. 

Оперуполномоченный Первомайского горотдела УМВД лейтенант Николай Будь 
составил 12 января админпротокол, в котором указал, что Игорь Анатольевич Малый 
5 января выражался нецензурной бранью на своей улице Перовского в Золотом, чем 
оскорблял соседей и нарушал общественный порядок (падение наземь пенсионерки 
Вдовиченко прокурор уже не упоминает). «При том, что в действительности этого не было», 
– пишет прокурор Ткаченко в постановлении о возбуждении уголовного дела 17 мая 2008 
года. Однако в январе по горячим следам прокурор уже проводил проверку, и тогда действия 
милиции представлялись ему справедливыми и логичными. Об этом он и сообщил 30 января 
Игорю Малому. 

За двое суток, проведенных в «обезьяннике» без еды и питья, у Игоря обострился 
гастрит. Ему вызывали «скорую». Он успел хлебнуть арестантской жизни, хотя его и не били 
(он заранее потребовал медицинского освидетельствования, что поступил без побоев). А 
потом он оказался перед судом. 

В постановлении судьи Сегал Л.Б. не отмечено, что свидетелей на процессе не было. 
Их показания зачитали из милицейских бумаг (как мы уже знаем, лиловых). Постановление 
судьи тоже было написано не без красот. Таких, например: «Показания Малого в той части, 
что соседи его оговаривают, поскольку страдают старческим маразмом, не могу принять за 
достоверные, поскольку высказывания Малого в суде и его поведение дает основания 
полагать, что не престарелые люди страдают старческим маразмом, и оговаривают его, а он 
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сам создает конфликтные ситуации с соседями» (сохранены стиль и пунктуация оригинала). 
А как еще судье объяснишь, – что тебя не было и близко от места происшествия, а люди в 
протоколе говорят «оскорблял»? Милицейским произволом? Игорю, кстати, не показывали 
ни дела, ни подписей соседей. Ни сразу, ни потом.  

Словам о том, что подсудимый в указанное время (за неделю до задержания, в 
14 часов дня 5 января) находился за пределами Первомайска, судья Сегал не придала 
значения. И заключила: «...сроком на 2 (двое) суток. Постановление обжалованию не 
подлежит». 

ЛОЖЬ, ЛОЖЬ, ЛОЖЬ 
Самое в таких историях скучное – переписка. Прокурору города, в областной 

Апелляционный суд, в Генпрокуратуру, откуда все бумаги спускают снова вниз: 
разбирайтесь на местах. И шаблонные отписки вроде той, что Игорь Малый получил от 
своего теперь прозревшего прокурора Ткаченко: «Вы были подвергнуты взысканию по 
статье 173 КУоАП в виде административного ареста», «с 12 по 14 января... до принятия 
судом решения по делу», «за совершение Вами мелкого хулиганства», «данное 
постановление обоснованно и законно», «действия работников Первомайского ГО УМВД 
соответствовали». 

Подписано 30 января, получено 8 февраля (из Первомайска в Золотое). 
Судья Лидия Сегал, которая вынесла решение, напомню, – председатель 

Первомайского городского суда. Могла ли она ошибаться? Прокурор и взял-то заявление 
неохотно. Пришлось требовать у него письменный отказ принять жалобу, чтобы ее все-таки 
зарегистрировали. 

И вот через три с половиной месяца прокурор Ткач возбуждает уголовное дело на 
лейтенанта Будя, который составил фальшивку. Что его подтолкнуло к этому? Увы, 
официальных комментариев от людей, которые ему помогли, «МГ» пока не получил. Но, 
пожалуй, другое ведомство вряд ли сумело бы переубедить городского прокурора. А 
обратился Игорь Малый в Службу безопасности Украины, в Первомайское управление. По 
его словам, сотрудникам СБУ удалось проверить материалы дела. И выяснить, что в день 
оскорбления жителей Золотого нецензурной бранью Игорь Малый находился в Стаханове, и 
этому есть полсотни свидетелей. Больше того, как раз в 14 часов он сдавал экзамен. 

Не было в Золотом и гражданки Вдовиченко, которую якобы толкнул Игорь. А другие 
свидетели, Бородины, не могли видеть со своего двора инцидент, даже если бы он был на 
самом деле. Кроме того, машина, которую пенсионерка Вдовиченко будто бы задела (и 
спровоцировала дикую выходку владельца) находилась в названное время совсем в другом 
месте – в ремонтной мастерской. И, разумеется, все «свидетели» с недоумением ответили, 
что у них милиция показания не брала, и они ничего не подписывали. 

Как всегда, виноват стрелочник 
Обвинение, казалось бы, пустяковое. Живи себе «матершинником в законе», может, 

больше уважать будут в Золотом. Ну, прогул поставили за день, проведенный в 
«обезьяннике», ну на больничный пошел после ареста. Наверное, все-таки склочный 
характер у Игоря Анатольевича Малого. Но факт есть факт: милиция подделала документы, 
суд пошел у нее на поводу, а прокуратура закрыла на это глаза. 

Сегодня Николай Будь, автор липового дела, уже не является сотрудником горотдела 
УМВД. Но решает ли это проблему? Есть ли гарантия, что завтра по фальшивому обвинению 
с «левыми» свидетельскими показаниями не осудят кого-нибудь за кражу со взломом, 
наркопреступление, убийство? Ведь так можно и пожизненное получить вместо двух суток 
ареста. 

– Начальник милиции высказывает угрозы, что «они меня все равно достанут», – 
говорит Игорь Малый. – Что он имеет в виду, мне не известно, но нетрудно догадаться, что 
теперь можно ожидать любых провокаций – от избиения на улице до подбрасывания 
наркотиков. 

Переписку с Генпрокуратурой и Министерством внутренних дел Игорь Малый не 
оставляет и сегодня. В последней жалобе на неправомерные действия сотрудников милиции 
и прокуратуры (от 7 июня) он пишет, что наказание непосредственного исполнителя – это 
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полумера, и настаивает на том, что стал жертвой группы лиц. В группу, по его мнению, 
входят, кроме автора протокола, начальник Первомайского уголовного розыска Горобцов, 
начальник горотдела Олег Жданов, который направил подложное дело в суд (возможно, по 
халатности), председатель горсуда Лидия Сегал, которая не стала проверять доводов о 
невиновности, и прокурор, который «с января 2008 года не принимал мер для проверки 
жалоб, прикрывая вышеуказанных лиц». 

– Поэтому я полагаю, что Первомайская прокуратура не может расследовать данное 
уголовное дело, – говорит Игорь Малый. – Прокурор города сам если не обвиняемый, то 
меньшей мере свидетель, и уж точно – заинтересованное лицо. 

«В связи с этим я прошу изъять данное уголовное дело из прокуратуры города 
Первомайска и поручить его расследование следователю Генеральной прокуратуры 
Украины, – заканчивается обращение. – При проведении расследования прошу обеспечить 
мою безопасность согласно ст. 52-1 УПК Украины». 

Вот так скромная попытка горотдела милиции пришить гражданину мелкое 
хулиганство вышла на всеукраинский уровень. Лично для меня самым непонятным в этой 
истории был вопрос: зачем? Откуда предположение о поджоге? Как приплели к делу 
оскорбленную пожилую женщину? Как назначили дату? И снова – зачем? Сам Игорь осо-
бенных предположений даже не строит, что и понятно: находясь внутри абсурда, трудно 
угадать его причину. Игорь думает, что его забрали просто «для галочки», чтобы повысить 
раскрываемость. 

Говорят, правда, что подобные вещи иногда происходят и по другим причинам. 
Человеку объясняют его «вину» по протоколу, а затем предлагают откупиться. На 
Луганщине, правда, такие случаи не задокументированы, а Игорю Малому о взятке прямым 
текстом не говорили. 
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ЗЛАТА ВОЛКОНСКАЯ 
 
МЕДИЦИНСКИЕ ОШИБКИ. ЦЕНА – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СУДЬБЫ 
«XXI век» №5, 21.01.2009 
 
Гипоксически-ишемическое поражение ЦНС с кистозно-атрофическим поражением 

головного мозга, наличием хронических субдуральных гематом с двух сторон, синдром 
угнетения двигательных нарушений, судорожный синдром, ДЦП, синдром микроцефалии, 
двойная гемиплегия, грубая задержка психомоторного развития – это не набор медицинских 
терминов – это диагноз. Страшный диагноз одного ребенка. Медики, которые сейчас это 
прочитают, поймут, что это означает, для обывателя информация будет звучать кратко – это 
диагноз ребенка, слепого, парализованного и совершенно беспомощного «растения». 
«Я рискнула, зачем девочку было резать?» 

Мирослава Андрюшина уже была беременна, когда узнала, что ее свадьба не 
состоится. Переживая, что нервное потрясение, связанное с этими событиями, может 
отразиться на здоровье будущего ребенка, Алла Андрюшина, мать Мирославы, обращается к 
врачу Краснолучского родильного дома с просьбой посоветовать, как сделать так, чтобы 
сохранить ребенка. Ей советуют на время положить Миру в больницу под наблюдение 
врачей. Девушка ложится. Когда первый шок проходит, Мира возвращается к прежней 
жизни, с беременностью все благополучно, ее контролирует сама зав. 1-м отделением 
роддома Татьяна Черноволова (Акименко). Именно ее как хорошего специалиста 
посоветовали Алле несостоявшиеся родственники. Но размолвка между семьями не 
помешала поддерживать нормальные отношения Аллы Андрюшиной и Татьяны 
Черноволовой. Так продолжалось все 9 месяцев, Мира послушно выполняет все 
предписания, сдает анализы. Врач уверяет – у тебя все нормально. Наступило время рожать. 
За 10 дней до назначенного срока родов Мира ложится в роддом, чтобы круглосуточно 
находиться под наблюдением врачей. Алла поддерживает дочь. Мира – единственный 
ребенок в семье, родители не чают в ней души, и будущую внучку ждут с нетерпением. 

Рассказывает Мирослава Андрюшина: 
– Беременность протекала нормально. Даже токсикоз был недолгим. На учете была с 

10 недель, лечащим врачом стала Черноволова. Все анализы я делала, их результаты Татьяна 
Егоровна аккуратно фиксировала в карточке беременной. Никаких опасений врач по моему 
состоянию не высказывала. За 10 дней до родов меня положили в больницу. У меня стал 
периодически побаливать живот, я говорила об этом врачам, мне что-то кололи. Я пыталась 
спросить, что колют, но на вопросы никто не отвечал. Медсестра лишь ссылалась, что 
«Черноволова сказала тебе это уколоть». Я спрашиваю: «Что именно?» Она снова: «Мне 
сказали, я колю». Потом, правда, сказала, что это обезболивающий препарат и что-то для 
ребенка. 

Накануне вечером в палату зашла Черноволова, сказала, что, скорее всего, утром 
будем вызывать роды. Рано утром около семи часов мне «поставили» таблетку, а около 10 
утра начались сильные схватки, через час они усилились. Я говорю медсестре, что схватки 
уже сильные, но мне ответили – тебе еще рано. Около 12 часов пришла врач, посмотрела, а 
спустя полчаса меня свели вниз на осмотр. Вопрос врача поставил меня в тупик: «Когда у 
тебя отошли воды»? Я растерялась, ответила, что не знаю, что ничего не чувствовала. 
Черноволова сразу занервничала, накричала на меня. Меня повели в подвал, поставили 
капельницу. Сказали, с ней нужно ходить. Когда мне было совсем больно, я стонала, а 
Татьяна Егоровна стала на меня кричать: «Что, как в постель ложиться, так всем нравится, а 
как рожать, так все орут». Я пыталась сосредоточиться на дыхании, пыталась молчать, 
стискивала зубы. Тогда на меня начинали кричать, что я лежу, как неживая. Потом меня 
поднимали с кресла, заставляли ходить с капельницей. Я говорила, что мне тяжело, больно, 
но на меня опять начинали кричать, и я ходила. Когда я стояла, то почувствовала, что 
ребенок начал выходить. Я сказала об этом врачам, но мне ответили «стой». В кресло 
разрешили влезть позже. 
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Кстати, все время, пока Мира ходила с капельницей, врача Черноволовой рядом не 
было, несмотря на договоренность с Аллой Андрюшиной постоянно контролировать 
состояние ее дочери. Как выяснилось позже, Татьяна Черноволова в это время находилась в 
соседней операционной, проводила кесарево сечение. О результатах той операции лучше 
промолчать. Неужели в роддоме не нашлось других врачей, чтобы за каждой роженицей 
можно было закрепить специалиста, ежесекундно контролирующего ситуацию? Ведь, по 
словам А. Стояновской, зам. главного врача роддома, у них работает 26 человек, которые 
могут принимать роды. Что заставило врача разрываться между двумя роженицами: 
профессионализм и желание помочь или пресловутые деньги, которыми «благодарят» за 
роды? 

Мира не понимала, почему и зачем Черноволова принялась сгибать ее пополам, 
словно стараясь прижать ее голову к ногам. А ведь это не что иное, как «выдавливание» 
ребенка, и если у роженицы узкий таз, последствия могут быть самыми непредсказуемыми – 
считают некоторые акушеры. 

Мира говорит, что едва ребенок «вышел», Черноволова вскрикнула. А вот крика 
своего ребенка молодая мама так и не услышала. Дочку Мире тоже не показали, 
единственное, что успела она увидеть – неестественная, деформированная форма головки 
новорожденной. 

Детский врач сообщил Мире, что ее ребенок в очень тяжелом состоянии. Больше 
информации не было. Единственное, что удалось услышать Мире, телефонный разговор 
Черноволовой, где она сообщала «визави», что «Андрюшина родила», а после этого перешла 
на шепот и приказала санитарке закрыть двери. 

– Когда меня вывозили в послеродовую палату, Черноволова подошла ко мне и зачем-
то сказала: я же тебе говорила, что ребенок будет 3.100, а родился 3.230. На следующий день 
Мира узнала, что состояние дочери совсем тяжелое, у ребенка начались судороги. На 
просьбу матери хотя бы показать новорожденную дочку детские врачи ответили согласием, 
но когда Мира увидела ребенка, то ужаснулась: малышка была вся утыкана трубками, ее шея 
была в корсете. 

 
Рассказывает Алла Андрюшина: 
– Мира уже почти 10 дней была в больнице. 27 февраля дочь позвонила, сказала, что 

сегодня ей будут вызывать роды. Также Мира сообщила, что Чероноволова попросила 
передать мне, чтобы я не звонила. Я, когда вернулась с работы, естественно, стала звонить, 
чтобы узнать состояние дочери. У Черноволовой и у Миры телефоны были отключены. 
Когда приехал муж около 5 часов вечера, мы поехали в роддом. По дороге я снова позвонила 
врачу, она сообщила, что Мира родила, все нормально, а ребенок в палате интенсивной 
терапии. Тогда я еще не знала, что это реанимация. Черноволова пришла быстро, стала меня 
успокаивать, сообщила, что «все в порядке, ребенок у вас замечательный, с огромными 
глазками», показала, что «лапка» у малышки большая. Резюмировала: у вас чудесная внучка, 
Алла! Но тут же немного поправилась: «Я решила рискнуть и не стала резать девочку, ей 
ведь еще рожать. У нее, правда, роды были «насухую», воды отошли раньше». (Зачем врач 
это сказала, Алла поймет только потом – авт.) Я отдала ей деньги, одну тысячу гривен – 
благодарность за помощь – и спросила разрешения глянуть на малышку, но врач ответила, 
что в то отделение заходить нельзя. С Мирой мне поговорить не удалось, дочь еще была в 
родзале.  

Алла, уходя счастливая домой, еще не знала, в это время ее новорожденная внучка на 
грани смерти. Татьяна Черноволова не сказала ей: ребенок умирал, и сейчас за его жизнь 
отчаянно боролись детские врачи! 

– Если бы нам вовремя сказали, что внучка в тяжелейшем состоянии, мы бы сами 
нашли врачей, и возможно, того, что случилось, можно было бы избежать. Мы с мужем 
вернулись домой, счастливые, гордые, строили планы на будущее. Я побежала к своей 
родственнице и сообщила ей радостную новость, я обзванивала всех подружек Миры, они 
так радовались! Если бы мы только знали… – плачет Алла. 
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Около 8 вечера раздался звонок. Звонила Мира, сказала: «Мама, с ребенком что-то не 
так, да и головка у девочки, как груша». Шокированная Алла попыталась успокоить дочь, 
сказала – тебе показалось, Татьяна Егоровна заверила, что все нормально.  

Но остаток вечера Алла не находила себе места от беспокойства, а затем через 
знакомых достала номер мобильного детского врача и позвонила ему… То, что она 
услышала, стало шоком: 

– Врач сказал, что моя внучка в тяжелом состоянии, и спросил, ведь вы были в 
больнице, почему не зашли, не узнали, что с девочкой, ведь нужны были срочно лекарства. Я 
была в шоке, ведь нам никто ничего не сообщил. Я сказала врачу, что буду через несколько 
минут. Он ответил: мы нашли лекарства, до утра время терпит, приезжайте утром.  

Когда мне протянули кучу рецептов, я в списке лекарств увидела противосудорожные 
и противоотечные препараты, мазь от ушибов, сильные антибиотики. Спросила, а зачем все 
это? Начала плакать, кричать, требовала, чтобы вызвали реанимацию из Луганска. Я вызвала 
в роддом нашего детского невролога, чтобы она осмотрела девочку. Едва она зашла, как 
приехала «реанимация» из Луганска. Когда невролог вышла, сказала, что гипоксически-
травматическое поражение ЦНС. Девочка была под аппаратом. Врач реанимационной 
машины сказала, что ребенок настолько «тяжелый», что его могут не довезти. Если есть 
кровоизлияния в головной мозг – это несовместимо с жизнью. Если нет, то ребенок остается 
инвалидом. Я упросила, чтобы нашу девочку забрали, мы ехали следом. Когда машина 
подъехала к реанимации, я выскочила, побежала к «Скорой» спросить, что с ребенком? Мне 
сказали – «жива». На крыльце стояли врачи, я услышала фразу: «Из этого Красного Луча нам 
возят живых трупов». 

После началась известная медицинская практика: с выставлением заведомо ложных 
диагнозов, с переписыванием истории течения беременности и прочими атрибутами, 
которые часто используют медики, прикрываясь от собственных ошибок. Цель их – убедить 
пострадавших, что в том, что случилось, сугубо вина пациента, но не врачей. Мире тут же 
вписали токсоплазмоз и герпес, обвинили в невнимательности, подчеркнув, что она сама 
виновата и не уследила, когда отошли воды.  

 
 
Черная халатность? 
Доказать то, что ребенок родился с ДЦП или с другими увечьями по вине врача, 

крайне сложно. Вся документация просто переписывается, и никакой адвокат ничего не 
докажет, все комиссии, расследующие подобные дела, состоят из тех же людей в белых 
халатах, а «белое братство» медиков нерушимо от акушера до патологоанатома. Никто и 
никогда не будет свидетельствовать против «облажавшегося» коллеги. Поэтому люди, 
столкнувшиеся с медицинскими ошибками, на собственном опыте знают: бороться с 
эскулапами невозможно, предпочитают молчать и начинают говорить только тогда, когда 
терпение переходит через край. (В редакции имеются письменные заявления женщин, по 
этическим соображениям фамилии не публикуются.) 

Людмила: 5 лет назад в ее жизни с участием этих же медиков случилась трагедия. Во 
время родов ребенок просто задохнулся, и в течение 9 минут его реанимировали. Затем 
новорожденного выхаживали сутками под аппаратом. 

– Мы кислородный баллон на санках возили. Ребенок 17 дней лежал в нашем 
роддоме, пока не «підключили» родственников. Лишь их вмешательство помогло, чтобы нас 
с ребенком перевели в Луганск. 2 месяца за жизнь малышки боролись луганские медики. 
Сейчас ребенок инвалид. Я уже не говорю о том, как наши медички матерят и бьют 
рожениц! Я когда пришла к Черноволовой, говорю: что же вы наделали? В ответ услышала: а 
что вы хотели? Крупный плод – 3 700 как никак! Так почему же не кесарили? Почему ждали, 
пока ребенок не умрет в утробе?! Я в Луганск когда ездила, мне говорят: да что у вас там за 
изверг врач? Да и кесарево у нас делают: то ушко младенцу надрезали, то фалангу пальчика 
отрезали!» 

Нелли: В 2006 году 4 февраля на свет появляется ребенок. Вследствие крупного плода 
нужно было делать кесарево. 
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– Меня положили, подключили к капельнице. Пришла Черноволова… у меня была 
сильная боль, потому что недавно вырезали аппендикс. Пришла моя бабушка, которая 
сказала: делайте, что надо, заплатим! Выходит Черноволова и говорит: стоит бабушка с 
копейками в кармане, а ты хочешь кесарево? Хватит долги на нас вешать! Мне и так уже 
весь город должен, а денег я так и не вижу! Стала мне выдавливать ребенка. Я орала, 
сбежались 9 практикантов из Луганского медуниверситета, держали меня, уговаривали. 
Врач, кроме как «ты, сучка» ко мне не обращалась. Била меня. Прибежал еще один врач, 
говорит, чего стоишь, резать надо! Меня разрезали, ребенка вытащили, но уже синего. Его 
реанимировали, затем отправили в Луганск, где сын находился под искусственной 
вентиляцией легких. Диагноз – ДЦП. 

Рассказывает Татьяна Усова, старшему ребенку 10 лет. «Я наблюдалась в 
ж/консультации у врача Поляковой. Все вроде было нормально, но, как мне говорят сейчас, 
причина ДЦП ребенка – внутриутробная инфекция. Я сдавала все анализы, в том числе и на 
ТОРЧ-инфекции, никто ничего не говорил. Сейчас, оказывается, что «что-то было», но что 
именно, не говорят. К тому же, мне придумали уже разные болячки, которые могли 
спровоцировать болезнь ребенка. Медики роддома отрицают свою вину и говорят, что не 
должны были делать мне кесарево сечение. 

Я спрашиваю, если вы знали, что у меня была внутриутробная инфекция, почему вы 
ничего не сделали, чтобы ее вылечить? К тому же у ребенка вокруг шеи дважды была 
затянута пуповина. Я перед родами пришла к врачу, меня волновало, что я отекаю. Врач мне 
сказала, ты работаешь, все время на ногах, что же ты хочешь? А потом и вовсе сказали: 
зачем тебя лечить, ведь все равно скоро родишь! О том, что у меня было многоводие, я 
разговаривала со Стояновской, она мне сказала, что «тебя должны были положить в 
больницу под капельницу и нельзя было работать». Но мне никто подобного не говорил. 
Врач, у которого я наблюдалась, даже не зафиксировала в карточке, что у меня было 
многоводие. Я пришла договариваться о родах к врачу Грязюк, мне ее рекомендовали как 
хорошего специалиста. Она меня посмотрела, глянула все документы о том, что ребенок 
обмотан пуповиной, о многоводии, но ничего не стала предпринимать. Мне назначили 
таблетки и все. Дала номер телефона и сказала звонить, когда «что-то начнется». В 2 часа 
ночи дома у меня стали отходить воды, я позвонила Грязюк, и мы приехали в роддом. Мой 
муж просился остаться на родах, но его выгнали, сообщив, что ему там нечего делать. Мне 
снова дали таблетку. Также мне она до родов измеряла таз, сообщила, что он узкий для 
плода. Первый ребенок у меня родился с весом 3.300, второй 3.500. Во время первых родов 
мне делали надрезы. В этот раз мне ничего не стали делать. Когда ребенок выходил, то 
застрял. Когда он все же родился, не дышал и не кричал. По шкале Апгар моему сыну 
поставили 7 баллов. Я потом спрашивала у Стояновской, разве он мог получить такую 
оценку, ведь он даже не крикнул? Она ответила, что ему «что-то там врачи сделали, и он 
закричал». Но я уверена, он не кричал, звуки, которые издавал мой сын, были похожи на 
бульканье, хрипы, но не крик!!! Мне его положили на живот, я увидела, что у него голова 
полностью синяя, он булькал, словно хотел вздохнуть, и не мог. Несмотря на все это, 
ребенка отправили в палату вместе со мной. 

Я спрашивала у Стояновской: почему ребенка в тяжелом состоянии положили ко мне, 
почему ему никто не оказал помощи? Она мне ответила, что родился он нормальным, а 
плохо ему стало через час. Но ведь он был обвит пуповиной, у него был отек головного 
мозга! Я задавала ей эти вопросы, но у нее на все есть ответ: отек мезга – потому что 
пуповина. Почему мне не сделали кесарево? Ответ: при обтягивании пуповиной мы кесарево 
не делаем. То же самое мне сказала и Грязюк. Сейчас врачи Краснолучского роддома все 
«спихивают» на меня, на врача ж/консультации и на экологию. 

Мы были в Киеве, в Луганске, в Донецке, в Одессе, везде, и врачи сказали: если бы 
сделали кесарево, не было бы поражения центральной нервной системы, все нормально было 
бы и с головным мозгом. Сейчас у нас диагноз – ДЦП. Профессор из Одессы сказал, что если 
бы у нас была внутриутробная инфекция, было бы поражение всего мозга, а так у нас 
поражена его передняя часть. 
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В ноябре 2008 года по Красному Лучу появились листовки, где Татьяну Черноволову 
обвиняли в том, что она калечит детей. Скандал, как могли, постарались замять. Но с 
руководящей должности ее чуть позже убрали. Перевели при той же больнице из роддома в 
гинекологию. 

«Белое братство» 
В разные годы в этом роддоме рожали многие жительницы города Красный Луч, вот 

заявления тех, кто, наконец, решил озвучить вслух свою боль: Елена Ж., сын, диагноз - ДЦП, 
роды принимала Черноволова Т.Е., Елена П., дочь, диагноз ДЦП, роды принимала 
Черноволова. Ирина С., ребенок болен ДЦП (врач, принимавший роды, в заявлении не 
указан). Как утверждают сами женщины, матерей, чьи дети родились с ДЦП, гораздо 
больше, просто не все хотят озвучивать свою беду. Этих женщин можно понять. А вот 
врачей нет.  

А вот и заявление Аллы Андрюшиной, приложенное к обращению, направленное на 
имя прокурора Красного Луча Л.В. Ивановой. 

О совершении должностного преступления работниками Краснолучского родильного 
дома. 

- Моя дочь, Андрюшина Мирослава, наблюдалась в дородовый период и рожала в 
роддоме Красного Луча, и наблюдалась у одного врача: Акименко Татьяны Егоровны 
(зав. отделением). Ответственным лицом в тот период времени за здоровье моей дочери и 
моей внучки была Т.Е. Акименко (Черноволова), зав. 1-м отделением роддома. Роды так же 
проходили под ее непосредственным контролем. После родов, когда мы узнали, что ребенок 
стал инвалидом, были выявлены факты фальсификации мед. документов, а именно: внесение 
в историю о беременности ложных сведений о ходе беременности и родах. О том, что моя 
дочь и внучка были якобы заражены ТОРЧ-инфекцией, что плод был заражен матерью. 
В историю были вклеены фальшивые анализы на токсоплазмоз (в индивидуальную карту 
вклеить не успели). Когда мы сдавали анализы на ТОРЧ-инфекции в 9-й поликлинике в 
Луганске, у нее никакой инфекции нет, анализы отрицательные, в том числе и на ТОРЧ. 
Была вложена в документацию фальшивая выписка из истории развития новорожденной. Вся 
документация противоречит их же данным (реанимация 10 минут, в др. документах 5 минут), 
а на самом деле 15 минут, со слов детского врача Чапаева С.А. 

Оценка по шкале Апгар 4 балла не соответствует по тяжести повреждений (девочка 
набрала не более 2 баллов), что подтверждается документально дежурным врачом отделения 
патологии новорожденных детской областной клинической больницы города Луганска 
Белицкой Л. (не более 2 баллов). 

В истории родов все подписи моей дочери подделаны. Есть следы подчистки и 
исправлений. То есть должностные лица медучреждения изменили все данные, которые 
могут свидетельствовать о непосредсвенной вине медработников роддома. Все документы, 
выписка, которые свидетельствуют о травматическом повреждении черепа ребенка, шеи, 
мозга, они скрыли, вырвав документацию из истории болезни (выписки о травме 
прилагаются). Все это говорит о преступлениях врачей Красного Луча, которые 
«покриваються» Луганском. 

На основании вышеизложенного прошу: Возбудить уголовное дело в отношении 
должностных лиц роддома, в частности, зав. 1-м отделением Акименко Т.Е. по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 366 (2) Ук Украины. Документация 
прилагается. 

Ответа на свое обращение в прокуратуру Красного Луча Алла Андрюшина ждет уже 
10 месяцев. 

Жалобы со стороны семьи Андрюшиных неоднократно были направлены: в 
Министерство охраны здоровья, облздравотдел, Секретариат Президента, премьер-министру 
Тимошенко, в прокуратуру Красного Луча. Также в Административный суд г. Луганска на 
облздравотдел ЛОГА и прокуратуру за бездеятельность и сокрытие фактов. Приходящие 
отписки были практически одинаковы – разбираются. Но если читать между строк, резюме 
было таким: сами виноваты. 



 43

Это давнишняя, непробиваемая практика, которая для больного редко заканчивается 
хэппи-эндом. А для врача почти всегда сходит с рук. Вездесущее братство «белых халатов» 
распространилось всюду. Даже когда Андрюшины решили брать направление, чтобы ехать в 
Киев, в клинику «Охмадет» на повторное обследование. 

Рассказывает Алла. 
– Нам сказали, нужно брать направление в облздравотделе Луганска. Когда я пришла 

за этим к Белицкой и Гаврилюк, мне сказали, что «вам никуда не нужно ехать». Но я 
ответила, что мы сами знаем, куда нам надо, а куда нет. Мы бегали везде, где только можно, 
и нам всячески мешали. Чиновники как будто старались прикрыть коллег.  

То, что у врачей всегда и на все есть ответы, и вину они возлагают на кого угодно, но 
лишь бы выгородить себя – вещь очевидная. Но всякий раз этому находится подтверждение. 
Перед тем, как перейти к очередной главе повествования, указываем: в редакции имеются 
подтверждения в виде диктофонной записи беседы с Анной Стояновской, заместителем 
гл. врача больницы, начиная от договоренности о встрече и заканчивая ее последними 
словами. Итак: «Да вы знаете, кто я вообще?» 

Разговор сразу потек не в том русле. Зам. главного врача Анна Стояновская начала 
проводить мастер-класс по журналистскому мастерству с настоятельными рекомендациями, 
как должен работать журналист. Что ж… если бы подобные специалисты меньше учили 
других их работе, а занимались непосредственно своими обязанностями, проблем было бы 
меньше. Рассказав все, что она знает о «настоящей журналистике», Анна Леонидовна 
сообщила, что выделила для разговора целый день, поскольку вопрос не требует 
торопливости. Едва я начала задавать вопрос, как врач, перебивая на каждом слове, 
принялась выстраивать схему разговора так, как выгодно ей. Судя по всему, излюбленный 
прием Анны Стояновской отвечать вопросами на вопрос. Неплохо с точки зрения 
психологии. Первый вопрос врач встретила ответом: а вы рожали? Едва я попыталась 
ответить, что моя личная жизнь не имеет в данном случае никакого отношения к делу, как 
врач заметила, что «разговор у нас не клеится». Немного успокоившись, она сообщила, что 
рождение таких детей, как Ариана, может быть связно с нарушениями и болезнями во время 
беременности матери. 

– Так получается, что у Миры Андрюшиной были проблемы со здоровьем? 
– Получается, были. 
– Какие? 
–Угроза прерывания беременности дважды. В обменной карте беременной есть 

заключение УЗИ, которое они сделали в Донецке. На нем были указаны изменения со 
стороны плода – мелкие кисты в головном мозгу. Мы, когда уже анализировали данный 
случай, в литературе нашли данные, что такие кисты могут исчезать к 22 неделям. Но третий 
раз УЗИ Андрюшина не сделала, поэтому мы ничего не могли знать, рассосались они или 
нет. Или на основании этих кист и сформировались те кисты, которые в настоящее время 
обусловливают состоянии ребенка.  

– Вы родным сообщали о том, что у плода кисты мозга? 
– У них УЗИ на руках… 
– Позвольте, но если человек не медик, откуда он может знать, что написано в УЗИ и 

что это означает? 
– Там по-русски написано… 
– Так сообщали или нет? 
– Я не знаю, я не могу следить за каждым шагом врачей. 
– Какая у Вас смертность новорожденных? 
– Я не могу ответить на этот вопрос, но наши показатели ниже областных. 
– Анна Леонидовна, как Ваше мнение, почему произошел конфликт? 
– Это беда. Конфликта не было. А вообще, вы знаете, что Андрюшины с врачом 

знакомы семьями, и все это делалось по-дружески? 
– И оплачивалось… 
– Я не могу этого сказать. У меня есть письменное объяснение, что доктор не брала 

денег.  
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Анна Стояновская сообщила, что у Татьяны Черноволовой 26 лет стажа работы, и за 
это период времени у нее не было ни одного взыскания. Аналогичная ситуация со 
взысканиями за 35 лет работы и у самой Стояновской.  

– Какие меры были приняты по отношению к врачу Черноволовой? 
– Она была ужасно наказана. Отстранена от занимаемой должности. В любом случае, 

врач всегда наказан… Но привести хоть один пример наказания медиков Анна Стояновская 
так и не смогла. 

Она высказала предположение, что данные, предоставленные Аллой Андрюшиной, не 
все объективны. Однако предложение провести «очную ставку» с Аллой и расставить все 
точки отвергла, пояснив, что разговора не получится. А когда узнала, что Андрюшина 
пришла не одна, а с матерью еще одного малыша с ДЦП, родившегося в их роддоме, 
занервничала. Сказала, что у нее лежит тяжелая больная, и у нее нет лишней минуты на 
беседу, хотя еще несколько минут назад сама настаивала на «долгом разговоре, на который 
выделила весь день». Затем начались звонки по телефону с жалобами на корреспондента, 
которому нужно громкое дело, и обстоятельным докладом человеку по имени Александр 
Борисович. Затем последовал звонок, по всей видимости, более крупным чиновникам от 
медицины, причем обращалась врач на «ты». Женский голос в трубке на эмоциональные и 
приукрашенные сетования Стояновской ответил, что «тебе не была назначена встреча, 
закрывай двери». Женская дружба – великое дело. Беседа с журналистом закончилась 
словами: «Да вы знаете, кто я вообще?» 

Сейчас о роддоме Красного Луча можно услышать только хорошее. То они празднуют 
появление на свет очередного младенца, то презентуют комнату для совместных родов! Но 
только сами врачи не меняют, к сожалению, своих «подходов» к пациенткам. Казалось бы, 
после нашумевшей истории с семьей Андрюшиных можно было понять – пациентки не 
будут больше терпеть произвола людей в белых халатах. Но нет. Как рассказала нам Алла 
Андрюшина, уже после Арианы в Краснолучском роддоме на свет появились трое младенцев 
с диагнозом ДЦП. И это только те, о которых стало известно. Разумеется, хорошие доктора, 
преданные своему делу, есть везде, в том числе и в роддоме Красного Луча, но вот почему 
все хорошие деяния перекрываются трагедиями – непонятно. Может быть, просто потому 
что роды сейчас превратили в конвейер платных услуг и каждая роженица в буквальном 
смысле на вес золота? 
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АНДРЕЙ НАХОДКА 
 
«КОПАНКИ»: ИЗРАНЕННАЯ ЛУГАНЩИНА 
«Молодогвардеец» № 24, 24.06.2009  
 
Истинные масштабы проблемы представляют немногие. За примелькавшимся словом 

«копанки» сегодня редко прячется одинокая «нора». Чаще это карьеры, из которых уголь 
течет на «черный рынок» целыми эшелонами. 

Прибыль нелегальных разработчиков исчисляется сотнями миллионов гривен, а 
ущерб – экологии, жителям области и легальным шахтам – миллиардами. И очень трудно 
поверить, что остановить это варварский шабаш нельзя 700 000 тонн с начала года. 

Сюрреалистическое соседство передовой техники – мощных современных 
экскаваторов Caterpillar и Hitachi, бульдозеров Komatsu – и транспортеров в виде ванн с 
угольком, которые вытаскиваются из забоя мотоциклом МТ со снятым задним колесом. 
Таковы условия работы «черных» угольщиков. Разработка угольных пластов ведется 
карьерным способом. Точнее, смешанным: техника роет карьер, доходит до пласта, а затем 
по уходящему вглубь угольному пласту шахтеры бьют «норы». Глубина карьеров – и 10, и 
12 метров, иногда и до 30, а сами забои-»норы» уходят по пласту еще на 20-30 метров. 

700 тысяч тонн нелегально добытого угля задокументировано в этом году налоговой 
милицией Луганщины, которая проверила 20 предприятий, которые добывали уголь якобы 
законно – и в 16 случаях выявлены нарушения. Такой объем крупная шахта в среднем 
добывает за год. У нелегалов налоговики конфисковали угля и техники почти на 4 миллиона 
гривен. Об этом сообщил начальник главного отдела налоговой милиции Красного Луча 
Леонид Переходько. 

– Рентабельность на такой добыче – метр карьера на каждые 10 сантиметров толщины 
пласта, – рассказывает нам мэр города Артемовска в Перевальском районе Сергей Карташов. 
– То есть на пласт толщиной 80 сантиметров рентабельно делать карьер глубиной 8 метров. 
Метровый пласт – 10 метров. Современной техникой подготовить карьер – дело нескольких 
дней. 

Мы осматриваем карьер, который появился в окрестностях Артемовска совсем 
недавно – в конце мая здесь была еще целина, степь, изрезанная балками. Теперь карьер 
тянется на добрых пару километров и занимает около 30 гектаров. Техники не видно, работы 
не ведутся, только в бытовке сидит сторож. 

– Что не работаете? 
– Не знаю! Сказали пока прекратить работы. 
Работы не велись уже 18 июня, именно тогда Сергей Карташов и комиссия 

Артемовского горсовета составили соответствующий акт. «На момент проверки на месте 
несанкционированной разработки техника отсутствует, но визуально видно использование 
значительного количества техники и человеческого ресурса. На месте разработок 
складирован уголь – 100-150 тонн», – говорится в акте. Но два дня спустя, когда карьер 
осматривали мы, угольных куч уже не было – их вывезли. 

Мэр Артемовска (Перевальский район Луганской области) 
Сергей Карташов – сам горный инженер. 
Сергей Карташов – сам горный инженер. Уголь, который выбирают близко от 

поверхности, – говорит он, – выветренный, его низкое качество видно даже невооруженным 
глазом: он почти не блестит, крошится в руках. Более качественное топливо начинается 
только в глубине. 

– То есть этот уголь куда-то утилизируют? 
– Да ну! Отгружают все, когда кучу грузят, еще и подметут да земельки подсыплют! 
Правительство решило защитить государственные угольные предприятия, для этого 

все госзакупки «черного золота» проводятся только у государственных угольных 
предприятий. Но «копанки» на Луганщине приостановили добычу не поэтому. Как говорят, 
во многих случаях сбыт их низкосортного угля налажен через госпредприятия. Установить, 
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действительно ли это так, и вскрыть эти схемы – дело правоохранительных органов, так 
считают очень многие люди, близкие к углепрому. 

– Мы пытаемся бороться с нелегальной добычей, – говорит корреспонденту «МГ» 
председатель Перевальского райсовета Сергей Бурбело. – Но на местном уровне это сделать 
сложно – у нас нет механизмов для этого. Мы обращались к министерство внутренних дел, в 
Кабинет Министров, Верховную Раду, Совет национальной безопасности и обороны… 

Нет, на местах правоохранительные органы проявляют некоторую активность. В 
прошлом году по Луганской области было собрано материалов более чем по 100 фактам, 
почти столько же – в нынешнем году. Более 20 уголовных дел доведено до суда за 2008 год, 
за полгода 2009-го – поменьше, полдесятка. Известны и лидеры по «копанкам» – 
Антрацитовский, Краснодонский, Свердловский и Перевальский районы. Но эффективной 
эту борьбу с «черными» углекопами не назовешь. 

Техника, например, конфискованная сегодня на одном карьере, завтра появляется на 
другом: ее оформляют как арендную, и законные хозяева делают круглые глаза, когда им 
говорят, что их Caterpillar использовали нелегалы. А «арендаторы» часто оказываются 
бомжами. 

– Есть такое понятие – «танкист», – продолжает рассказ мэр Артемовска Сергей 
Карташов. – Это человек, которого бросают «под танк», который берет на себя вину. 

– Одного такого «танкиста» спрашивают на суде – как получилось, что он стал 
добывать уголь, – подхватывает начальник отдела земельных ресурсов Перевальского 
района Тарас Куций. – И он объясняет: «Шел, смотрю – карьер, лежит кучами уголь. А мимо 
грузовик проезжает. Договорился. Проезжает экскаватор – тоже договорился. Погрузили, 
только вот продать не успел». А у самого ботинки проволокой зашнурованы – натуральный 
бомж. 

При этом узнать имена реальных хозяев «копанок» труда не составляет – их вам 
скажут в любом райцентре. Да хозяева и не прячутся особо – даже постороннему 
наблюдателю достаточно взглянуть на роскошный особняк и джип за 100 тысяч долларов, 
чтобы все понять. 

Причина остановки карьеров сейчас проста, и ее знают все: из Киева ожидают 
проверку. Не знаю, нужно ли проверяющим видеть технику, чтобы понять, насколько 
серьезно на Луганщине подходят к добыче угля. Но на самом деле и местные рейды далеко 
не всегда завершаются поимкой углекопов «на горячем». 

Мы общались с чиновниками разных районов, и везде констатируют утечку 
информации. Есть и случаи, когда на борцов с «копанками» из местного самоуправления 
ищут компромат, а когда не удается, фабрикуют уголовные дела – не говоря уже об обычных 
угрозах и запугивании в бандитском стиле «лихих 90-х». 

Если саму добычу увидеть удается не каждый раз, то ее результаты отследить можно. 
Так, Перевальский райсовет делает запросы к Донецкой железной дороге и передает 
информацию в соответствующие органы. Эти данные вполне могут стать доказательствами в 
деле. Станут ли? 

Одна из «профильных» структур по самокопкам – Государственная экологическая 
инспекция. Именно ее долг зафиксировать факт незаконной добычи полезных ископаемых и 
передать материалы об ущербе, нанесенном природе, куда следует. Однако этого обычно не 
происходит. 

Под руководством Анатолия Гацко, который пришел руководить экоинспекцией, 
после того, как его «попросили» из милиции, экологией в Луганской области инспекция 
интересуется мало. Мы не будем утверждать, что он получает какую-то «компенсацию» за 
то, что его подчиненные закрывают глаза на «копанки», но проверяющих на нелегальные 
карьеры он подбирает тщательно. И выбирает он их не по профессиональным качествам. На 
осмотр самокопок обычно выезжают его приближенные – Бешенко, Романовский, Макуха, 
Максименко… 

– Да, экоинспекция к нам выезжает, – подтверждает председатель Перевальского 
райсовета Сергей Бурбело. – Они составляют акты, но чаще всего серьезных нарушений не 
видят, выписывают штрафы на 100-500 гривен. 
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Между тем только задокументированный ущерб от нелегальной добычи угля в 
прошлом году составил по области порядка 10 миллионов гривен. Тут нужно помнить, что 
документы в данном случае – не самый надежный источник. Скажем, за прошлый год по 
актам проходят около 130-140 гектаров, в нынешнем - около 90. Но один только свежий 
карьер в окрестностях Артемовска занимает 30 гектаров. А их в районе далеко не три, и 
некоторые занимают значительно большую площадь. 

Перевальский районный председатель считает, что выходом в борьбе с самокопками 
была бы их легализация и упрощение выдачи лицензий на разработку недр. По крайней мере 
тогда был бы решен вопрос рекультивации земель после окончания работ, шахтеры 
получили бы социальные гарантии, а в бюджеты пошли бы налоги. Ведь сегодня шахтеры 
работают за «черный нал», без отчислений в Пенсионный фонд и не платя никаких налогов, 
не имея никаких социальных гарантий, без страховок, в забоях, не соответствующих 
никаким нормам безопасности, – на свой страх и риск. 

- Мы теряем на этих «копанках» десятки миллионов гривен, - считает Сергей Бурбело. 
– Кроме того, на легальных предприятиях было бы с кого спрашивать контролирующим 
органам. 

Сейчас в ходу термин «внебалансовые запасы» угля - это значит, что в 
государственный баланс полезных ископаемых пласты, которые находятся у самой 
поверхности, не включены. Многие считают, что в советские времена этот уголь не стали 
разрабатывать по причине бесхозяйственности или малых объемов. Это не так. 

Еще в царское время бельгийцы собирались добывать уголь таким способом, но им 
запретили: только строить шахты, а пласты у поверхности пусть останутся. Так же 
поступила и Советская власть. Эти запасы относились к стратегическим. На случай войны, 
катастроф, бедствий. Восстановить шахту быстро невозможно, а вырыть карьер и начать 
добычу из этих пластов можно в считанные дни, как показывает опыт нелегальных 
самокопок.Запасов такого угля на Луганщине, по некоторым оценкам, может хватить на пару 
лет всей Украины. Точнее, могло: сколько его осталось в недрах, неизвестно. 

Сегодня дело поставлено широко. Технику гонят в степь и начинают копать именно 
там, где есть уголь. Конечно, опытный маркшейдер определит, как и куда идет пласт. Но 
чтобы начать изыскания, нужны подробные карты залегания ископаемых, которые вряд ли 
относятся к открытым документам. Как они попадают в руки «черных» углекопов? 

О появлении «копанок» есть разные версии. В народе говорят, что началось все с 
шахтеров, которые потеряли работу на закрытых шахтах и стали зарабатывать на жизнь 
таким способом: увидел, что в огороде выходит пласт, начал копать. А потом якобы это 
сделали своим бизнесом «серьезные люди». 

Так или иначе, бизнес остается в руках этих «серьезных людей». Несмотря на десятки 
статей и телевизионных сюжетов, самокопки работают и приносят прибыль теневому 
бизнесу. 

Почему? 
Неужели власть в нашей стране в руках менее серьезных людей, чем теневые дельцы? 
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ВИКТОРИЯ СИМБИРСКАЯ  
 
 ЗОЛОТАЯ ЖИЛА ЖКХ 
«Молодогвардеец» № 23, 04.06.2008  
 
За два года луганчане переплатили коммунальщикам больше миллиарда гривен 
Растущие тарифы на услуги ЖКХ уже мало удивляют. Холодная вода подорожала 

почти на 2 гривни, водоотвод в два раза – на 1,41 гривню, уборка придомовых территорий на 
3 копейки, техобслуживание внутридомовой системы теплоснабжения горячего, холодного 
водоотведения и сливных канализаций на 5 копеек… И так далее по мелочи – там копейка, 
тут две копейки... Но именно из этих копеек вырастают миллионы гривен. Мы их буквально 
дарим чиновникам за неоказанные и ненужные нам услуги. За один отопительный сезон из 
нашего кармана незаконно выгребают почти 84 миллиона, на одной только дезинфекции – 
трехкопеечной услуге – наживают 936 тысяч в год. В чей карман идут эти деньги, в то время 
как власть жалуется на дырявый городской бюджет? «МГ» выяснил, как коммунальщики на 
тарифной копейке миллионы заколачивают. 

 Менталитет – причина коммунальных бед? 
Откровенно говоря, «МГ» уже устал напоминать городским чиновникам, что в 

соответствии с Законом Украины «О жилищно-коммунальных услугах» еще с 1 января 2006 
года эти самые услуги должны предоставляться исключительно на основании 
индивидуальных договоров с потребителями. Имея на руках договоры, человек точно будет 
знать, кому, сколько и за что платит. Или не платит, если услуга не оказана… 

Но, как показывает проза жизни, ни горсовету, ни предоставляющим услуги ЖКХ 
предприятиям такой расклад абсолютно не интересен. Неконтролируемые платежи 
населения – лакомый кусочек в руках чиновников, благодаря которому можно произвести 
неплохой «распил» коммунальных средств. Конечно же, в этом никто не признается и, 
конечно же, находится тысяча отговорок по этому поводу. 

«Процесс заключения договоров идет сложно, – посетовал Сергей Кравченко 
корреспонденту «МГ» в прошлом году. – На сегодняшний день их заключено всего 5 %. Все 
дело в нашем менталитете, народ просто не хочет связываться с бумагами, оформлением, 
люди просто платят, а куда и кому – неизвестно». 

Видимо, мэрии до сих пор не приходило в голову, что именно для реализации 
законодательных норм чиновники и наняты громадой Луганска. Они и должны проводить 
разъяснительную работу с ленивым и малограмотным, по их мнению, населением. 

Вместо этого, рассчитывая очередной тариф, слуги народа демонстрируют, как даже 
на копеечных услугах ЖКХ можно сделать нехилый денежный навар. Разглядеть эти 
невидимые народному глазу махинации сможет далеко не каждый. Один из немногих, кому 
это удалось, – эксперт, профессионально занимающийся жилищно-коммунальной сферой 
долгие годы, Георгий Колядкин.  

Изучив расчетную документацию горисполкома, законы и постановления в сфере 
ЖКХ, Георгий Дмитриевич поделился с «МГ» своими весьма интересными экономическими 
и финансовыми открытиями. 

Как копейки становятся миллионами 
 Возьмем такие услуги, как содержание домов, сооружений и придомовых 

территорий. Согласно постановлению Кабмина от 12 июля 2005 года оплачивать их должны 
все юридические и физические лица. Другими словами, не только жильцы должны платить, 
но и магазины, офисы, часто располагающиеся на первых этажах жилых домов. Этого, по 
словам Георгия Колядкина, горисполком не учел, освободив внушительные супермаркеты и 
прочие конторы от уплаты. За какие заслуги такая благотворительность? 

Дальше – еще смешнее. По документам при многих домах не значится придомовая 
территория, но плата за ее мифическую уборку с жильцов изымается. В мае тариф вырос с 
18 до 21 копейки. Казалось бы, мелочь… Но! ЖЭК-2 в центре города обслуживает 96 домов, 
из них 40 по документам не имеют придомовой территории. ГКП «Жилсервис» обслуживает 
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404 дома в Артемовском районе, 122 из них также не имеют придомовой территории. Вряд 
ли об этом знают жильцы, исправно отдающие свои копейки. 

 «У меня есть данные по техническому состоянию каждого дома в городе – всего их 
1791. И подобная ситуация в каждом районе Луганска. Больше половины луганчан платят за 
ненужные им услуги». А маленькие ли это деньги? При старом тарифе 18 копеек за уборку 
придомовой территории луганчане, не имеющие оной в наличии, сбросились по копейкам, и 
получилось 360 тыс. в месяц, а при новом тарифе 21 копейка – 420 тысяч. В год получается 
4 миллиона гривен, а по новым тарифам больше 5 миллионов… 

Возьмем тариф еще меньший – за дератизацию и дезинфекцию, он всего 2-3 копейки. 
На территории уже упомянутого ЖЭКа № 2 из 96-ти домов 52 не имеют подвалов, 
следовательно, дезинфекция там не проводится, платить не за что. В «Жилсервисе» 
167 домов из 404 не имеют подвалов. Тем не менее с подачи горисполкома тариф жители 
безподвальных домов со всего Луганска оплачивали и продолжают оплачивать. В год они 
подарили за дератизацию 624 тысячи гривен, а за дезинфекцию 936 тысяч. Вот так копейки 
становятся миллионами в чьих-то карманах. 

Еще один тариф – техническое обслуживание внутридомовой системы 
теплоснабжения, горячего и холодного водоотведения и сливных канализаций. Эта услуга до 
недавнего времени стоила 18 копеек, теперь 23. Сумма опять-таки вроде бы мизерная, но 
мало кто знает, что население вообще не должно оплачивать этот тариф. 

«Есть такой документ под названием «Положение о порядке возмещения 
собственником жилья расходов на техническое обслуживание внутридомовых систем и 
оборудования жилого фонда и сбора платежей с населения». В нем говорится, что 
техническое обслуживание этих систем должно осуществляться на основании договора 
между жилищно-эксплуатационными организациями и производителями услуг с указанием 
исполнителей техобслуживания, – говорит Георгий Дмитриевич. – При осуществлении 
техобслуживания эксплуатационными организациями соответствующие расходы должны 
возмещаться производителями услуг. То есть эти 18 копеек (а теперь уже 23 копейки) 
должны платить не жители, а производитель услуг – ОКП «Лугансквода», 
«Теплокоммунэнерго». Если они сами производят техническое обслуживание сетей, то 
должен попросту составляться перерасчет». 

В итоге после повышения тарифа на обслуживание внутридомовой системы из 
карманов луганчан вытряхнут лишний миллион гривен в месяц. До повышения тарифа 
регулярно вытягивали 863 тысячи. За год получается несмешная сумма – 13 миллионов. Их 
население платит ни за что. 

 
Каждому дому свой тариф 
«Какой услуги ни коснись – везде одно и то же. В ЖЭКе № 2 не имеют дымовых и 

вентиляционных каналов 33 домов, в ГКП «Жилсервис» – 227 дома но жильцы за эту услугу 
платят. И опять это миллионы, которые тянут у нас из кармана, – продолжает Георгий 
Колядкин. – Еще пример, в ЖЭКе №2 не имеют холодной воды в квартире и не имеют 
канализации 44 дома, в «Жилсервисе» 113 домов, где удобства также на улице. И на этом 
обмане получаются миллионы. Я даже боюсь озвучивать, сколько точно, мне уже угрозы 
поступали. Прежде, чем оглашать эти цифры, я хотел бы получить от горисполкома полную 
техническую характеристику жилого фонда в Луганске. У меня она есть, но за прошлые годы 
и теперь могут быть некоторые неточности». 

Весь этот чудовищный обман, по мнению Георгия Дмитриевича, происходит из-за 
банальной причины – не выполняется постановление Кабмина от 12 июля 2005 года, где в 
пункте 2 четко написано: размер тарифов на обслуживание домов и придомовых территорий 
устанавливается по каждому дому индивидуально. Это значит, что при расчете тарифа 
должна учитываться техническая характеристика каждого дома в отдельности – в каком 
доме есть подвал, в каком нет, где есть придомовая территория, а где – нет. А горисполком 
посчитал все так… на глазок. 

Отдельная история с тарифом на тепло. На сегодня по Луганску он составляет 
4,56 гривен, что в 2-3 раза больше, чем в других городах. При его расчете один из самых 
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важных показателей – температура воздуха в холодное время года. Чем точнее эти данные, 
тем меньше будет израсходовано газа, следовательно, тем дешевле будет услуга для 
населения. 

«Горисполком поступил по-другому. Вместо того, чтобы взять свежие климатические 
данные, чиновники использовали показатели… 60-70-х годов прошлого столетия. В то время 
зимы были намного суровее, чем сейчас – это факт. Тариф рассчитывался по устаревшим 
данным – как следствие, он завышен в три раза», – утверждает Георгий Колядкин. 

По его расчетам население за отопительный сезон переплатило за тепло 83 миллиона 
910 тысяч, за два сезона 167 миллионов 821 тысячу. Бюджетные организации переплатили 
38 миллионов 574 тысячи за один сезон. 

«За два года население Луганска по всем коммунальным услугам переплатило больше 
миллиарда гривен», – сказал Георгий Колядкин. 

Практически все эти данные эксперт по вопросам ЖКХ озвучил не только в редакции 
«МГ», но и на «круглом столе» в присутствии руководителей коммунальных предприятий и 
заместителя городского головы по вопросам ЖКХ Сергея Шатохина. Никто из них эту 
информацию не опроверг… 

 
ВИКТОРИЯ СИМБИРСКАЯ 
 
СПЕЦЖИЗНЬ СПЕЦЛЮДЕЙ В СПЕЦГОРОДЕ ЛУГАНСКЕ 
«Молодогвардеец» № 50, 10.12.2008  
 
Ссоры соседей – зрелище не из приятных. Особенно, если твой сосед за забором – 

завод, перерабатывающий металл, и все общение с ним сводится к выбросам металлической 
пыли и паров краски, постоянному шуму, залитым сточной водой выгребным ямам… 
Уставшие от такой жизни жители луганской улицы 2-я Трамвайная со своим соседом – 
заводом трубопрокатной арматуры «Маршал» поссорились всерьез и надолго. Люди 
завалили городские власти жалобами, обвиняя предприятие в самозахвате трех гектаров 
земли, и инициируют проверки, митинги и пикеты. Председатель правления завода Николай 
Дробышевский в долгу не остался и велел построить на приусадебном участке 
производственный цех, обвинив в свою очередь жалобщиков в самозахвате… его полсотки 
земли. А на тех трех гектарах он продолжает возводить ангары, заявляя, что именно кляузы и 
помешали ему оформить аренду земли, как положено по закону… 

Жизнь с включенным двигателем 
Еще в советские времена в конце 80-х Ворошиловградскому специализированному 

монтажно-наладочному управлению противопожарной автоматики и охранной сигнализации 
местные власти выделили 0,8 гектара. В 1995-м монтажно-наладочное управление 
перерегистрируется в ЗАО «Луганское специализированное предприятие противопожарной 
автоматики и охранной сигнализации «Спецавтоматика», которому выделяется землельный 
участок в 0,9358 гектара. Предприятие, по словам жителей близлежащих улиц, работало 
спокойно, производило системы сигнализации и никому не мешало. Но в 2003 году оно 
начинает укрупняться, меняет специализацию и вырастает буквально на глазах. Сегодня 
луганский завод трубопроводной арматуры «Спецавтоматика» работает под торговой маркой 
«Маршал», производя заборную арматуру, краны на газ и воду, занимаясь обработкой и 
штамповкой металла и его покраской. 

– А весной начался наш кошмар. Предприятие вывело трубы в наши огороды, не 
установило дождевые сливы и после малейшего дождя вода с крыши завода льется в наши 
дворы. Она заливает выгребные ямы, и фекалии выходят на участки, – рассказывает 
председатель инициативной группы Ирина Воскобойник. – Живем мы как под крылом 
самолета с включенным двигателем. Запахи краски, гарь от сварки – все идет к нам в дома. 

По ее словам, «Спецавтоматика» стала укрупняться и строить дополнительные 
производственные здания без соблюдения требований санитарной зоны. В это трудно 
поверить, но приусадебные участки жителей улицы 2-я Трамвайная вплотную примыкают к 
производственным цехам предприятия, даже фрукты и овощи здесь созревали с буро-
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металлическим налетом. Соседство с предприятием не нравится и тем, кто проживает на 
улицах Брестская, Газопроводная, Суходольская, Южная и 1-я Трамвайная. 

Редакция «МГ» располагает заключениями служб, подтверждающих, что 
«Спецавтоматика» допустила игнорирование экологических и санитарных норм. 

Так, Государственная экологическая инспекция в Луганской области провела 
проверку и установила нарушения правил охраны атмосферы и земель, самовольное 
отклонение от проектов внутрихозяйственного землеустройства, строительство 
промышленных и хозяйственных зданий, не отвечающих проекту. Санитарная зона между 
предприятием и жилыми помещениями согласно замерам экологов составляет всего 
17 метров, тогда как должна быть не менее 50 метров, а источники вредных выбросов не 
оборудованы, как положено. 

Исследования, проведенные санстанцией Луганска, показали, что уровень 
эквивалентного шума, связанного с работой производственного оборудования 
«Спецавтоматики», превышает допустимый, не решена и проблема ливневых стоков. Кроме 
того, выброс из вытяжных систем вентиляции производится на уровне середины стены 
здания предприятия, что также является нарушением. Главный санитарный врач Луганска 
Анатолий Докашенко сообщил жителям, что за невыполнение предписаний санстанции 
предприятие оштрафовано на 5 100 гривен. 

А областная инспекция архитектурно-строительного контроля в ходе проведения 
проверки выяснила, что возведение складского помещения ведется без разрешения на 
выполнение строительных работ, и предписала остановить работы и явиться в ГАСК со 
всеми правоустанавливающими документами по объекту строительства. 

Непонятные причины и цех в огороде 
Жители, каждый день наблюдающие за тем, как растет под окнами завод, 

утверждают, что ни одного предписания проверяющих служб директор завода не выполнил. 
Это подтверждает и управление архитектуры горсовета. В официальном ответе на имя 
Ирины Воскобойник, подписанном заместителем начальника управления Елизаветой 
Лосевой, говорится: «Учитывая то, что меры, предпринятые службами, на дальнейшие 
действия предприятия существенно не повлияли, граждане имеют право обратиться в органы 
прокуратуры». Елизавета Владимировна сообщила, что в 2007 году решением сессии 
горсовета предоставлено согласие «Спецавтоматике» на разработку проекта отведения 
земельного участка в 3,1732 гектара под строительство и размещение нежилых помещений, 
однако до сих пор земля в аренду не предоставлена. 

Директор «Спецавтоматики» Николай Дробышевский не отрицает, проверки были, и 
не одна, и штрафовали, и предписания оставляли: 

– Что я могу поделать, если границу санитарной зоны нарушили еще в 1968 году, 
когда власти выдали участки по соседству с уже существующими промбазами. На этом месте 
изначально планировалось строительство промышленной зоны, земля под нее передавалась 
от предприятия к предприятию, и в конце концов в 1976 году ее выделили 
Ворошиловградскому специализированному монтажно-наладочному управлению, которое с 
годами поменяло форму собственности, и теперь работает как ЗАО «Спецавтоматика». 
Советская власть по непонятным причинам пошла навстречу людям и дала им клочки земли, 
сейчас они вплотную граничат с нами. Почему так произошло, по какой причине жители     
2-й Трамвайной согласились на участки меньше шести соток, тогда как на соседней              
1-й Трамвайной у людей нормальные наделы в 12 соток, непонятно. 

По его словам, конфликт с соседями начался из-за того, что он намеревался выровнять 
границы предприятия согласно плану. 

– Между «Спецавтоматикой» и огородами людей еще в советское время должно было 
быть широкое бетонное ограждение, – говорит Дробышевский, показывая на расчерченный 
план, – но тогдашний директор денег пожалел и поставил обычный невысокий и узкий 
бетонный забор из плит. Поэтому остался небольшой участок земли примерно в полсотки от 
забора до огородов, который люди со временем стали использовать. Сейчас я предприятие 
расширяю, строю новые цеха, и мне эти полсотки очень пригодились. Мои строители 
пришли в огород к соседям и просто забрали то, что нам принадлежит. То же самое будет и с 
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другими участками, пока я не выровняю всю линию. После этого обязательно будет 
построено высокое бетонное ограждение, чтобы людям не мешала наша работа. 

– Разбив забор, отделяющий территорию завода от огородов, во двор моей мамы по 
ул. 2-я Трамвайная, д. 58 вошла группа людей, вырубила деревья и начала возводить 
фундамент. Мама стала звонить в милицию, толку не было, никто не приехал. Я была в то 
время у нее, когда строители уже начали работу, – вспоминает Ирина Воскобойник. – Из 
толпы вышел человек, показал мне удостоверение и сказал, мол, милиция уже здесь. При 
этом никто не объяснил, на каком основании они находятся на территории нашего участка, и 
так продолжалось до вечера. На следующий день я написала жалобы в Жовтневый райотдел 
милиции, в районную прокуратуру, в райисполком и горисполком, но из ответов, которые 
мне дали эти службы, выходило, что я сама сломала этот забор, а директор 
«Спецавтоматики» Дробышевский вызвал милиционеров, чтобы усмирить меня, негодяйку. 

 Бюрократия порождает беззаконие? 
Ни 40 жалоб в различные инстанции, ни открытые письма депутатам горсовета, ни 

общение с руководителями мэрии, обещавшими взять решение проблем под контроль, не 
принесли результатов. Тем временем люди стали замечать: предприятие строит ангары на 
трех гектарах земли, которые, как оказалось, им еще никто не выделил в аренду. Мэр Сергей 
Кравченко заверяет – он на стороне людей: 

– Им там запрещено строить – это однозначно. Мы куда только не обращались: и в 
прокуратуру городскую, и областную, должно же быть какое-то уголовное дело. Мы тут на 
стороне жителей, хотя директор завода ищет компромиссы. Предприятие должно 
расширяться, никто же не против, но законными методами. Жителям надо обращаться в 
суд – это самая лучшая форма разрешения конфликта. 

– Этот участок земли в три с лишним гектара когда-то принадлежал заводу «Динамо». 
В 2006 году, когда его окончательно разворовали и списали с баланса МВД, мы завод 
купили. Но в договоре купли-продажи значится два с половиной гектара земли, вместо 5,2, – 
говорил Николай Дробышевский, показывая документы. – У руководства «Динамо» не было 
денег платить налог за всю площадь, поэтому три гектара отошли в собственность громады. 
«Спецавтоматике» эта территория нужна, и я стал оформлять разрешение на разработку 
проекта, которое получил в феврале 2007-го. Потом начался тормоз, вопрос не решается год, 
я писал обращения к мэру, к горсовету – все бесполезно. И только в этом году наш проект 
утвердили. Почему нельзя было сделать этого раньше? Действительно, земля нам еще не 
выделена, осталась последняя процедура – голосование, которое благополучно сорвали наши 
соседки. Как раз на той майской сессии, когда вопрос должен был решиться окончательно, 
они подняли скандал. Депутаты сыграли в их пользу, и рассмотрение снова отложилось на 
неопределенный срок. Отдавать этот участок мы не собираемся, хотят, пусть подают в суд. 
Если местная власть считает, что самое лучшее – это помешать работе предприятия, то что 
можно о ней думать? 

Тем временем, пока решаются земельные споры, по городу поползли разговоры – 
«Спецавтоматика» начала строительство литейного производства. 

– Металл льют ночью, и вся гарь идет в сторону девятиэтажек, находящихся с другой 
стороны завода, – с беспокойством поведала Ирина. 

Директор предприятия все разговоры о литье металла опровергает: 
– У нас идет холодная обработка металла, на нашей территории даже кузни нет, а они 

говорят о литье. Я хотел бы, чтобы литейное производство у нас было, но автоматическая 
линия стоит минимум 10-15 миллионов евро. Этого мы себе позволить не можем, а делать 
такую литейку, как на заводе ОР – нерентабельную, неконкурентоспособную нет смысла. 
80 % нашей продукции идет на экспорт, это какая же должна быть литейка современная, 
чтобы я мог поставлять продукцию за границу и конкурировать с Китаем? 

А пока господин Дробышевский размышляет, как ему положить на лопатки 
восточного тигра, конфликт простых луганчан с его заводом продолжается, обрастая все 
новыми реальными и нереальными подробностями, и чем он закончится, сказать не берется 
никто. Законсервировать ситуацию или пустить ее на самотек – глупо, но и жить под боком у 
гудящего и дымящего цеха – невозможно... 
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СЕРГЕЙ  СУЛТАНОВ 
 
ТАЙНА ЛУГАНСКОГО «ПРОВАЛА» 
«XXI век» № 25, 01.04. 2009  
 
Известный литературный авантюрист Остап Бендер когда-то собирал деньги на 

капитальный ремонт знаменитого пятигорского Провала, – «чтобы он еще больше не 
провалился»; и похоже на то, что вскоре чем-то подобным придется заняться и луганским 
городским властям – ведь, несмотря на все предпринятые усилия, образовавшаяся на 
проезжей части улицы Буденного воронка в асфальте продолжает увеличиваться. 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
Уже вечером во вторник 17 марта было замечено проседание грунта на автостоянке и 

проезжей части на улице Буденного, в районе ВНУ им. В. Даля, напротив супермаркета 
«Лелека». За ночь грунт осел еще больше и уже утром 18 марта на проезжей части 
образовалась огромная воронка, эпицентр которой, к счастью, находился несколько в 
стороне, за обочиной, на автостоянке. Похоже на то, что именно это обстоятельство уберегло 
от аварии или повреждения немалое число транспорта. Хотя, по всей видимости, кое-кто в 
эту воронку и заезжал – на асфальте были заметны характерные следы. 

Внезапные проседания дороги – не редкость в наших городах. Так, несколько дней 
назад в Черкассах под землю провалились «Жигули». Причина – аварийный 
канализационный коллектор. С владельцем в машине было трое пассажиров. Людей 
вытянули прохожие. Авто затянуло илом. А осенью прошлого года на улице Семашко в 
Святошинском районе Киева провалился под землю «Mercedes E500»; накануне этого в 
Киеве на улице Резервной возле завода ЖБИ провалилась дорога. Годом ранее, также в 
Киеве, на улице Борщаговской, вследствие порыва канализационной трубы провалился под 
размытое дорожное покрытие «Lexus 470». Но во всех этих случаях причина, что называется, 
лежала сразу под поверхностью, а вот провал на улице Буденного стал настоящей загадкой 
для всех профильных служб и инстанций. 

В тот же день на аварийном участке начались ремонтные работы. Комментируя 
ситуацию, начальник участка ЭЛУА Игорь Воиров заявил о том, что, судя по 
предварительным данным, происшествие могло быть вызвано грунтовыми водами, 
подмывшими основание дороги или, возможно, аварией на близкорасположенном водоводе. 

Но сутки спустя на традиционном брифинге в Луганском городском совете 
заместитель начальника городского управления ЖКХ Александр Гребенюк смог лишь 
сказать о том, что в настоящее время на улице Буденного ведутся и ремонтные работы, и 
работы по установлению причины произошедшего. 

«Пока лишь можно говорить о том, что трасса построена на насыпном грунте, рядом 
находится овраг, – заявил Александр Гребенюк. – Точные причины разлома будут 
установлены позже, а дорога будет восстановлена в том же качестве, что и была раньше». 

Примерно тоже самое рассказала «XXI веку» начальник ЭЛУА Лариса 
Константинова, добавив при этом, что к расследованию происшествия уже подключились 
специалисты «Облавтодора», на вооружении которых имеется специальная техника. И им 
уже удалось выяснить, что на глубине 17 метров находятся значительные полости, 
образовавшиеся, по всей видимости, в результате карьерных работ (несколько десятилетий 
тому назад в этих местах велись разработки песка и камня-мергеля) – возможно, что 
произошло обрушение, вызвавшее затем проседание грунта. Но при этом начальник ЭЛУА 
не исключала возможности подмыва грунта водопроводными или канализационными 
водами. 

В изучение причин луганского «провала» в течение нескольких дней было привлечено 
немало народа – специалисты института «Дорпроект», работники ЭЛУА и «Луганскводы», 
техника и специалисты «Дорстойтехнологии» и «Облавтодора». 

Аварийный участок перекрыли, частично пустив движение по встречной полосе, а 
частично переведя его на другие улицы (впервые за долгие годы жители Городка и 
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Молодежного получили возможность добираться домой на троллейбусе), а по трассе 
«Лелека» – «Варус» стали курсировать спецавтомобили и люди с приборами. 

И здесь хотелось бы сделать небольшое отступление, рассказать о повышенной 
аварийности перекрытого участка и, возможно, упредить несчастье. Дело в том, что многие 
автомобилисты, и в этом в основном грешат водители маршрутных такси, для объездной 
дороги начали использовать заасфальтированную автостоянку напротив «Лелеки», лихо 
проезжая прямо по краю воронки. И здесь надо говорить даже не о нарушении ПДД, а о том, 
что если вдруг под тяжестью машины произойдет новая внезапная подвижка грунта, то ее 
жертвами станут совершенно невинные люди. 

Местные СМИ откровенно потеряли интерес к «провалу», а тем временем по городу 
стали расползаться разнообразные слухи – от истории с заблудившимися шахтерами до 
мрачных предсказаний, что в новообразовавшийся провал вскоре «уйдут» и супермаркет, и 
все остальные дома и постройки. 

ХРОНИКА РАССЛЕДОВАНИЯ 
Собственно говоря, журналистское расследование как таковое началось сразу же по 

возникновению воронки, но оно застопорилось тогда, когда все службы стали давать 
малообъяснительные ответы насчет того, что «обстановка изучается, а ситуация под 
контролем». 

Но то, как «ситуация под контролем», выяснилось после первого же дождя, когда 
площадь воронки увеличилась в полтора раза, и тогда «XXI век» решил провести свое 
собственное расследование. 

Начальник отдела капитального строительства ЧП «Арсенал», Сергей Шемет: 
«В 2006 году, перед началом строительства супермаркета, было проведено 

геологическое исследование выбранного места. Высянилось, что ранее здесь находился 
песчаный карьер, в котором выработка шла на двух уровнях, нижний из которых находился 
на 10-метровой глубине. Затем, когда в 60-х годах началось строительство Восточных 
кварталов, туда начали свозить строительный мусор, после чего его засыпали грунтом; а со 
временем площадка была заасфальтирована и оборудована под автостоянку. 

Поэтому, когда на том месте началось строительство торгового центра, фундамент 
здания был укреплен сваями, что исключает его подвижки. 

Выяснилось также, что непосредственно перед «Лелекой» через территорию 
автостоянки проходит целый ряд инженерных коммуникаций – туннели связи, канализация, 
водопровод, старая ливневая канализация». (Последняя, как заверил Сергей Шемет, 
несмотря на то, что находится в нерабочем состоянии, на участке около торгового центра 
прочищена.) 

Но сказать что-то определенное по поводу возникновения провала Сергей Шемет не 
смог. 

Директор ООО «ДорСтройТехнология», депутат Луганского городского совета 
Тигран Кочарян: 

«Мы провели несколько бурений, исследовали состояние грунта в наиболее 
подозрительных местах. С наибольшей вероятностью в качестве причины провала грунта 
можно назвать старую ливневую канализацию. Так, на уровне выше нее грунт продолжает 
оставаться сухим даже на значительной глубине, а когда мы пробурили несколько скважин 
ниже этой «ливневки», то нашли мокрый грунт уже на глубине в 4,5 метра». 

Директор Луганского департамента ООО «Лугансквода» Павел Акимов: 
«Территория, прилегающая к проезжей части улицы Буденного, была тщательно 

исследована специалистами нашей организации. В результате была найдена и ликвидирована 
небольшая течь из водовода в районе ТЦ «Варус», но она никоим образом не могла вызвать 
проседание грунта: во-первых, течь была незначительна, а во-вторых, вода скорее бы нашла 
себе дорогу в расположенный рядом овраг, чем помыла бы грунт в двухста метрах выше. Но 
мы работы не прекращаем, и проверяем заодно канализацию». 

Начальник службы эксплуатации автодорог города Луганска Лариса Константинова: 
«К сожалению, причина проседания грунта до сих пор остается невыясненной. Но не 

думаю, что причиной стала старая ливневая канализация, потому что она практически 
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полностью забита. Может быть, что причиной провала стала канализация – пробы жидкости 
из технического тоннеля связи показали там смесь канализационной и водопроводной воды, 
но для того, чтобы все выяснить окончательно, нам придется провести масштабные 
земляные работы». 

По словам Ларисы Михайловны, с поверхности воронки в скором времени будет 
снято все асфальтовое покрытие и будет вынуто до 2,5 тысяч кубометров грунта. 

ЗАГАДОЧНАЯ «ЛИВНЕВКА» 
Но еще до начала грандиозных вскрышных работ (в которые будут вовлечены 

немалые финансовые и людские ресурсы) «XXI век» решил ознакомить читателей со своей 
версией происшедшего. И роль виновника этого, с позволения сказать, торжества, мы 
отводим как раз старой ливневой канализации, которая, к слову, проходит не так, как ей 
полагается – по обочине проезжей части, а в пяти или шести метрах от дороги. 

Эта ливневая канализация, судя по всему, была проложена во время застройки 
квартала Якира, и в ее функции входило собирать воду с квартала и отводить в яр. Нам, к 
сожалению, так и не удалось выяснить, на балансе какой организации она должна числиться 
– ЭЛУА или управления ЖКХ горсовета. Да это, собственно говоря, и не важно. А важно то, 
что коммунальные службы эту «ливневку» давно забросили, а выстроившиеся в ряд 
застройщики внимания ей не уделяли. И в районе «Варуса», там, где смыкается территория 
торгового центра и частного сектора, эта канализация была просто засыпана, а ее 
расчищенный участок в районе «Лелеки» стал действовать в качестве водосборника. Спустя 
какое-то время появилась течь, начался размыв грунта – далее уже понятно. 

И в связи с этим, коль скоро уже наши коммунальщики собрались рыть 
внушительный котлован, было бы неплохо проверить версию газеты и вскрыть для начала 
«ливневку» – вдруг после этого не придется закладывать целый карьер посреди улицы? 
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ОЛЕГ ПЕРЕТЯКА 
 

 
ЛУГАНСКИЙ ГОРИСПОЛКОМ: ДИАГНОЗ – КОРРУПЦИОЗ  
«Свободный репортер» № 10, 05.03.2008  
 
Как известно, под коррупцией понимается использование чиновником служебного 

положения в личных целях. Это явление существует тогда, когда должностное лицо 
бесконтрольно распоряжается не принадлежащими ему ресурсами (бюджетными 
средствами, государственной или коммунальной собственностью, государственными 
заказами или льготами), а правоохранительные органы и общественность не требуют у него 
отчета за принятые им неправомерные решения. 

Луганская область не является исключительным регионом в стране: спрут коррупции 
своими щупальцами охватывает все более обширные сферы нашей жизни. По заявлению 
начальника управления государственной службы Главгосслужбы Украины в Луганской 
области В. Щучкина, в нашем регионе в 2007 году зарегистрировано наибольшее за 
последние десять лет число правонарушений, среди должностных лиц, уполномоченных на 
исполнение функций государства. Только за последний год число наказанных 
коррумпированных чиновников в Луганской области увечилось более чем на 13 %. Однако 
несколько удивляет, что в официальной статистике основными коррупционерами в области 
почему-то являются исключительно председатели сельских и поселковых советов. А где же 
их коллеги из районных, городских и областных советов? Как всегда, «стрелочников» среди 
чиновников своего уровня наши правоохранительные органы чаще всего не замечают. Как 
здесь не вспомнить народную мудрость о том, что «рыба гниет с головы, однако начинают ее 
чистить с хвоста»? 

Областной центр является своеобразным «Клондайком» для местных чиновников. 
Коммунального добра в виде имущества и земли здесь предостаточно. Если раньше местные 
депутаты и обслуживающая их интересы чиновничья челядь направо и налево дерибанила 
коммунальное имущество, то сейчас они свои взоры обратили на землю, принадлежащую 
(пока) не им, а территориальной громаде. Хотя в Луганске регулярно возникают стихийные 
выступления жителей, интересы которых предаются (или продаются?) на районных 
(городских) сессиях местных депутатов, ответственных за растаскивание собственности 
громады наши правоохранительные органы не называют. Видимо, и в самом деле местная 
Фемида не только слепа, но и глуха. 

И вот, наконец-то, первая брешь в кольце круговой коррупционной поруки луганских 
чиновников сделана. В феврале этого года городской прокурор И.Редин возбудил уголовное 
дело (правда не с первого раза и лишь под давлением неопровержимых фактов, 
представленных местными СМИ и общественными организациями) в отношении 
должностных лиц управления коммунального имущества Луганского городского совета по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. В настоящее 
время уже начато досудебное следствие. А пока пусть документы сами говорят за себя. 

Первый документ - решение исполнительного комитета Луганского городского совета 
№ 361/5 от 25.12.2006 г. «О передаче нежилого помещения по адресу: г. Луганск, 

переулок Натальевский, 4а в аренду». Приведем выдержки из его содержания. 
«Общество с ограниченной ответственностью «Сталь-Инвест» обратилось с 

заявлением в исполнительный комитет Луганского областного совета о передаче в аренду на 
срок одиннадцать месяцев нежилого помещения площадью 480 кв.м. по адресу: г. Луганск, 
переулок Натальевский, 4а для размещения медицинского реабилитационного центра и 
предоставления разрешения на проведение улучшений этого нежилого помещения. 

Как свидетельствует справка управления коммунального имущества Луганского 
областного совета от 13.12.06 г. № 1-102221, отдельно расположенное нежилое строение 
площадью 480 кв.м. по адресу: г. Луганск, переулок Натальевский, 4а, которое находится в 
коммунальной собственности территориальной громады г. Луганска (балансодержатель – 
управление коммунальным имуществом Луганского городского совета) не является памятни-
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ком в соответствии с Законом Украины «Об охране культурного наследия», в данное время 
свободно, в использование никому не отдано. На аренду указанного нежилого здания подана 
только одна заявка... 

...Руководствуясь Законом Украины... исполнительный комитет Луганского 
областного совета решил: 1. Передать в аренду сроком на одиннадцать месяцев обществу с 
ограниченной ответственностью «Сталь-Инвест» отдельно расположенное нежилое строение 
площадью 480 кв.м. по адресу: г. Луганск, переулок Натальевский, 4а, для размещения 
медицинского реабилитационного центра...». Подписал это решение городской голова         
С. Кравченко. 

Второй документ - договор купли-продажи нежилого помещения (больничного 
здания) путем выкупа от 18.09.2007 г. между продавцом - управлением коммунального 
имущества Луганского горсовета и покупателем - ООО «Сталь-Инвест»: «Продавец продал, 
а Покупатель купил в результате выкупа коммунальное имущество – здание больницы... 
общей площадью 445,0 кв.м, расположенное по адресу : г. Луганск, переулок Натальевский, 
4а... Объект приватизации продан с учетом НДС за 699 728 (шестьсот девяносто девять 
тысяч семьсот двадцать восемь) гривень 40 копеек». 

Третий документ – письмо исх. № 316 от 20.09.2007 г., направленное 
директором ООО «Сталь-Инвест» В. Комисаренко главному врачу 6-й городской больницы 
В. Литвину и заведующему дневным стационаром 6-й городской больницы Т. Петровой. 

В частности, там написано: «Настоящим сообщаю, что ООО «Сталь-Инвест» 
выкуплено здание больницы по адресу: пер. Натальевский, 4а, в котором до настоящего  
момента располагается дневной стационар 6-й городской больницы. Право собственности на 
данное здание перешло к ООО «Сталь-Инвест» 19.09.2007 г., согласно договору купли-
продажи № 3535 от 18.09.2007 г. В связи с этим прошу Вас в срок до 01.10.2007 г. 
освободить здание больницы по адресу: пер. Натальевский, 4а. При этом гарантирую 
оказание неотложной помощи по перевозке имущества 6-й городской больницы». 

Четвертый документ – постановление о возбуждении уголовного дела от 14.02.2008 г., 
подписанное прокурором города Луганска И. Рединым. 

В последнем документе черным по белому написано: «В ходе проведенной проверки 
установлено, что справка, выданная управлением коммунального имущества Луганского 
городского совета, является незаконной, так как в здании размещался дневной стационар 
Луганской городской больницы №6, где находились на стационарном лечении больные и 
24 медицинских работника. 

...Несмотря на неоднократные письменные ходатайства администрации 6-й городской 
больницы о передаче в бессрочное пользование указанного выше здания, данный вопрос 
оставался без рассмотрения.      

...В нарушение ст. 9 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального 
имущества», ст.49 Конституции Украины действиями должностных лиц управления 
коммунального имущества Луганского городского совета осуществлена незаконная 
приватизация путем выкупа нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Луганск, 
пер. Натальевский, 4а, в пользу ООО «Сталь-Инвест», чем причинен ущерб территориальной 
громаде города Луганска в сумме 699 728 грн. 

Принимая во внимание, что в указанных материалах имеется достаточно данных, 
указывающих на наличие в действиях должностных лиц управления коммунального 
имущества Луганского городского совета признаков состава преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины, руководствуясь ст.ст. 94, 97, 111, 112 УПК 
Украины, – (прокурор города Луганска старший советник юстиции И.Редин – ред.) 
постановил: 1. Возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц управления 
коммунального  имущества Луганского городского совета». 

Представленные четыре документа изложены в хронологическом порядке, имеют 
логическую цепочку. Когда мы начинали настоящее журналистское расследование, то даже 
не предполагали, что городских чиновников сможем заставить отвечать за свои действия. 
Зная, как борются правоохранительные органы с коррупцией, надеяться на то, что 
возбужденное уголовное дело будет доведено до логического конца, не приходится. Хотя в 
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городскую прокуратуру были представлены материалы о действиях конкретного чиновника, 
силенок у правоохранительных органов хватило лишь на то, чтобы возбудить уголовное дело 
по «факту». Пока идет досудебное следствие, мы решили встретиться с основными 
участниками коррупционного дела, чтобы прояснить мотивы продажи больничного здания. 

От интервью с нами начальник управления коммунального имущества горсовета       
В. Катран, который подписал «липовую» справку, отказался. Он посоветовал за ответами 
обратиться к заместителю председателя горсовета В. Ткаченко, курирующего сферу 
здравоохранения. На одной из пресс-конференции последний заявил, что большинство 
медицинских учреждений находится в аварийном состоянии и власть будет избавляться от 
неприспособленных зданий. Вот и приступили городские чиновники к активной распродаже 
частным субъектам объектов территориальной громады, не забывая передавать в аренду и 
городскую земельку сроком на 49 лет. Неужели они не понимают, что своими действиями 
нарушают Конституцию и действующее законодательство? Если это так, то отвечать все же 
им придется, если не сейчас, то попозже. 

Что-что, а торговать чужим имуществом наши градоначальники со своими командами 
научились исправно. Только они забыли, что их задача - блюсти интересы жителей громады, 
а не отдельных предпринимателей. Остается лишь удивляться что сама громада до сих пор 
их еще терпит, и не пнула коленом по мягкому месту. Интересно, а слабо ли городскому 
прокурору отменить купчую по больничному зданию? Уже давно пора дать по рукам 
отдельным бюрократам, строящим собственный бизнес на коммунальном добре! Так что 
точку в деле луганских коррупционеров ставить еще рано. Процесс, как говорится, пошел. 
Журналистское расследование, как «прихватизируется» городское имущество и земля, 
набирает ход. Да и деятельность прокуратуры в отношении расследования о ходе лечения 
местного коррупциоза не останется вне поля зрения журналистов. Так что, продолжение 
следует ... 

 
ОЛЕГ ПЕРЕТЯКА 
 
КОММУНАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ОПТОМ И В РОЗНИЦУ! 
«Вечерний Луганск» № 6, 13.03.2008  
 
Беспокойство медицинских работников вызвано опасением за свои жизни («Кто 

ответит, если здание обрушится?»), за будущее своих медицинских коллективов («Где мы 
будем работать?»), за интересы больных луганчан, которых лишают медицинского 
коммунального имущества. Они обращаются к здравому смыслу местных чиновников, чтобы 
последние работали во благо жителей громады, а не только во имя интересов отдельных 
предпринимателей. По нашим данным, до настоящего времени должностные лица, к 
которым было обращение медиков, так и не удосужились дать официальный ответ. Чтобы 
рассеять циркулирующие среди населения слухи, начато журналистское расследование. 

Из истории развития 9 городской больницы 
Конец 60-х - начало 70-х годов прошлого столетия для Луганска был примечателен: 

город рос на глазах, сдавались в эксплуатацию новые здания,  возникали новые жилые 
кварталы. 38-тысячный коллектив луганских строителей нуждался в собственной ме-
дицинской службе. Это и понятно, ведь работа у представителей строительной профессии 
тяжелая: и в стужу, и в зной нужно быть на объекте, невзирая на дождь, снег, ветер. Поэтому 
заболеваемость среди строителей всегда отличалась высоким уровнем. 

В 1973 г. была учреждена поликлиника с преимущественным обслуживанием строи-
телей при 8 городской больнице, которую возглавил главный врач Г. Чужик. Между городом 
и головной организацией городского строительства существовала договоренность, что 
строители содержат всю инфраструктуру нового медицинского учреждения, а медицинское 
отраслевое управление – персонал. Вместе с Луганском быстрыми темпами развивалось и 
ведомственное медицинское учреждение. 

Через два года строители переоборудовали свое общежитие под стационарный корпус 
для неврологического и терапевтического отделений. Так возникла новая 9 городская 
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больница. Вскоре к ней присоединились переоборудованные из общежитий для строителей 
гинекологическое и хирургическое отделения. Луганчане гордились своей многопрофильной 
больницей. Строители города оснащали ее современным оборудованием, мебелью, 
благоустраивали территорию. Кстати, первый УЗИ-аппарат в Луганске был приобретен 
Горстроем для своей медсанчасти в 1980 году. Лечиться в 9 городской больнице считалось за 
честь, было престижно в ней и работать. 

Быстро пролетели годы «застоя» и «перестройки». Экономический кризис 90-х годов 
разрушительным смерчем пронесся над строительной индустрией. Строительство в Луганске 
практически прекратилось, специалисты и рабочие Горстроя в поисках работы подались кто 
куда: одни уехали в другие регионы и страны в поисках работы, другие осели не местных 
рынках. Началась приватизация промышленных предприятий, а объекты их соцкультбыта 
должны были быть реорганизованы в коммунальное имущество. 

Сколько заводских детских садов, больниц и поликлиник, клубов и столовых перешли 
в городское коммунальное имущество, трудно пересчитать. Местные чиновники, которые до 
сих пор так и не научились управлять, а лишь распределять, направо и налево стали 
торговать зданиями и имуществом, которые по существу принадлежат не им, а всей громаде. 
Немало чинуш тогда «погрело руки» и сейчас продолжает питаться у костра приватизации 
коммунального имущества. Хотя в перечень приватизации не входили медицинские объекты, 
городская власть нашла способ, как и из этого имущества городской громады делать деньги. 

Не умея наполнить бюджет городских больниц и поликлиник, местные чиновники 
сокращали койки и персонал в медицинских учреждениях, придумали незаконные 
«больничные кассы», организовали принудительную «благотворительность» от больных и 
их родственников, активно понуждали главных врачей сдавать в аренду «свободные» пло-
щади. Эта участь не минула и 9-ю городскую больницу. 

После массовых сокращений персонала в больнице, после многочисленных реоргани-
заций внутри учреждения, после отказа строителей содержать многопрофильную лечебницу, 
в 9-й городской больнице оказалось немало свободных площадей. Значительное количество 
помещений горисполком прибрал к своим рукам, разместив в них ряд собственных 
управлений. А главный врач Г. Чужик, чтобы «выжить», стал направо и налево сдавать 
помещения в аренду «своим» людям, благо что аренда в коммунальных учреждениях по 
сравнению с общегородской (т.е. рыночной) составляла сущие копейки. Вскоре среди 
арендаторов появилась известная компания ЗАО «Медаком», возглавляемая сыном главного 
врача больницы. Она прочно обосновалась на втором этаже поликлинического здания, 
расположенного на улице Оборонная, 79, последовательно арендуя все больше и больше 
площадей. Через два месяца аренды «Медаком» получил разрешение от исполнительного 
комитета городского совета на капитальный ремонт своих помещений. Согласно договора 
аренды это частное медицинское предприятие свое пребывание на территории 
коммунального лечебного учреждения узаконило до 2011 года. 

«Прихватизация» по-лугански 
В 2004 году после тридцатилетнего руководства больницей Г. Чужик свое хозяйство 

передал другому главному врачу - Ю. Чумаку. Пока новый руководитель разбирался в своем 
хозяйстве, чиновники горисполкома на свое усмотрение тасовали, как колоду карт, 
«бесхозные» площади лечебного учреждения. Они разместили в больничных помещениях 
различные управления горисполкома. Строили планы и прожекты о том, как перевести на 
площади больницы городскую «скорую помощь», городское управление здравоохранения и 
прочие  учреждения. 

Всем известно, что самым ценным объектом в городе является земля. И стоимость ее 
растет пропорционально близости к центру города, к транспортным развязкам. Поэтому 
самые горячие баталии разворачиваются между лоббистами-депутатами местных советов 
при дележе именно земельных участков. В нашем случае борьба за землю вокруг здания по 
ул. Оборонной, 79 как в капле воды показала всю внутреннюю суть нашей продажной 
местной власти. 

30.06.2004 г. городской голова Е. Бурлаченко подписал решение Луганского город-
ского совета № 21/94 о даче согласия на разработку проектов отведения земельных участков 
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вокруг зданий городской клинической многопрофильной больницы №9. Вскоре власть в 
городе сменилась. На одном из своих первых совещаний нынешний мер С. Кравченко 
безапелляционно заявил, что спешить с отводом земли для городских больниц не следует. И 
процесс по отводу земельных участков был заморожен. Одновременно городская власть 
решила, что если коммунальные медицинские учреждения сдают в аренду свои помещения, 
то это означает, что они в них не и нуждаются. Начался процесс передачи «ненужных» 
площадей с баланса лечебных учреждений в управление коммунальной собственности 
горисполкома. 

Остается пока загадкой, каким образом чиновники провели «приватизацию» части 
здания коммунального медицинского учреждения. В результате сомнительных с точки 
зрения закона манипуляций второй этаж больничного корпуса, расположенного по улице 
Оборонная, 79 оказался проданным частному предприятию. Согласно договора купли-
продажи от 28.12.2006 г. управление коммунального имущества Луганского городского 
совета в лице Л. Корсиченко продало ЗАО «Медаком» в лице И.Чужика больничные 
помещения общей площадью 465,7 кв. м по цене 928 грн. «за квадрат» (без НДС). 

Понятен естественный интерес любого предпринимателя получать прибыль и рас-
ширять свое дело. Поэтому «Медаком» начал активную борьбу за обладание оставшимися 
площадями, еще находившимися на балансе больницы. Чтобы «выдавить» из первого этажа 
здания своих конкурентов, срок аренды у которых заканчивался в сентябре-октябре 2007 г., 
частная медицинская компания подключила «тяжелую артиллерию» – высоких чиновников 
горисполкома (А. Ткаченко, З. Зухбая). 

21.09.2007 г. заместитель Луганского городского головы З.Зухбая в письме на имя 
главного врача горбольницы № 9 Ю. Чумака предлагает последнему передать с баланса 
лечебного учреждения арендуемые другими предпринимателями площади. Чем вызван 
интерес чиновников к арендуемым площадями и их настойчивость угодить частной фирме, 
остается лишь догадываться. Вскоре уже пришлось начальнику городского управления 
здравоохранения В. Маршалу объяснять своим патронам, что помещения первого этажа пока 
еще нужны городской больнице. 

Но мало иметь в собственности здание, более привлекательным объектом 
предпринимательства является земля под зданием и вокруг его. «Медаком», видя 
сопротивление со стороны руководителя коммунального учреждения, придумал 
оригинальное решение. Он решил «удавить в собственных объятиях» старый корпус 
лечебницы. И.Чужик разработал проект собственной 6-этажной клиники на опорных 
конструкциях, расположенной ... над двухэтажным зданием поликлиники 9-й горбольницы. 
Его оригинальный проект чем-то «заинтересовал» местных чиновников. Поэтому для 
реализации модерного плана 12.02.2007 г. исполком горсовета дал «добро». 

Через два месяца местная власть выделяет «Медакому» в аренду землю (0,1186 га) на 
49 лет для строительства и размещения опорных конструкций надстройки для «парящей в 
воздухе» 6-ти этажной многопрофильной клиники и реабилитационного центра. После 
одобрения «сверху» частное предприятие приступило к активным действиям: обнесло за-
бором поликлинику 9-й горбольницы, снесло вокруг деревья и выкопало котлован «для ук-
репления фундамента». Правда, потом почему-то пришлось вновь вкопать ранее выкор-
чеванные деревья перед фасадом поликлиники. Интересно весной будет посмотреть, как 
примутся многолетние «саженцы». 

У нас нет вопросов к предпринимателю: ради собственного бизнеса он готов на все. 
Зато возникает много вопросов к руководству города и депутатам горсовета, занимающихся 
дерибаном имущества и земли городской громады. Видимо, они подзабыли, кому служат. 

На одной из пресс-конференций заместителя городского головы А. Ткаченко, куриру-
ющего коммунальные медицинские учреждения, луганский журналист задал ему вопрос: 
«Почему Вы не занимаетесь развитием городского здравоохранения, а лишь продаете 
имущество территориальной громады?». Ответ был оригинальным: «Логика наших действий 
проста и понятна: мы избавляемся от приспособленных помещений и старых зданий». 
Ответственный работник управления коммунальным имуществом горисполкома на 
аналогичный вопрос ответил еще откровеннее: «Наша задача – увеличить поступления в 
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городской бюджет и снизить его расходную часть». При такой прыти скоро в областном 
центре трудно будет обнаружить не только детские сады, но уже есть и законные опасения, 
что когда-то на карте города пропадут и коммунальные городские больницы. 

Да, логику луганских чиновников можно понять только через призму их частных ин-
тересов. Только зачем нам такие «слуги» народа, защищающие лишь собственные интересы 
и бизнес отдельных граждан? 

Вопрос о законности приватизации здания поликлиники 9-й горбольницы еще не 
закрыт. Может ответ на него найдут правоохранительные органы? 

 
 ОЛЕГ ПЕРЕТЯКА  
  
 ПУСТИ КОЗЛА В ОГОРОД 
«Реальная газета» № 17, 07.05.2008  
 
Луганское бюджетное здравоохранение уже в течение многих лет находится в 

состоянии анабиоза. Для любопытного читателя есть смысл пояснить суть данного процесса. 
Состояние анабиоза характеризуется почти полным, но обратимым прекращением 
жизнедеятельности организма. Его можно сравнить с процессом консервации минимального 
уровня жизни, с пограничной формой адаптации к неблагоприятным условиям среды. В этом 
состоянии организм ослаблен и весьма чувствителен к разрушительным действиям 
различных паразитов и хищников. 

«Как можно сравнивать медицину с  каким-то там анабиозом?» – может справедливо 
возмутиться думающий читатель. Придется ему объяснить более конкретно и доходчиво, что 
такое сравнение уместно. 

Согласно демографическому отчету ООН, затраты на отечественное здравоохранение 
за последние 6 лет выросли более чем в 4 раза. При этом потребление населением лекарств 
также возросло в 3 раза, а смертность – на 2 %. Оказывается, что чем больше на медицину 
выделяется бюджетных средств, тем больше смертность, ниже рождаемость и хуже 
доступность к ней граждан.  

По мнению экспертов, если объем финансирования на жизнедеятельность 
медицинской отрасли и зарплату ее работников не превышает 50 %, то такая система 
работает лишь для собственного выживания, а не на благо общества. Поэтому из-за 
неэффективного управления, отсутствия экономических отношений в отрасли наше 
здравоохранение не развивается, а лишь пытается выжить, находясь в своеобразном 
анабиозе. В таком полуживом состоянии оно становится легкой добычей для всяких там 
«акул» бизнеса и прочих кровососущих насекомых. 

 Приоритеты «наших» депутатов 
Наука управления, или, как ее называют современным словом, «менеджмент», 

утверждает, что от того, кто и как управляет, зависит состояние объекта управления. 
Законодательно определено, что на органы местного самоуправления возложены 
полномочия по управлению коммунальными учреждениями здравоохранения, которые 
принадлежат территориальной громаде, по организации их материально-технического и 
финансового обеспечения. Как известно, органами самоуправления являются местные 
советы, костяк которых составляют депутаты. 

О тех, кто пришел в Луганский городской совет, можно судить по  вопросам, которые 
обсуждают на сессиях наши «избранники». Кавычки стоят на последнем слове не случайно, 
потому что в советы пришли люди, которых не избирала громада, а назначали партийные 
вожди или их функционеры. И место в партийном списке будущего депутата определялось 
не доверием жителей, а уровнем его финансовой поддержки избирательной кампании или 
близостью к телу местного партийного босса. Поэтому интересы сегодняшнего депутатского 
корпуса совсем не совпадают с интересами громады, а порой и противоположны им. Тем 
более что за свои коллективные решения «избранники» ни перед кем не отчитываются и ни 
за что, по сути, не отвечают.   
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Ни для кого не секрет, что депутатские мандаты в местных советах достались, в 
основном, бизнесменам или лоббистам их интересов. Поэтому теперь нередко можно 
наблюдать картину, когда после вынесения тех или иных решений от имени громады стоят 
пикеты наших недовольных жителей перед зданием горсовета. Возмущенные граждане 
бойкотируют незаконные новостройки (вырубки деревьев, раздачи земельных участков, 
завышенные коммунальные тарифы и прочее, прочее, прочее)  и требуют отмены этих 
решений депутатов, действующих на благо кого угодно, но отнюдь не громады. Знали бы 
наши избиратели ранее, кому отдают свои голоса на местных выборах, кто будет 
представлять их интересы!  

 Здоровье луганчан лишь на бумаге 
Для создания иллюзии бурной деятельности местные чиновники несколько лет назад 

придумали абстрактную программу под названием «Здоровье луганчан», рассчитанную  на 
2003-2006 годы. Этот документ, состоящий из набора лозунгов и благих пожеланий, 
депутаты утвердили на сессии городского совета. В прошлом году луганские чиновники 
подвели итоги этой горе-программы и невольно прослезились. Оказалось, что «Здоровье 
луганчан» выполнено лишь на треть. 

Как подсчитывали итоги своей программы бюрократы, трудно сказать, а между тем 
реальные результаты деятельности Луганского горисполкома в сфере здравоохранения 
печальны, если не сказать более резко. Местная власть, по ее же признанию, выделяла в 
прошлом году на лечение стационарного больного 1,27 грн., на амбулаторного больного – 
2 копейки, на выезд «скорой» – 1,3 грн.  

Несмотря на городскую программу «Здоровье луганчан», реальное здоровье наших 
жителей нисколько не улучшилось: заболеваемость в областном центре туберкулезом 
выросла на 25 %, количество онкобольных в неоперабельных стадиях заболевания составило 
20,6 %, уровень первичной детской инвалидности увеличился на 9,5 %. И такой печальный 
список «достижений» можно было продолжать и продолжать. Только не об этом сейчас 
пойдет речь. 

В последнее время взор луганских депутатов все чаще стал блуждать по зданиям, в 
которых находятся коммунальные лечебные учреждения. Если прежде медицинские 
работники и жители города пассивно взирали на беспомощность наших властей в 
организации медицинской помощи, то теперь, когда нынешняя власть стала активно 
заниматься переделом коммунальной собственности лечебных учреждений и окружающей 
их земли, терпение у граждан закончилось.  

Только в течение последних нескольких месяцев этого года к мэру Луганска 
С. Кравченко за разъяснением обратились медицинские коллективы городского травмпункта 
9-й горбольницы и 6-й горбольницы. Причиной обращений медиков к власти стало их 
беспокойство о судьбе зданий, в которых они работают. Полученные медицинскими 
работниками ответы из горисполкома были неконкретны и уклончивы (типа «Сегодня мы 
пока вас не тронем!»), поэтому чиновничий опус не успокоил души медиков. 

А тем временем луганские бюрократы решили продолжить бумажную заботу о 
здоровье луганчан. Одноименную программу они продлили до 2011 года. То, что 
продолжение «Здоровья луганчан» является очередным блефом, очевидно уже не только для 
населения, но и для ее авторов. В недавнем интервью заместитель городского головы 
В. Ткаченко выразил сомнения в перспективе медицинской программы, ссылаясь на 
отсутствие ее финансирования. Получается, что местные городские менеджеры думают 
одно, пишут другое, а делают третье. 

Медицинское рейдерство по-лугански 
Не умея эффективно управлять медицинской отраслью, луганская власть давно стала 

искать пути ее «оптимизации». Суть этого механизма довольно проста: объединять 
медицинские коллективы под одной крышей, а освободившиеся площади – продавать. Таким 
способом несколько лет назад местные чиновники пытались «выселить» городские 
стоматологические поликлиники (включая и детскую), чтобы освободившиеся здания 
передать «нужным людям» для организации их бизнеса. Тогда рейдерский захват 
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коммунальной собственности был отбит активным противодействием общественности, 
преданием гласности в средствах массовой информации горисполкомовских планов.  

Не успели успокоиться «стоматологические страсти», как луганские чиновники 
принялись за отчуждение нового больничного здания.   Решением исполнительного комитета 
Луганского городского совета № 361/5 от 25.12.2006 г. было сдано в аренду ООО «Сталь-
Инвест» «пустующий» больничный комплекс по адресу: г. Луганск, переулок 
Натальевский, 4а, где располагался дневной стационар 6-й городской больницы.  

Не заметил начальник управления коммунального имущества В. Катран, что в данном 
здании около двадцати лет работал медицинский коллектив, который ежедневно вел прием 
больных. Чиновник на сессию горсовета предоставил «липовую» справку, и местные 
депутаты единогласно утвердили незаконную аренду. 18 сентября 2007 г. управление 
коммунальным имуществом Луганского горсовета продает здание больницы, как указано в 
договоре купли-продажи. Новый хозяин больничного комплекса уже на следующий день 
приступил к активному выселению городского дневного стационара, а когда добился своего, 
начал перестройку здания. 

Когда мы обратились за разъяснением к автору ложной справки, В. Катран отказался 
давать какие-либо комментарии по этому поводу. Он посоветовал за ответами обратиться к 
заместителю председателя горсовета В. Ткаченко, курирующему сферу здравоохранения. На 
одной из пресс-конференций последний заявил, что большинство медицинских учреждений 
находится в аварийном состоянии и власть будет избавляться от приспособленных зданий. 
Если следовать словам и логике В. Ткаченко, то громада в недалеком будущем может 
лишиться многих больничных зданий. 

Только после многочисленных публикаций в местной прессе и обращений ряда 
общественных организаций в различные правоохранительные инстанции городской 
прокурор И. Редин 14 февраля 2008 года возбуждает уголовное дело «по факту». В 
постановлении о возбуждении уголовного дела отмечено: «В ходе проведенной проверки 
установлено, что справка, выданная управлением коммунального имущества Луганского 
городского совета, является незаконной, так как в здании размещался дневной стационар 
Луганской городской больницы №6, где находились на стационарном лечении больные и 
24 медицинских работника.  

…Несмотря на неоднократные письменные ходатайства администрации 6-й городской 
больницы о передаче в бессрочное пользование указанного выше здания, данный вопрос 
оставался без рассмотрения.  

…В нарушение ст. 9 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального 
имущества», ст. 49 Конституции Украины действиями должностных лиц управления 
коммунального имущества Луганского городского совета осуществлена незаконная 
приватизация путем выкупа нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Луганск, 
пер. Натальевский, 4а, в пользу ООО «Сталь-Инвест», чем причинен ущерб территориальной 
громаде города Луганска в сумме 699 728 грн.  

Принимая во внимание, что в указанных материалах имеется достаточно данных, 
указывающих на наличие в действиях должностных лиц управления коммунального 
имущества Луганского городского совета признаков состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, руководствуясь ст.ст. 94, 97, 111, 112 УПК 
Украины, – (прокурор города Луганска старший советник юстиции И. Редин. – Ред.) 
постановил: 1. Возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц управления 
коммунального имущества Луганского городского совета». В настоящее время ведется 
следствие.  

Пока городская прокуратура занимается криминальной приватизацией больничного 
здания дневного стационара 6-й городской больницы, в другом районе города сейчас 
проводится новый рейдерский налет на здание поликлиники 9-й горбольницы, которое 
находится по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 79.  
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Бойся частника, дары приносящего! 
Несколько лет назад в здании поликлиники 9-й городской больницы 

(по ул. Оборонная, 79) на втором этаже размещались стоматологическое отделение и 
женская консультация. Однако прежний главврач этой больницы Г. Чужик, «оптимизируя» 
свое учреждение, выселил эти медицинские структуры, чтобы весь этаж сдать в аренду  
частной компании «Медаком», возглавляемой его же сыном И. Чужиком. Понять действия 
организатора здравоохранения можно: когда городской бюджет не дает медицине 
достаточно средств, то и копейки от аренды хоть чем-то могли бы помочь в выживании 
лечебного учреждения.  

Пользуясь трудностями коммунального здравоохранения, «Медаком» быстро и 
прочно обосновался под крышами нескольких луганских медицинских учреждений, где стал 
арендовать многие сотни квадратных метров больничных площадей. Свое присутствие 
частная фирма «застолбила» в ряде лечебниц города: в областной клинической больнице, во 
2-й и 9-й горбольницах, 10-й городской поликлинике.  

Принцип «Медакома» довольно прост: «Наши дорогие современные медицинские 
технологии – на ваши дешевые больничные площади!». Медицинская компания правильно 
рассудила: зачем строить свою клинику, когда за гривны аренды можно использовать уже 
существующие потоки пациентов, оборудование, помещения и медицинский персонал 
коммунальных учреждений.  

Нет сомнений, что на первых порах содружество с коммунальными больницами для 
частного предпринимателя  взаимовыгодно: получаемая прибыль (хозяину) и арендная плата 
(для местной лечебницы) хотя и разнятся,  но имеют один карман – самого пациента или его 
родственников. Но со временем («аппетит приходит во время еды»), как оказывается, 
благодаря попечительству чиновников, арендатор уже становится хозяином коммунальной 
собственности. Пример тому – судьба здания, где располагается городской травмпункт на 
базе 9-й городской больницы. 

 Хроника рейдерского захвата здания городского травмпункта 
30.06.2004 г. на сессии Луганского горсовета был одобрен документ «О 

предоставлении  Луганской городской клинической многопрофильной больнице № 9 
согласия на разработку проектов отвода земельных участков», в соответствии с которым 
больнице вокруг здания городского травмпункта выделялся земельный участок площадью 
0,1952 га, на котором росло 51 дерево. Когда документы для землеотвода в 2006 году уже 
были готовы, новый мэр С. Кравченко на одном из совещаний заявил: «А зачем больницам 
земля?», и процесс землеотвода для больницы был приостановлен. 

Возможно, такой вопрос у городского головы возник после общения с И. Чужиком, 
председателем созданного накануне при мэре общественного совета по здравоохранению. 
Можно лишь догадываться, но почему-то уже 28.12.2006 г. заключается договор купли-
продажи между управлением коммунального имущества Луганского  горсовета  и             
ЗАО «Медаком» на продажу 465,7 кв.м больничной площади на 1 и 2 этажах здания 
городского травмпункта, ранее сдававшихся в аренду медицинской компании.    

12.02.2007 г. мэр С. Кравченко подписывает решение исполкома горсовета, в котором 
дается согласие ЗАО «Медаком» на реконструкцию здания травмпункта 9-й горбольницы и 
его расширение путем строительства надстройки в 4 этажа на опорах над существующим     
2-этажным зданием. Видимо, нашего городского голову поразила картинка проекта висящей 
в воздухе многоэтажной клиники, построенной в воображении его общественного 
консультанта И. Чужика.  

Одновременно горисполком дает согласие «Медакому» на разработку проекта отвода 
земельного участка площадью 0,1186 га вокруг здания для размещения опорных 
конструкций будущей надстройки. Через 2 недели депутаты горсовета одобрили и это 
решение чиновников горисполкома.  

12.04.2007 г. И. Чужик пишет письмо главврачу 9 ГБ  Ю. Чумаку с требованием 
обратиться в горисполком с уменьшением земельного участка больницы на 0,1 га в пользу 
частного предпринимателя. В качестве «компенсации» он «обязуется оказать материальную 
помощь» и «не мешать бесперебойной работе травмпункта». Уже на следующий день, якобы 
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по  просьбе главного врача 9-й горбольницы об уменьшении площади земельного участка 
вокруг поликлиники на 0,1186 га, горсовет принимает решение о передаче земли в аренду 
ЗАО «Медаком» на 49 лет.  

Законность этого решения городской власти вызывает сомнения, т.к. главный врач 
Ю. Чумак отрицает наличие такого письма, а секретарь исполкома А. Кузьменко 
отказывается давать копию этого документа по нашему журналистскому запросу. В итоге 
вся земля вокруг городского травмпункта теперь принадлежит частной структуре, а для 
самого коммунального учреждения «оставили тропку» к двери здания «для прохода 
травмированных и пострадавших».  

Между тем прессинг чиновников горисполкома на коммунальное лечебное 
учреждение нарастал. 21.09.2007 г. заместитель Луганского городского головы З. Зухбая, в 
поле ведения которого находится коммунальное имущество, потребовал от главного врача  
9-й горбольницы передать на баланс управления коммунального имущества горсовета 
115 кв. м площади помещений первого этажа, сдававшихся в почасовую аренду. Не надо 
быть провидцем, чтобы догадаться, о чьих интересах беспокоится чиновник. На днях мы 
обратились к З. Зухбая за разъяснением его мотивов забрать площади у 9 ГБ. Однако 
заместитель мэра не смог вспомнить истинных причин того письма, предположив, что 
«возможно, мы хотели выделить бюджет для ремонта запрашиваемых помещений».  

А тем временем медицинский бизнесмен за зданием уже вырыл котлован, якобы для 
усиления фундамента, в результате чего появились трещины в самом здании. На участке, где 
росло 51 дерево, городская власть разрешила «Медакому» удалить 16 деревьев. Только куда 
делись остальные 35 деревьев и кто ответит за незаконную их вырубку, никто не знает. А 
отвечать все же кому-то придется. 

Медицинский коллектив городского травмпункта, обеспокоенный дальнейшей 
судьбой своего учреждения, опасаясь за собственные жизни ввиду аварийного состояния 
здания, обратился с открытым письмом к городскому голове за разъяснениями. Однако до 
сих пор внятного и конкретного ответа от власти медики так и не получили.  

От журналистского расследования к прокурорскому следствию 
В ходе журналистского расследования событий вокруг приватизации двухэтажного 

здания 9-й городской больницы мы встречались с коллективом травмпункта и руководством 
9 ГБ, с должностными лицами исполкома Луганского горсовета и представителями семьи 
Чужиков (Георгием Ефимовичем – прежним руководителем 9 ГБ и Игорем Георгиевичем – 
председателем правления ЗАО «Медаком»). Очевидно, что интересы всех вовлеченных 
сторон различны и порой противоположны.  

В результате согласованных действий между городской властью и бизнесменом-
советником ЗАО «Медаком» получило землю и здание для развития собственного бизнеса. А 
что получит от этого медицинский коллектив, городское здравоохранение и территориальная 
громада? Чиновники в унисон твердят, что делается все это для блага людей: в городе 
появится красивое здание частной клиники, жители получат современные платные 
медицинские технологии, а коллектив травмпункта переедет в другое здание.  

На одной из совместных встреч И. Чужик пытался успокоить медиков 9 ГБ тем, что 
соорудит пристройку к больничному корпусу для городского травмпункта за свои кошты. 
Сомнительно все это! Неужели предприниматель будет строить новый городской 
травмпункт, заморозив возведение собственной «воздушной» клиники?  Свежо придание, да 
верится с трудом!  

Когда и как будет проводиться строительство нового травмпункта, ни 
предприниматель, ни должностные лица горисполкома толком объяснить не смогли. Только 
ведущиеся строительные работы уже создали серьезные трудности и реальные угрозы в 
деятельности больничного коллектива. Самый вероятный исход разрешения проблемы 
очевиден: в результате начавшихся строительных работ здание травмпункта будет признано 
аварийным, а медицинский коллектив будет «временно» переведен в какие-нибудь 
неприспособленные помещения.  

Жаль, что в результате чиновничьих манипуляций проиграют луганчане, 
медицинский коллектив. При своих интересах останутся лишь шустрый предприниматель и 
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его горисполкомовский патрон. Вопросов по приватизации здания городского травмпункта 
остается немало. На наш журналистский запрос в исполком Луганского горсовета не на все 
вопросы мы получили ответ.  

Об этом и написал секретарь исполкома А. Кузьменко: «Иные документы, 
перечисленные в запросе, не могут быть направлены в Ваш адрес, поскольку либо не 
являются актами местного самоуправления, либо подпадают под действие ст. 37 Закона 
Украины «Об информации». Если для журналиста у местной власти есть свои секреты, то 
остается лишь надеяться, что для городского прокурора доступ к тайнам чиновников будет 
проще. 

Эти благодетели не только запустили под крыши коммунальных медучреждений 
местных бизнесменов. Они теперь уже активно приглашают на площади городских больниц 
и иностранные медицинские компании. Неужели не понятно нашей местной власти, что 
пускать в собственный огород чужаков чревато негативными последствиями… 

На некоторых луганских заборах и домах еще со времен прошедших выборов 
остались надписи: «Все депутаты – козлы!», которые написали глупые подростки. А может 
быть, не такие они и глупые? 

 
ОЛЕГ ПЕРЕТЯКА 
 
ДЛЯ ЧЕГО МЭРУ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
«Свободный репортер» № 23, 04.06.2008  
 
В последние годы у местной власти появилась мода на формирование «при себе 

любимой» всяких там общественных структур. К примеру, на последней сессии городского 
совета депутатами было принято решение о создании так называемой Общественной палаты. 
Эта структура уже была окрещена в средствах массовой информации как «бутафорская». 
Хотя более года группой общественных активистов готовился проект Положения об 
общественной палате, городской совет перечеркнул предложенные ими демократические 
нормы и установил собственные, чтобы процесс взаимодействия с общественностью был 
управляемым. Что-что, а в этом местная власть уже преуспела. Далеко за примерами ходить 
не придется. 

Два года назад решением исполкома Луганского горсовета был утвержден так 
называемый Общественный совет содействия развитию здравоохранения, который 
подотчетен и подконтролен органу местного самоуправления во главе с городским громадой. 
Персональный состав новой псевдообщественной структуры утверждался (а возможно, и 
подбирался) все тем же исполкомом, а вернее городским головой. Как вы, уважаемый 
читатель, думаете, чем занимался общественный «медицинский» совет при Луганском 
горисполкоме прошедшие два года? Ни за что не догадаетесь! Поэтому вот об этом, для чего 
местная власть создает всякие общественные «пустушки», мы и расскажем в нашем 
повествовании. 

Как записано в Положении о совете содействия развитию здравоохранения, 
последний изучает и анализирует состояние этой важной для громады сферы и готовит 
предложения по ее развитию, изучает общественное мнение и обеспечивает его учет в 
процессе подготовки актов органов и должностных лиц местного самоуправления по вопро-
сам здравоохранения. Остается лишь догадываться, по какому принципу подбирался состав 
данного совета, если из шести его участников трое носят депутатские значки местных 
советов, а остальные члены об общественнои жизни города узнают преимущественно из 
прессы и телевидения. 

К примеру, одним из членов рассматриваемого общественного совета мэром назначен 
депутат горсовета Владимир Александрович Комисаренко, председатель наблюдательного 
совета ОАО «Сталь». Трудно сказать, какую санитарно-просветительную и разъяснительную 
работу проводил среди населения этот член бутафорского совета, но уже через полгода после 
его назначения   (по   «согласию»)  – 25.12.2006 г. мэр С. Кравченко подписывает незаконное 
решение исполкома горсовета № 361/ 5. В соответствии с ним, частному предприятию 
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ООО »Сталь-Инвест» было передано в аренду «пустующее» больничное здание площадью 
480,0 кв.м. (по адресу: г. Луганск, Натальевский переулок, 4а), где многие годы работал 
коллектив дневного стационара 6-й городской больницы. По «случайному» совпадению 
арендатором стала дочь этого депутата горсовета. 

Хотя все больничное здание (вместе с медицинским коллективом) горсоветом было 
передано в аренду всего на 11 месяцев, однако, не дожидаясь даже этого срока, городское 
управление коммунального    имущества 18.09.2007 г. осуществляет сделку купли-продажи с 
«арендатором» всего больничного комплекса. Буквально уже на следующий день 
новоиспеченный хозяин В. Комисаренко в письме на имя главного врача 6-й горбольницы 
заявляет свои права на здание дневного стационара и требует «очистить помещение». 

В январе 2008 г. городской прокурор И. Редин возбудил уголовное дело по факту 
незаконной приватизации коммунального имущества. Из источников, заслуживающих 
доверие, стало известно, что через несколько недель городская прокуратура планирует 
передать в суд уголовное дело в отношении должностного лица горисполкома, подпи-
савшего «липовую» справку о «пустующем» больничном здании. Но это лишь преамбула к 
деятельности общественных советников мэра С. Кравченко. 

Жители Луганска еще помнят, как в 2006 г. кандидат на должность Луганского 
городского головы С. Кравченко с дрожью в голосе клялся, что будет отстаивать интересы 
территориальной громады. Луганчане ему поверили. Однако, как только новый мэр 
заселился в новый кабинет, 24.05.2006 г. он подписывает решение исполкома горсовета 
№ 63/11, которым предписывает главному врачу 9 горбольницы в месячный срок передать со 
своего баланса помещения площадью 239,1 кв.м, расположенные на втором этаже 
больничного здания по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 79, на баланс управления 
коммунального имущества горсовета. Через две недели – 7 июня 2006 г. С. Кравченко 
подписывает новое решение за № 93/15, в котором изменяет предыдущее решение и забирает 
у городской больницы уже не 239 кв.м, а 465,7 кв.м. площади. 

О ком так беспокоится наш городской голова? Конечно же, о жителях областного 
центра, вернее – о тех, кто делает деньги, а еще вернее – о бизнесе конкретного 
предпринимателя. Дело в том, что площади, которые забирал горисполком у коммунального 
лечебного учреждения, арендовало ОАО «Медицинская акционерная компания» 
(МЕДАКОМ). Цель такого перераспределения одна – продать арендатору больничное 
здание. 

По иронии судьбы, оказалось, что руководителем МЕДАКОМа и председателем 
Общественного совета содействия развитию здравоохранения при горисполкоме, 
назначенным 14.06.06 г. за подписью мэра, оказалось одно лицо – Игорь Григорьевич Чужик. 
Жителям города МЕДАКОМ известен по многочисленным биг-бордам, расставленным по 
основным транспортным магистралям города. Эта фирма арендует многие сотни квадратных 
метров, как в областных, так и в городских лечебных учреждениях. Причем деятельность 
этой медицинской компании, с точки зрения закона, вызывает у компетентных специалистов 
определенные сомнения. Но это уже другая история, которая наверняка заинтересует 
местные правоохранительные органы. А пока вернемся, как говорят в народе, к нашим 
баранам. 

Трудно сказать, как изучал И. Чужик общественное мнение по вопросам 
здравоохранения и что советовал городскому голове, однако уже через полгода его 
назначения на общественную должность (по «согласию») – 28.12.2006 г. управление комму-
нальным имуществом Луганского горсовета продает МЕДАКОМу те же 465,7 кв. м 
площадей по цене менее чем 1000 грн. «за квадрат». Не успел возрадоваться перспективный 
предприниматель (а теперь по совместительству и общественный лидер) этой удачной 
покупке, как тут еще один подарок от мэрии свалился на его бедную голову – бонус в виде 
земельного участка на бойком городском месте. 12.02.2007 г. городской голова подписывает 
документ, по которому отдает МЕДАКОМу практически весь земельный участок вокруг 
здания (0,1186 га) в аренду на 49 лет. Коммунальному учреждению остается лишь участок 
непосредственно под домостроением и узкая тропка к входу в здание. Вот что значит быть 
хорошим советником городского головы! 
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Плевать мэру Кравченко на то, что на первом этаже больничного здания находится 
офтальмологическая МСЭК и городской травмпункт, – их можно выселить. Возможно, он 
считает, что слепых и хромых луганчан много, и они подождут, а вот Чужик – один. Поэтому 
интересы друга-предпринимателя, дающего ценные (в смысле частных инвестиций) советы, 
– превыше всего! Видимо, городскому голове было как-то неудобно перед своим новым 
советником (землей-то он приятеля обеспечил, а вот со зданием получилась неувязочка: не 
смог «зачистить» от городских медиков первый этаж поликлиники), поэтому через 
некоторое время его заместители стали «бомбить» письмами главного врача 9 горбольницы, 
чтобы тот отказался и от помещений 1-го этажа продаваемого здания. 

А тем временем И. Чужик на «своей» земле уже вырыл котлован вокруг покупки, 
вырезал деревья (большую часть незаконно) и приступил к строительным работам. Активная 
созидательная деятельность медицинского бизнесмена привела к тому, что в здании 
появились трещины, была нарушена деятельность травмпункта. Теперь не только за будущее 
место своей работы, но уже и за свою жизнь опасаются медицинские работники. 
«Совместить стройплощадку и городской травмпункт!» – видимо, такую перспективную 
идею, связанную с реформированием системы здравоохранения, предложил мэру его 
советник. 

Как только эта идея стала реализовываться, так к делу по «зачистке» 1-го этажа от 
коммунального лечебного учреждения подключился государственный пожарный надзор, 
который вдруг увидел, что здание не соответствует пожарной безопасности. Поэтому 
городской главный пожарный инспектор и решил закрыть... городской травмпункт. Только 
почему-то этот чиновник «не заметил» МЕДАКОМ, который перед выкупленным им 
«аварийным» выходом вырыл котлован и обнес забором все здание, тем самым препятствуя 
подъезду к нему любой техники. 

Однако мы несколько отклонились от темы разговора о деятельности городского 
общественного совета содействия здравоохранению. Чем занимается этот орган - так и 
остается загадкой для многих. Чтобы ее разрешить, мы обратились в городской совет с 
журналистским запросом. Нам ответил заместитель городского головы А. Ткаченко 
следующее: «По поводу  регламента работы и материалов заседаний совета рекомендуем 
Вам обратиться к председателю совета Чужику Игорю Григорьевичу». Получается, что 
городской совет тоже не знает, чем занимается созданный им общественный орган. А ведь в 
положении об этой структуре черным по белому написано: «Общественный совет 
подотчетен и подконтролен ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ КОМИТЕТУ ЛУГАНСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА» (выделено как в оригинале документа). 

Чтобы прояснить для горожан ситуацию, 23.05.2008 г. нами были сделаны 
информационные запросы председателю общественного совета И. Чужику и городскому 
голове С. Кравченко. Если первого мы попросили представить документальные материалы о 
2-х летней деятельности возглавляемого им органа, то к мэру обратились о предоставлении 
интервью для разъяснения целого ряда вопросов. Однако оба председателя до сих пор хранят 
гордое молчание. Остается лишь догадываться, для чего создавалась эта общественная 
«пустышка». 

Сейчас мэр молчит, не спешит отвечать на интересующие громаду вопросы. Что ж, 
пока еще не привыкли наши чиновники отчитываться перед теми, кому обязаны служить. 
Чтобы не отвечать за свои действия, местная власть и создает различные 
псевдообщественные организации для прикрытия неблаговидных решений. Ее страшит сама 
возможность открытости и подотчетности перед громадой. Поэтому не случайно на 
последней сессии горсовета чиновниками был трансформирован проект формирования 
городской Общественной палаты, предложенный группой общественных активистов, в 
удобный для власти «карманный» вариант. 

Остается вопрос, вынесенный в заголовок статьи, открытым. Надеемся, что скоро из 
уст мэра будет получен и конкретный ответ, о котором постараемся сообщить нашему 
читателю. 
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ОЛЕГ ПЕРЕТЯКА 
 
КТО ЗАВАРИЛ «МЕДИЦИНСКУЮ КАШУ»?  
«Вечерний Луганск» № 40, 08.10.2008  
 
В нескольких номерах газет «XXI век» и «Вечерний Луганск» журналист 

М. Решетняк, описывая события вокруг приватизации ЗАТ «МЕДАКОМ» больничного 
здания по ул. Оборонная 79, задается вопросом: «Кто медицинскую кашу в Луганске 
заварил?». Так как эта тема в течение многих месяцев является объектом моего собственного 
журналистского расследования, то я предложил редактору этой газеты «XXI век» Ю. Юрову 
напечатать материал с реальными фактами, а не предположениями и домыслами 
М. Решетняка, призывающего «перестать морочить жителям города голову враньем и 
дешевым театром». Однако редактор не захотел публиковать альтернативный взгляд и 
фактические материалы, предпочитая кормить своих читателей информационной «баландой» 
от Решетняка. Поэтому мы обратились в редакцию «Вечернего Луганска», чтобы читатели 
могли самостоятельно сделать свои выводы по полемике между журналистами относительно 
«прихватизации» имущества городской громады. 

Проводя журналистское расследование, мне пришлось лично встречаться со всеми 
участниками рассматриваемой истории (предпринимателем И.Чужиком), бывшим главным 
(Г.Чужиком) и ныне главным (Ю.Чумаком) врачом 9-й городской больницы, городским 
прокурором (И. Рединым), председателем Ленинского райсуда Л. Сурниной), заместителями 
городского головы (З. Зухбая и А. Ткаченко), с представителями городских управлений 
здравоохранения и коммунального имущества, медицинским коллективом городского 
травмпункта. В серии публикаций я приводил ссылки на официальные документы, 
анализировал печатные материалы и слова участников описываемых событий, соблюдая 
хронологию и суть происходящего. Мой же коллега-оппонент, в своем «расследовании» 
вещает только языком И. Чужика, представляя читателю исключительно логику 
предпринимателя, даже не приводя реальных документальных фактов. 

Удивляет настойчивость журналиста М. Решетняка разобраться, почему 
продолжается «травля» городской властии и «МЕДАКОМа». Он даже (как настоящий 
чиновник) предупреждает главных редакторов местных газет, что те «рискуют сами полу-
чить иск от горсовета за эти публикации». А как беспокоится виртуальный коллега о 
трудностях «МЕДАКОМа», «вложившего немалые средства в ремонт и восстановление по-
мещения»! С каким упорством он ищет «режиссера» медицинского спектакля, «кота в 
мешке, который мяукает со страниц луганских газет явно не своим голосом». Какая тро-
гательная забота горе-журналиста о власти  близкого к ней предпринимателя! Только в 
защитниках, спрятавшихся под псевдонимом, они не нуждаются. 

Как только не называет мои публикации господин «Решетняк»: и «грязью», и 
«уткой», и «комком медийных нечистот», и «преднамеренной ложью», и «художественными 
вымыслами», и «враньем», и «непроверенным фактажом», и «черным больничным пиаром», 
и чьим-то «заказом». Прав был баснописец Иван Крылов, когда давал дельный совет всяким 
обезьянам: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива!». 

Не следует пишущему чужиковскому адвокату стращать журналистов «судебными 
разбирательствами». Если бы в моих материалах был бы описан хоть один непроверенный 
факт, то чиновничья рать давно бы уже применила весь арсенал административного пресса. 
В отличие от опусов «Решетняка», сравнивающего «МЕДАКОМ» с «курицей, несущей для 
Луганской коммунальной медицины золотые яйца», наши материалы основаны не на 
эмоциях, а на реальных документах. Возможно, кто-то и носит свои яйца по 
горисполкомовским кабинетам, однако луганскому здравоохранению от этого не становится 
легче. 

А теперь, дорогой читатель, давайте вместе подумаем, кто же заварил «медицинскую 
кашу» в Луганске. В течение ряда лет «МЕДАКОМ» арендовал многие сотни квадратных 
метров в крупных лечебных учреждениях областного центра. За все время своей 
предпринимательской деятельности И. Чужик, в отличие от других крупных (как он себя 
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считает) медицинских бизнесменов, так и не построил собственной клиники. А зачем ему 
какие-то ненужные хлопоты, когда за «копеечную» арендную плату в коммунальных 
медицинских учреждениях, которая не сравнима с реальной рыночной стоимостью аренды, 
можно бесконтрольно использовать бюджетные ресурсы (включая и медицинский персонал) 
лечебниц города, перенаправлять и отмывать теневые денежные потоки через свои кассы? 
На фоне растущей империи «несушки золотых яиц» ситуация в коммунальных городских 
больницах лучше не становится. 

Понимая, что арендатор – не собственник и время его бизнеса ограничено сроком 
аренды, наш герой-предприниматель решил, что пора обзаводиться собственной недвижи-
мостью. Только к чему начинать «с нуля» больничное строительство где-то в стороне от 
установившихся пациентских потоков, когда можно договориться с главным городским 
чиновником и приобрести «по дешевке» часть коммунального лечебного учреждения. Благо, 
что в 2006 г. в кресле начальника областного града оказался свой человек. Вот тогда и 
заварилась «медицинская каша», про которую так волнуется господин Решетняк. А чтобы 
пишущий адвокат не тратил время на поиски черной кошки в темной комнате мы поделимся 
с ним рецептом, который разработали городские чиновники для приготовления 
«медицинской каши» на примере продажи части больничного здания по ул. Оборонная, 79, 
где пока еще располагаются городской травмпункт 9 горбольницы и другие медицинские 
подразделения. 

Поясним читателю чиновничью технологию «заваривания каши» и представим ее в 
виде хронологии разворачивавшихся событий. 

В апреле 2006 г. городским головой избран Сергей Кравченко. 24.05.2006 г. он 
подписывает решение исполкома, которым заставляет главного врача 9 горбольницы 
передать с баланса лечебницы на баланс городского управления коммунальным имуществом 
нежилые помещения площадью 239,1 кв.м, арендуемые ЗАТ «МЕДАКОМ» (руководитель - 
И.Чужик) и расположенные на втором этаже здания по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 79. 
Через две недели – 07.06.2006 г. – градоначальник изменяет свое предыдущее решение и 
забирает у городской больницы уже 465,7 кв.м площади. Через неделю – 14.06.2006 г. – 
С. Кравченко утверждает И. Чужика председателем так называемого Общественного совета 
содействия развитию здравоохранения. Через полгода – 28.12.2006 г. – городское управление 
коммунальным имуществом делает новогодний подарок «МЕДАКОМу», продает ему 
забранные у городской больницы 465,7 кв.м. Через полтора месяца –12.02.2007 г. – мэр 
подписывает документ, по которому передает своему «советнику» практически весь участок 
земли вокруг здания (0,1186 га) в аренду на 49 лет. 

Благодаря усилиям местных чиновников у городской лечебницы вначале был забран, 
а затем продан весь второй этаж больничного строения. Чтобы сделать видимость за-
конности своей сделки, они, нарушая закон о приватизации коммунального имущества, по 
которому больничные учреждения не могут быть проданы, переводят забранные площади в 
категорию, которой уже можно торговать. В итоге, в больничном здании появилось два 
хозяина: 1 этаж принадлежит 9-й горбольнице, а 2-й – «МЕДАКОМу». А землю вокруг 
здания чиновники поделили «по-братски»: всю отдали частному предпринимателю, а 
коммунальному учреждению – лишь тропинку для входа в городской травмпункт. 

Однако «советник» мэра все не унимался: в апреле 2007 г. стал требовать от главного 
врача 9-й горбольницы отказаться еще от 0,1 га земли больничной территории. А в сентябре 
2007 г. заместитель градоначальника предложил отказаться медицинскому руководителю от 
113,7 кв.м площадей уже на первом этаже его больничного здания. А в мае 2008 г. пришел 
закрывать городской травмпункт и местный пожарный инспектор. 

Пока чиновники выдавливали из больничного здания Медицинский коллектив, 
«МЕДАКОМ» незаконно спилил несколько десятков деревьев, вырыл котлован вокруг 
здания, начал строительство. Более полугода, не имея официального разрешения на 
выполнение строительных работ, нарушая строительные нормы, на глазах безответственных 
чиновников «МЕДАКОМ» занимался строительством. 

Чтобы «закрыть рот» медицинскому персоналу И.Чужик вместе с городскими 
бюрократами обещали построить новое здание для травмпункта, обеспечить нормальные 
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условия труда и другие блага. Но скоро исполнится годовщина тем обещаниям, а только «воз 
и ныне там». В нашем пронизанном тотальной коррупцией мире, очевидно, можно легко 
купить и городского чиновника, и судью, и даже журналиста. Только не понимают 
«торгаши», что есть инные ценности, которые не имеют денежного эквивалента. Поэтому им 
и невдомек, отчего идет такое сопротивление луганчан их незаконным действиям. Только 
еще не вечер. А расхлебывать заваренную кашу все же кому-то когда-то придется.. 

Р.S. В ходе проводимого журналистского расследования я официально обращался к 
городскому голове С. Кравченко, медицинскому предпринимателю И. Чужику и 
председателю Ленинского районного суда Л. Сурниной с просьбой дать интервью и 
представить для ознакомления документы с открытой информацией по этой теме, но все они 
отказались от обнародования важных для громады фактов. Так что, дорогой коллега 
«М. Решетняк», у вас еще есть возможность для проведения полноценного собственного 
журналистского расследования. Ну а если не хватает материала, то обращайтесь, поможем. 

 
 
ОЛЕГ ПЕРЕТЯКА  
 
КАША ИЗ ТОПОРА И  ОРГАН  
«Вечерний Луганск» № 5, 11.02.2009 
 
Областной государственной администрации с 2001 года началась история ре-

конструкции концертного зала филармонии 
Когда говорят о коррупции, то воображение человека это явление нередко 

представляет как некое сказочное существо: оно везде присутствует, но неуловимо; оно как 
бы мешает всем жить, но и без него, вроде бы, как и жизни нет. Специалисты из 
международной организации Transparency International, которые придумали способ 
измерения данного явления, утверждают, что наша страна за прошлый год стала еще более 
коррупционной: среди 180 обследованных стран мира Украина переместилась со 118 места 
на 134. Свой достойный вклад в общую национальную копилку этого сказочного феномена 
внесла и Луганщина. По данным управления государственной службы Главгосслужбы в 
Луганской области, число местных чиновников, привлеченных к ответственности за 
коррупционные действия в 2008 году стало не только больше, чем в 2007 году, но и даже 
превысило аналогичные показатели за 2004 и 2005 годы вместе взятые. 

СПРАВКА: 
«Под коррупцией понимается деятельность лиц, уполномоченных на выполнение 

функций государства, направленная на противоправное использование предоставленных им 
полномочий для получения материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ 
(ст. 1 Закона Украины «О борьбе с коррупцией»). 

Воистину, гидра коррупции, как и мафия – бессмертны. Казалось бы, вот оно, это 
сказочное существо уже в руках, наконец-то поймали его в сети правосудия. Однако, если 
присмотреться к коррупционному улову местных правоохранителей, то легко можно 
убедиться, что пойманная «рыбешка» – мелочь пузатая, сплошь состоит из чиновников 
уровня сельсовета или райсовета. А где же плавает крупная рыба, городского и 
регионального уровня? Луганская статистика в своих отчетах лишь подтверждает аксиому, 
что «стрелочники» для «галочки» всегда найдутся, а вот процесс чистки гниющей с головы 
рыбины непременно начинается исключительно с ее хвоста. Только почему-то руки никогда 
до неприятно пахнущей головы так и не доходят. 

ФИЛАРМОНИЯ – ИНСТРУМЕНТ ОТМЫВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ 
Культура, как и другие социальные сферы бюджетного финансирования, ресурсы от 

местной власти традиционно получала по Принципу «что останется». Поэтому и не 
удивительно, что Луганская областная филармония на рубеже веков представляла собой 
весьма жалкий вид. Если административный корпус здания филармонии внешне выглядел 
еще более-менее презентабельно, то смотреть на кирпичную кладку с торчащей из нее 
арматурой, оголившейся из-за отскочившей от стены декоративной плитки на фасаде 
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концертного зала, где стоял известный орган, без слез взирать было невозможно. Чтобы 
скрыть собственный позор проводимой социальной политики, по инициативе Луганской об-
ластной государственной администрации с 2001 года началась история реконструкции 
концертного зала филармонии. 

Хотя на восстановление центра региональной культуры областная  власть в 2001 г. 
выделила почти 1,5 млн. грн., определила генподрядчика строительства – ЧП «Феликс» 
(директор В. Кириллов, с 2002 г. – народный депутат Украины), однако, по мнению 
тогдашнего руководства филармонии, это «очень своевременное решение затормозилось из-
за временного отсутствия финансовых средств». После убытия В. Кириллова в Верховную 
Раду заказчиком работ было назначено областное управление капитального строительства 
(УКС). К началу 2002-го институтом «Луганскгражданпроект» был разработал проект 
реконструкции филармонии стоимостью чуть более 13 миллионов гривен. Смета на 
реконструкцию, согласно постановления Кабмина, должна была утверждаться главой 
облгосадминистрации, но до подписания А. Ефремовым проектно-сметной документации 
реализация проекта, со слов руководства областного УКС, из-за отсутствия финансирования 
был приостановлена. 

С того времени и начался многолетний долгострой местного очага культуры. Только в 
мае 2003 года главой Луганской облгосадминистрации была утверждена проектно-сметная 
документация реконструкции филармонии на сумму 13 млн. 131 тыс. 106 гривен, однако 
деньги до филармонии так и не дошли. Бюджетных средств хватило лишь на консервацию 
уникального для Украины органа в саркофаг. 

За несколько лет простоя из-за долгостроя число творческих коллективов филармонии 
сократилось от более чем двух десятков до шести. Артисты искали приюта, кто где мог. 
Свои 60-ти и 65-тилетние юбилеи сохранившиеся коллективы областной филармонии 
бомжевали, перебиваясь временным пристанищем в Луганском Дворце культуры 
железнодорожников или гастролируя вдали от места своей прописки. За время 
реконструкции объекта пять раз поменялось его руководство. Внимательный читатель 
заметит, что по мере приближения к пуску первой очереди областной филармонии срок 
пребывания ее руководителей уменьшался в определенной прогрессии. С такой же 
скоростью вносились и поправки в проектно-сметную документацию проводимой 
реконструкции. 

СПРАВКА: 
Во время реконструкции директорами Луганской областной филармоний были 

В. Малюков (1995-2002), В. Кулдыркаев (2002-2007), Ю. Дерский (2007-2008), С. Золотарева 
(май - ноябрь 2008, и.о. директора), В.Геций (с декабря 2008). 

За время долгостроя реальные затраты на реконструкцию филармонии увеличились в 
несколько раз. Если первоначально планировались расходы на реконструкцию учреждения 
культуры в размере 13,13 млн. грн., то в справке областного УКС, представленной 
28.08.2008 г., фигурируют уже другие цифры: «Реконструкция областной филармонии 
стоимостью 29,55 млн. грн. осуществляется за счет средств местного и государственного 
бюджета: в 2007 г. освоено из госбюджета 9,85 млн. грн., в 2008 г. – освоено из местного 
бюджета 3,5 млн. грн., планируется освоить из госбюджета 16,2 млн. грн.». По 
неофициальной информации от высокого чиновника облгосадминистрации, пожелавшего ос-
таться неизвестным, затраты на реконструкцию местной филармонии составили уже более 
37 млн. грн., из которых 10 млн. грн. – из внебюджетных средств. 

Первоначальный вариант реконструкции филармонии предполагал создание в ней 
нескольких концертных залов. Планировалось, что для органа филармонии в 
административном корпусе будет оборудован специальный зал. Однако, после «глубоких» 
преобразований (вернее – обрезаний) проекта, чиновники решили ограничиться 
минимальными действиями при сохранении утвержденной сметы. 

Вначале специалисты от культуры проявили заботу о самом органе. По их 
заключению, транспортировка этого музыкального инструмента из одного помещения в 
другое может негативно отразиться на его звучании. Поэтому была проведена «консервация» 
органа на прежнем месте, которая обошлась местному бюджету в сумму более миллиона 
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гривень. Помогли ли «консерванты» сохранить здоровье уникального инструмента, трудно 
сказать, но работники филармонии еще долго с дрожью в голосе будут вспоминать, как 
орган не раз полоскали дожди через проемы в крыше. 

Когда чиновники решили, что органный зал в здании административного корпуса 
совсем не нужен, то возник естественный вопрос: «Как оправдать утвержденную 
многомиллионную смету на реконструкцию только первой очереди филармонии?». Вскоре 
пытливый ум луганского бюрократа нашел выход и из этого затруднительного положения: 
нужно снести административный корпус (блок «Д»), а на его месте возвести новый. Для 
этого было найдено и соответствующее обоснование. 

Первый заместитель начальника УКС Луганской областной государственной 
администрации С. Реготун тогда пояснил журналистам: «Это здание уже отслужило свое. 
Корпус был построен еще в XIX веке. Во время Второй Мировой войны здание было 
повреждено пожаром, а реконструкционные работы в послевоенное время были проведены с 
многочисленными нарушениями норм и правил». Свои слова чиновник обосновал 
заключением научно-исследовательской комиссии, якобы подтверждающим, что здание 
ветхое и не подлежит восстановлению. 

В марте 2005 года Луганский облсовет принял решение о списании с баланса 
собственности территориальной громады и сносе административного здания филармонии с 
последующей постройкой нового корпуса. Очевидцы сноса «ветхого» строения 
рассказывают, что при попытке разрушить строение и свалить полутораметровые стены с 
помощью КАМАЗов, рвались железные тросы, а здание стояло. Многие тогда убедились, что 
строители XIX века по качеству своей работы вполне могут дать фору современным 
коллегам. Однако, как говорится, ломать – не строить! С помощью нынешней техники блок 
«Д» был разрушен. На его месте вырыли котлован и приступили к новому строительству. 

Наши чиновники отлично понимают, что смета на «реконструкцию» и на 
«строительство», как говорят в Одессе: «Две большие разницы». Если на реконструкцию 
«первой очереди» они уже усвоили предусмотренные сметой деньги, то для строительства 
«второй очереди» можно у правительства попросить еще и дополнительного 
финансирования. Ну а если же киевские чиновники начнут возражать против выделения 
деньжат, то тогда луганскому населению можно будет рассказать, что «в огороде – бузина, а 
в Киеве – злой дядька!».  

Видимо, так и получилось, что столица не смогла удовлетворить все бюджетные 
аппетиты местной власти. Поэтому «отцы» губернии решили продолжить возведение храма 
культуры под прикрытием «инвестора». Тогда определить, куда вложили какие средства (из 
областного или государственного бюджета, а может из кармана доброго спонсора?) будет 
довольно сложно. На том и порешили. На двадцать третьей сессии пятого созыва     
31.07.2008 г. депутаты Луганского областного совета дали разрешение руководителю обла-
стного коммунального учреждения «Луганская областная филармония» на выбор инвестора 
и заключение инвестиционного договора для строительства пристройки к зданию 
филармонии – блока «Д» и последующего возведения здания для хореографических залов и 
индивидуальных занятий – блока «Е» за счет средств инвестора. И, как говорится, процесс 
пошел! 

ЛУГАНСКИЙ ГУБЕРНАТОР – НАДЕЖНАЯ «КРЫША» ОБЛАСТНОЙ 
ФИЛАРМОНИИ? 

Реконструкция областной филармонии совпала со временем, когда страну 
будоражило от всяких политических баталий. Поэтому за период долгостроя местного 
объекта культуры менялись фамилии не только руководства филармонии, но даже и 
президентов страны, и премьер-министров, не говоря уже о губернаторах. За это время на 
Луганщине в кресле последнего успело побывать аж четыре баловня судьбы. Если первый 
председатель облгосадминистрации начинал процесс реконструкции, а второму и третьему 
до филармонии никакого не было дела, то последнему на долю выпало завершение ре-
конструкции объекта с плавным переходом его в новое строительство. 
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СПРАВКА: 
Во время реконструкции (строительства) филармонии председателями Луганской 

облгосадминистрации были А. Ефремов (апрель 1998 г. - январь 2005, с мая 2006 – народный 
депутат Украины), А. Данилов (февраль - ноябрь 2005), Г. Москаль (ноябрь 2005 г. м апрель 
2006 г., с ноября 2006 г. - народный депутат Украины), А. Антипов (ноябрь 2003 г. - апрель 
2005 г. – председатель ГНАУ в Луганской области, с сентября 2006 г. – председатель 
Луганской ОГА) 

Летом 2008 года Луганская область собиралась праздновать свой очередной                     
70-летний юбилей. Поэтому традиционно местная власть решила порадовать новыми 
зрелищами своих подданных. Изюминкой юбилейных торжеств планировалось сделать 
открытие первой очереди реконструированного концертного здания филармонии с новыми 
галереями. В начале прошлого года начальник областного УКСа Л. Афанасьева 
отрапортовала, что объект готов пока на 50%, но заверила, что к Юбилею он будет завершен, 
т.к. находится под личным контролем главы облгосадминистрации А. Антипова. 

Однако планируемый на июнь прошлого года юбилей области из-за задержки пуска 
новостроек пришлось перенести на осень, чтобы украсить его торжественным перерезанием 
ленточек. Когда в июле 2008 года при контрольном посещении стройки филармонии у 
губернатора А. Антипова журналисты поинтересовались: «Почему стоящее рядом с 
филармонией здание имеет такой непрезентабельный вид?», последний связался по 
мобильному телефону непосредственно с «Иван-Иванычем» и заверил, что «инвестор», 
которому принадлежит блок «Д» не  подведет. Губернатор пообещал, что ко дню области 
здание филармонии будет готово к эксплуатации. Когда же журналистская братия спросила о 
том, кто же является «инвестором» объекта и как будет использоваться пристройка 
филармонии, то А. Антипов уклонился от ответа, направив их к своим замам. Однако никто 
из свиты губернатора так и не смог пояснить назначение пристройки и назвать имя 
загадочного «инвестора». 

Во время посещения пускового объекта главу области больше беспокоил не столько 
ход официальной стройки в исполнении основного подрядчика, сколько деятельность на той 
части здания филармонии, называемой блоком «Д», которую осваивали заезжие «спонсоры». 
Губернатор высказал мэру С. Кравченко все, что думал по поводу того, что «инвестор» для 
себя уже построил часть здания под крышей филармонии, однако до сих пор все 
«формальности», т.е. разрешения и соответствующие документы, узаконивающие частную 
стройку, так и не соблюдены. Кравченко поспешил успокоить и заверить А. Антипова: «Все 
будет сделано на ближайшей сессии городского совета!». Чтобы подсластить пилюлю мэр 
рассказал старшему товарищу по партии о планах расширения «заднего двора» филармонии 
для оборудования автостоянки за счет выселения близлежащих организаций и сноса их 
зданий. Помечтал С. Кравченко и о будущих новостройках вокруг филармонии. На том 
инспекция высоких начальников строительного объекта с выездом на место и закончилась. 

Свое слово глава облгосадминистрации сдержал: на юбилее области партийный босс 
«региональной партии» В. Янукович вместе с «отцами» области перерезали ленточку, 
открывая после реконструкции первую очередь филармонии. Хозяева и гости праздника 
послушали чарующие звуки луганского органа и симфонического оркестра, а потом 
удалились, чтобы отметить славный юбилей. А рядом с концертным залом филармонии на 
месте бывшего административного корпуса уже блистал во всей красе блок «Д», который 
для себя построили засекреченные донецкие «инвесторы». Праздник прошел, а вопросы 
остались. Чтобы ответить на них пришлось заняться журналистским расследованием. 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ИЛИ ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР: 
ЧТО ДЕЙСТВЕННЕЙ? 

Прежде всего, нас заинтересовала сама фирма, деятельность которой так активно 
скрывалась местными чиновниками. В век современных технологий утаить информацию 
довольно сложно. Недаром говорят, что все тайное когда-то становится явным. Поэтому из 
неофициальных источников можно было легко узнать не только название, но и адрес самой 
фирмы. 



 75

С весны 2008 года без каких-либо официальных разрешений корпус блока «Д» 
филармонии активно возводила частная фирма из Донецкой области – ООО «Объединенная 
погрузочно-транспортная компания» (ОПТК), офис которой в Луганске расположен по 
адресу, ул. К. Либкнехта, 62а. Как оказалось, за высокой железной оградой и усиленной 
охраной по этому адресу и в самом деле без каких-либо опознавательных знаков находилось 
разыскиваемое нами предприятие. На вопросы журналиста руководство фирмы не пожелало 
отвечать. Понять скромность начальников было можно, ведь в течение нескольких месяцев в 
луганском филиале этого предприятия сменилось уже несколько руководителей. 

Сделав официальный запрос и получив справку  из Единого государственного реестра 
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, многое прояснилось в нашей 
засекреченной истории. 

СПРАВКА: 
Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная погрузочно-

транспортная компания»; местонахождение: Донецкая область, г. Енакиево, ул. Марата, 1; 
дата государственной регистрации юридического лица – 06.05.2004 г.; уставной фонд в 
размере 508.401.37,26 грн. сформирован 03.07.2008 г. иностранным юридическим лицом – 
Акционерной компанией с ограниченной ответственностью «Аддисон Альянс Лимитед», 
зарегистрированной по адресу: Объединенное Королевство Великобритания, г. Ридинг, 
ул. Каллевапарк, д. 5. 

По енакиевскому адресу, где зарегистрирована ОПТК, находится и другое 
предприятие – финансовая компания «Стоик», которую учредил мобильный собеседник 
луганского губернатора – «Иван-Иваныч» (по фамилии Аврамов), основатель целой цепочки 
частных фирм. Интересы этого предпринимателя в нашем регионе довольно широки, и не 
ограничиваются лишь угольными, финансовыми или строительными вопросами, поэтому 
точки соприкосновения с «отцами» нашей области у него достаточно тесные. Однако, все 
это – лирика. В журналистском расследовании нас интересовал единственный вопрос: 
«Почему без необходимых разрешений в исторической части города под крышей областной 
филармонии в течение многих месяцев незаконно возводится многоэтажное здание частного 
бизнес-центра без каких-либо адекватных действий со стороны луганских чиновников, 
местных контролирующих и правоохранительных органов?». 

Можно представить, что если вдруг кто-то начнет без должных документов 
собственное строительство в городе, то уже через несколько дней к этому лицу 
(физическому или юридическому) слетится здешнее разнокалиберное чиновничье воронье и 
заклюет штрафами и откатами. Здесь же возникла парадоксальная ситуация, когда столько 
месяцев на глазах у всех бюрократов незаконно возводится объект какой-то иногородней 
фирмой, корни которой растут из далекого зарубежного острова, а все делают вид, что 
ничего не происходит. Когда бизнес-центр с офисами, рестораном и подземными гаражами 
уже был возведен под крышей филармонии, то руководство областного центра «задним 
числом» стало пытаться легализовать частную стройку, чтобы скрыть правонарушение. 

Перед началом журналистского расследования еще полгода назад в нескольких 
региональных изданиях вышла наша статья с характерным названием: «Откат» для 
губернатора?». В публикации в качестве официального общественного запроса губернатору 
А. Антипову были заданы конкретные вопросы: «Что за «инвесторы», которые  являются и 
заказчиками и исполнителями строительства собственного бизнес-центра на территории 
Луганской филармонии? Почему в течение нескольких месяцев какое-то частное 
предприятие из Донецкой области без соответствующих  документов (экспертизы проекта, 
разрешения на стройку, самого проекта, без отвода земли ит.д.) осуществляет строительство 
с грубым нарушение  существующих норм и правил  под крышей областной филармонии? 
Какие официальные договорные отношения существуют между Луганской 
облгосадминистрацией и так называемыми «инвесторами» по строительству блока «Е», 
который после его возведения «безвозмездно» будет передан на баланс филармонии?». 

Так как ни одно должностное лицо областной власти не откликнулось на нашу 
публикацию, то мы к «отцам» и правоохранителям области подготовили соответствующие 
журналистские запросы. 
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Первый запрос от 19.08.2008 г. был направлен на имя А. Антипова. Ответ в 
установленные законом сроки мы не получили. Поэтому 02.10.2008 г. пришлось обратиться с 
заявлением на имя областного прокурора Ю. Ударцова со следующими требованиями: 

1. В соответствии с действующим законодательством (Законами Украины 
«Об обращениях граждан», «Об информации», «О борьбе с коррупцией») привлечь 
виновных должностных лиц облгосадминистрации к ответственности. 

2. Обязать Луганскую облгосадминистрацию немедленно отправить ответ на 
информационный запрос.  

3. Провести прокурорскую проверку законности строительства блоков «Д» и «Е» 
Луганской областной филармонии ООО «ОПТК» (г. Енакиево Донецкой области). 

Через месяц после подачи заявления областному прокурору автору был дан ответ 
№ 15/01-16-1050 от 31.10.2008 г. за подписью заместителя председателя 
облгосадминистрации. В присланной им отписке было указано, что запрашиваемая нами 
информация не относится к полномочиям облдержадминистрации, а относится к 
компетенции Луганской областной филармонии, т.к. решением сессии областного совета от 
31.07.2008 г. № 23/41 руководителю филармонии дано разрешение на выбор инвестора и 
заключение инвестиционного договора на строительство блоков «Д» и «Е». 

Коль облгосадминистрация, оказывается, здесь не при чем, то мы 03.12.2008 г. 
обратились с письмом к вновь назначенному директору филармонии В. Геций с просьбой 
представить копии документов, подтверждающих законность строительства «инвестором» 
зданий на территории коммунального учреждения. Она же вместо представления 
запрошенной информации в своем письме от 12.12.2008 г. стала журналисту задавать свои 
вопросы: «1. Какие именно сведения стали основанием для проведения журналистского рас-
следования? 2. Сообщите, какие конкретные вопросы и обстоятельства Вы хотите 
исследовать и в каком объеме?». При личной встрече с директором филармонии, последняя 
заявила, что без указания облгосадминистрации и разрешения «инвестора» ни с какими до-
кументами она журналистов знакомить не будет, тем более, что совсем недавно приступила 
к своим обязанностям и «не в курсе» событий. 

СПРАВКА: 
Справка о руководителях областной прокуратуры: Ю. Ударцов (прокурор Луганской 

области с апреля 2006 по декабрь 2008, с 24.12.2008 г. – прокурор Донецкой области), 
Е.Трубников (первый заместитель прокурора Луганской области с июля 2002 г. по декабрь 
2008 г., с 23.12.2008 г. – прокурор Луганской области). 

Понимая, что чиновники облгосадминистрации пытаются переложить свою 
ответственность на «стрелочника», 03.12.2008 г. был сделан журналистский запрос на 
председателя областного совета В. Голенко с просьбой провести проверку исполнения 
решения сессии №23/41 от31.07.2008 г. Через неделю журналист получил сообщение из 
областного совета о том, что его обращение направлено в облгосадминистрацию, которое в 
итоге оказалось в управлении культуры и туризма. Начальник этого управления 
Г. Овчаренко 09.01.2009 г. сообщила заявителю, что запрашиваемая информация, согласно 
инвестиционного договора, заключенного между филармонией и инвестором, имеет «строгое 
конфиденциальное содержание», доступ к которому охраняется законом. 

Оказывается, депутаты областного совета теперь могут принимать решения, которые 
обязывают коммунальные учреждения заключать «конфиденциальные» договора на 
строительство зданий для территориальной громады, скрывая информацию об этом от 
общественности. Видимо, наша областная власть таким образом осваивает принцип делать 
неожиданные сюрпризы для своего электората. Но законно ли это? 

На этот вопрос должна бы ответить областная прокуратура. Поэтому мы и 
поинтересовались ходом проводимой проверки. Через месяц после обращения в областную 
прокуратуру, 03.11.2008 г. первый заместитель прокурора области Е. Трубников пояснил, 
что «в связи с большим объемом мероприятий, которые необходимо провести с целью 
полного и всестороннего исследования всех обстоятельств, пока проверка еще не завершена, 
о результатах которой будет сообщено дополнительно». Письмом от 11.11.2008 г. начальник 
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управления прокуратуры области С. Качан нам сообщила, что по результатам проверки 
оснований для применения мер прокурорского реагирования она не нашла. 

03.12.2008 г. мы вновь обратились к первому заместителю прокурора области            
Е. Трубникову с требованием ознакомить с материалами проведенной проверки. Только 
через полторы недели работники прокуратуры соизволили показать «дело» проверки, в 
котором было лишь несколько документов из переписки журналиста с самой прокуратурой и 
облгосадминистрацией. Видя, что областная прокуратура не занимается проверкой, а 
способна лишь готовить отписки, представитель СМИ решил снять фотокопии открытых 
материалов «дела». Однако прокурорские работники грудью встали на защиту собственной 
бездеятельности, аргументируя принципом «не положено». 

15.12.2008 г. пришлось вновь обратиться к областному прокурору с требованием 
провести служебное расследование по факту нарушения прав журналиста по доступу к 
открытой информации и привлечении к ответственности виновных работников прокуратуры. 
Через месяц – 15.01.2009 г – прокуратура подготовила очередную отписку, в которой 
сообщила, что к своим работникам «оснований для применения мер прокурорского ре-
агирования не предусмотрено», т.к. «действующее законодательство не содержит норм, 
которые бы предоставляли права гражданину на применение технических средств при 
ознакомлении с документами, их фотосъемку, копирование и т.д.». 

Вот, мы и приехали!!! Оказывается работники органа, который обязан следить за 
соблюдением норм законодательства, не знают ни Конституции Украины, ни самих законов! 
Может поэтому и растут показатели коррупционных правонарушений только среди мелких 
чиновников Луганщины!? Теперь становится ясно, почему в отчетах регионального 
управления Главгосслужбы еще ни разу не было случая привлечения к ответственности за 
коррупционные действия чиновника городского или областного уровня. Ворон ворону глаз 
не клюет! Очевидно, среди высоких чинов нашего региона коррупция также исключена, как 
и в Советском Союзе секс. 

СПРАВКА: 
«Государственный служащий или другое лицо, уполномоченное на выполнение фун-

кций государства, не имеет права: …г) отказывать физическим и юридическим лицам в 
информации, предоставление которой предусмотрено правовыми актами, преднамеренно 
задерживать ее, предоставлять недостоверную или неполную информацию» (из ст. 5 Закона 
Украины «О борьбе с коррупцией»). 

ПОСЛЕСКАЗКА 
Традиционно сказки имеют счастливое завершение. Поэтому мы также не будем 

нарушать традицию жанра. На основании обращений журналиста инспекцией 
государственного архитектурно-строительного контроля в Луганской области была 
проведена внеплановая проверка выполнения норм, установленных законодательством, 
стандартами, нормами, правилами в сфере градостроительства. В акте этой проверки от 
28.01.2009 г. записано, что «строительные работы на секции «Д» Луганской областной 
филармонии по ул. Ленина, 23 в г. Луганске, которые осуществляет ООО «Объединенная 
погрузочно-транспортная компания» (Донецкая область, г. Енакиево, ул. Марата, 1) 
проводятся без соответствующего разрешения инспекции ГАСКв Луганской области, чем на-
рушена ч. 10 ст. 29 Закона Украины «О планировании и застройке территории». Все 
документы находятся в областной прокуратуре. 

Все хорошо, прекрасная маркиза: заезжую фирму пожурят и, может быть, 
оштрафуют; губернатор продолжит опекать незаконное строительство, ожидая заслуженную 
пенсию; областные прокуроры уже получили новые должности, а местная прокуратура будет 
и дальше готовить отписки, заниматься привычным надзором за соблюдением законов, 
которых не знает и сама же со всеми другими чиновниками их нарушает. Что ни говори, а у 
нас тоже получается полный  HAPPY END! 

Вот и сказочке конец. В сказке – ложь, да в ней – намек, добрым молодцам урок! 
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ТОП-5 журналістських розслідувань у регіональних (міських та районних)  
ЗМІ Луганщини за 2008 – 2009 роки 

 
ЮРИЙ АНДРОПОВ  
 
ОКОНЦЕССИМСЯ? 
«Городок» (м. Антрацит)  № 8, 28.08.2008  
 
ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?  
В начале августа депутатская комиссия по жилищно-бытовому обслуживанию 

населения единогласно (не сомневаюсь, что и скорое голосование пройдет в форме 
знакомого нам «одобрямса») приняла решение о внесении на сессию горсовета вопроса о 
передаче в управление и обслуживание корпорации «КомЭнерго» коммунального жилого 
фонда, ранее обслуживаемого ЖЭКами № 1, 2, 4. О чем и  сообщила 8 августа горрайонная 
газета. Приблизительно за месяц до этого в антрацитовских  СМИ  промелькнули рекламные 
материалы о корпорации. Местные газеты сообщали о новшестве как-то буднично и 
обыденно, как о событии рутинном и рядовом. Пришли, дескать, добрые люди навести 
порядок в нашем, коммунальном бардаке. Вскользь сообщалось, что это де, идет реформа, 
главный признак которой – успешная, конкуренция. 

Насчет успешности пока помолчим. Возможно, так оно и будет, кто знает? А вот 
насчет конкуренции я бы поспорил. На мой взгляд, конкуренция для потребителя должна 
быть  в возможности выбора той фирмы, которая и будет поставлять мне услуги. И где тут 
выбор? Меня, как и всех других избирателей, просто поставили перед фактом. Почему  
никто не доказал мне с цифрами и фактами, что конкретно  эта фирма сделает мой дом и 
двор лучше, сколько конкретно средств, за какой период и на каких условиях собирается 
инвестировать в мое жилье и сколько мне и городу это будет стоить? Где «громадські 
слухання», где проект договора, по которому нашу собственность передают кому-то «в 
управление»? Все по известному принципу «меньше знаешь – крепче спишь»? Где конкурс-
тендер с одинаковыми правилами для всех игроков и где еще игроки? Ничего этого нет. 

О самой корпорации – тоже ничего конкретного: реклама есть реклама.  Кто 
учредитель, каков уставный капитал – неизвестно. Бизнес планы, инвестиционные планы в 
отношении моего, скажем, коммунального дома – тем более. А ведь это архиважно. 

Такой поворот событий в самой главной сфере нашей жизни – коммунальной – меня 
озадачил не на шутку. А вдруг, по прошествию нескольких лет, я узнаю, что мой дом и двор, 
подвал и чердак уже не наша с соседями собственность, а нового владельца?  

«Демократичная» городская власть принимает важнейшее для избирателей решение, 
как обычно, просто поставив нас перед фактом. Никаких обсуждений и прений, никаких 
слушаний и документов. Все решили за нас, как говорится, «без меня меня женили». Все эти 
недомолвки подковерные игры наводят на мысль о том, что Салита  с командой имеют свой 
«бубновый» интерес в этом деле. То есть, нас хотят надуть? 

Обмолвлюсь сразу, что никаких претензий к корпорации «КомЭнерго», равно, как и к 
любой другой фирме, как бы она не называлась («Пупкин и сыновья», «Рыбалко и 
кампания»), у меня нет. Я не против участия частного бизнеса в содержании моего дома, Я 
против  того, чтобы городская власть вновь отодвигала своего избирателя от решения 
жизненно важных городских вопросов, лишала возможности выбора и все решала в 
кулуарах. 

За быдло нас держите, г-н Салита? Мол, не нашего ума дело? А ведь это Вы – наш 
подчиненный. Ведь это мы наняли Вас на работу. Такое поведение местной власти 
напоминает сцену из низкопробного сериала, когда наемный директор отдает часть 
собственности «в управление» непонятно кому, неизвестно на каких условиях, еще и не 
посвятив хозяина в свои планы. 

Скажу сразу, что вопреки мнению некоторых антрацитовцев, городское 
коммунальное хозяйство – это не только гнилые трубы, вонючие подъезды и протекающие 
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крыши. Коммунальное хозяйство – это основные фонды и деньги, миллионы гривен. 
Клондайк и Эльдорадо в одном флаконе. Лакомый кусок. И весьма. 

Начнем с простого расчета. Средняя стоимость обслуживания квадратного метра 
антрацитовской пятиэтажки согласно утвержденным горсоветом тарифам на сегодняшний 
день составляет 72 коп. По словам директора восточного отделения корпорации 
«КомЭнерго» господина В. Я. Рассадникова их корпорации экономически выгодно 
обслуживать площади свыше 500 тыс. кв. м. Выходит, в месяц компания будет получать 
непосредственно от потребителя по меньшей мере 360 тыс. грн. или 4 млн. 320 тыс. грн. в 
год (без малого – миллион долларов) (!). Если, «конечно, тариф останется прежним, что 
весьма маловероятно. 

Но и это еще не все. Прибавим сюда различные субвенции на коммуналку и 
техногенну, скажем, в прошлом у они составили: субвенция из Госбюджета на социально 
экономическое развитие регионов, выполнение мероприятий по предупреждению 
техногенных катастроф в ЖКХ и прочих аварийных объектах коммунальной собственности 
и т. д. 

– 1 720 764 грн; субвенция из Госбюджета на мероприятия по энергосбережению, 
в т. числе реконструкцию теплосетей  

– 1 579 200 грн. Итого – без малого 3,3 млн. гривен. Есть еще и другие деньги (из 
местного бюджета, например) и их тоже немало. Словом, есть, где фантазии разгуляться. 

При такой «прозрачности» процедуры передачи «в управление» возникают весьма 
нехорошие предчувствия. А если эксперимент не удастся, кто будет отвечать, господа 
Салита и Хрипун? Или мы с вами, уважаемые читатели,  своими жилищами и кошельками? 

Уж не потому ли столь спешно и под столом принимается решение, что ни 
упомянутые выше «отцы города», которые уже не одно десятилетие «управляют» его 
коммунальным хозяйством, ни их подчиненные из ЖЭКов никогда не будут отвечать ни за 
то, что наворотили ранее, ни за то, что будет  завтра? При таком подходе можно направо и 
налево  разбазаривать город и дальше. Конечно, если мы с вами, дорогие читатели, будем и 
дальше позволять им так, поступать. Скажу больше, пригласив нового управляющего  
коммуналкой в наш город, его «отцы» расписались в  собственном бессилии и никчемности, 
а заодно переложили ответственность за разруху в городе на плечи чужому дяде. Интересно, 
совсем ли безвозмездно?  

Поскольку в местных СМИ объем информации о наших возможностях и, самое 
главное, рисках в  связи с переходом  нашего жилья «в управление» резко приближается к 
нулю,  пришлось перелопатить горы интернетовских сайтов в поисках необходимой и 
полезной информации. И все, о чем узнал и подумал, хочу рассказать своим землякам.  

«КОМЭНЕРГО»: WHAT IS THIS? В общих чертах 
Еще раз повторюсь, что не имею никаких претензий к вышеназванной корпорации, 

равно, как и к другим компаниям и фирмам. Но поскольку ни сами работники корпорации, 
ни городские чиновники практически ничего  полезного о «КомЭнерго» не сообщают, 
изложу то, что удалось раскопать.  

В сентябре 2004 года «Новини Донбассу» сообщали,  что Антимонопольный комитет 
Украины разрешил компании «Столичный финансовый центр» (Киев) и компании «Союз –  
Стандарт» (Донецк) создать корпорацию «КомЭнерго» (Киев). Главной целью создания 
корпорации, – сообщалось там  же, – является содействие развитию энергетической сферы  
Украины и решение экономических и социальных задач. «Столичный финансовый центр» 
специализируется на рынке предоставления информационных, консультационных,  
консалтинговых, торгово-посреднических, экспертных, сервисных, коммунальных, 
агентских услуг. «Союз-Стандарт» в 2003 году предоставлял посреднические услуги во 
время  купли, продажи, сдачи в аренду и оценивания недвижимости непроизводственного 
назначения.  

По информации самой корпорации на рынке коммунальных услуг Украины они 
присутствуют с марта 2007   года (около 1,5 года), когда в управление и обслуживание было 
принято 55 % жилищного фонда г. Рубежное. То есть говорить о большом опыте работы на 
рынке коммунальных услуг (что часто подчеркивают в своих выступлениях руководители 



 80

корпорации), на мой взгляд, пока рановато. Сегодня корпорация обслуживает жилфонд в 10 
городах Украины (Харькове, Краматорске, Житомире, Мелитополе, Бердянске, Тернополе, 
Новомосковске, Свердловске и др.) и ведет переговоры еще с руководством 16-ти городов, 
среди которых, очевидно, и наш Антрацит. 

Странно, но компания, зарегистрированная в Киеве, там не работает, почему? Может, 
в столице требования выше? 

Перелистывая сайты 
Среди статей о корпорации, выкопанных мною в Интернете, очень много позитива. 

Обмолвлюсь, что в основном это коммунальные городские провластные газеты, выступления 
мэров, замов и прочих представителей местных властей, а также самих менеджеров 
корпорации. Но и эти высказывания во многом наводят на мысли. И поневоле возникают 
вопросы. 

Во-первых,  в  каждом  городе действует  ни непосредственно корпорация, а лишь 
общество с ограниченной ответственностью (ООО). (Например, ООО «Упр. Компания 
«КомЭенрго – Бердянск», ООО «УК  «КомЭнерго-Краматорск» и т. д.) 

По законам нашей страны минимальный уставный фонд ООО, если мне не изменяет 
память, составляет всего лишь 100 минимальных зарплат, т. е. 52 500 грн. И, в случае чего, 
именно этой суммой ООО отвечает перед громадой. Если сопоставить балансовую 
стоимость нашего коммунального жилья и меру ответственности ООО, сравнение идет не в 
пользу последнего. Получается, громада Антрацита рискует миллионами гривен, а ООО, как 
минимум, всего лишь 52 тысячами. 

Еще более интересно, кто, например, будет учредителем нового коммунального ООО 
Антрацита? А если среди учредителей будут, скажем, дети мэра, его замов или родственники 
еще кого из наших «слуг»? Тогда все становится на свои места. Хотелось бы, чтобы мэрия 
все же честно и до конца огласила весь список. Чтоб у народа ясность была. 

Капремонтов не будет! 
Далее, процитирую, например, сайт г. Краматорска (www.vp.donetsk.ua/), куда 

корпорация пришла в начале 2008-го года, (статья «За управление жилфондом Краматорска 
берется корпорация»): 

«Елена Шамал (заместитель президента по вопросам экономики Краматорского 
филиала – прим. автора): «Мы будем благоустраивать придомовые территории, у каждого 
подъезда установим информационные щиты... 

Капитальный ремонт производится за счет местного бюджета. Мы же приходим на 
текущее содержание и обслуживание домов. За счет экономии средств будет вестись мелкий 
ремонт домов. На капремонт нужно не два, а много десятков миллионов инвестиций». 

«Антрацитовский вестник» № 31 от 1. 08. 08 (статья «КомЭнерго» – альтернативное 
обслуживание...»): 

«Предприятия корпорации осуществляют текущее содержание ваших домов (текущий 
ремонт подъездов, кровель), улиц, а также благоустройство придомовых территорий». 

Сайт г. Краматорска (www.vp.donetsk.ua/), (статья «О работе «Комэнерго», рейдерах и 
благоустройстве»): «Не стоит, по словам мэра, надеяться и на выполнение компанией 
капремонта жилфонда. Он подчеркивает, что функции «Комэнерго» – текущее 
обслуживание...» 

Сайт города Харьков (kharkfv.info/) (статья «Предприятие «КомЭнерго-Харьков» в 
качестве эксперимента...»): 

«За время своей работы в городе «КомЭнерго-Харьков» благоустроило придомовую 
территорию обслуживаемого жилфонда: закупило и установило лавочки и урны во дворах, 
информационные щиты на подъездах, отметил О. Адамов (Президент корпорации 
«КомЭнерго», – прим. aвтора)». 

Сайт г. Бердянска (www.mv.org.ua/) (статья «Бердянск доверил обслуживание...»): 
«...Предполагается, что средства пойдут на установку металлических дверей в 

подъездах, счетчиков, устройство малых архитектурных форм, площадок для сбора мусора, 
детских площадок и т. д.» 
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Сайт г. Свердловска (sverdport.lg.ua/) (статья «Корпорация   «Комэнерго»  
планирует...»): 

«Благоустройство кварталов и домов в Свердловске – основная задача предприятия... 
«Комэнерго» занимается только текущим ремонтом домов. Произвести, к примеру, 
капитальный ремонт крыши корпорация не может – нет средств. Предприятие работает за 
счёт тех денег, которые оплачивают квартиросъёмщики. Делать капитальный ремонт должен 
балансосодержатель». 

Сайт Луганского облсовета (obtrada.lg.ua/), (статья Е. Бугаец «Мы неизменны в своих 
принципах...»): 

«За год работы инвестор вложил в город два миллиона гривен «живыми» деньгами, 
техникой, финансово-возвратной помощью. Успели навести прямо-таки образцовый порядок 
на территории: детские площадки, внутридворовая территория – картинка просто! 
Капитально отремонтировали уже полсотни подъездов...» 

Сайт г. Бердянка (delovoy.berdyansk.net/) (статья Ю. Перхурова «КомЭнерго-
Бердянск» начала работу»): 

«Александр Свидло (директор ООО «УК «КомЭнерго-Бердянск», – прим. автора) 
также отметил, что «КомЭнерго-Бердянск» будет выполнять все услуги, которые сегодня 
предусмотрены в тарифе. Однако в будущем планируется разработать перечень платных 
услуг, которые люди по собственному желанию смогут получить в компании. 

– Договором четко расписано, куда будут направлены инвестиции, – сказал 
Александр Свидло. – Не секрет, что в каждом многоквартирном доме есть проблемные 
места. «Жилсервисы» отказывались выполнять работы по их устранению, ссылаясь на то, 
что это капитальный ремонт, средства на который в тариф не заложены. Мы готовы 
выборочно, несистемно решать такие проблемы. К примеру, устранить течь в крыше, 
поменять трубы отопления». 

На скудном рубежанском форуме о деятельности корпорации ни слова. Попросил 
форумчан поделиться впечатлениями и подробностями. Ответил только один с  ником Гость: 

«Вы знаете, думаю, жители города довольны работой «КомЭнерго». В городе 
установлены лавки возле подъездов, урны, повешены доски объявлений на подъезды, 
сменили таблички на домах с названиями улиц, в общем, неплохо для начала. У нас до этого 
такого не было, работа «КомЭнерго», по крайней мере, заметна». К сожалению, мой 
собеседник в подробности о тарифах, капремонтах и пр. важных вещах вдаваться не стал. 

Вопросы «на засыпку» Вячеславу Антоновичу 
Текущее содержание и обслуживание домов, мелкий ремонт хороши для новых, 

недавно сданных в эксплуатацию жилищ, построенных качественно, которых в нашем 
городе, в общем-то, и нет. Большинству антрацитовских домов 20 и более лет. Прибрать во 
дворе, побелить подъезд, прибить новую табличку, конечно, хорошо и недорого, а работа 
сразу видна. Отсутствие лавочек и стендов – меньшее из тех зол, которыми опутаны наши 
старые, годами не ремонтированные дома. Гораздо важнее слоя свежей краски и новой 
лавочки для наших жилищ – состояние их коммуникаций, дымоходов, крыш, подвалов, плит 
и стен. И все это давно требует не косметических преобразований, а полноценной замены и 
капремонта. В городе за несколько десятилетий денег на это так и не нашлось. Корпорация 
заниматься этим не будет, спасибо им за честность. Тогда, кто, Вячеслав Антонович? Кто 
будет менять трубы, стягивать стены, откачивать воду из подвалов, капитально 
ремонтировать все это и т. д., и т. п. ЖЭКи? Вроде бы больше некому. Значит, за это мы 
будем платить отдельно? Значит, будет еще кто-то, кому мы будем платить еще и за эти 
работы? Сколько? Может, разумнее пригласить в город инвестора, который будет 
вкладывать средства в капремонты и коммуникации? А лавочки, таблички и стенды оставить 
старым жилконторам, которые уж с этим, я надеюсь, в состоянии справиться (при их-то 
опыте, сформированном не за одно десятилетие).  
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Кое-что о тарифах 
«Антрацитовский вестник» № 31 от 1.08.08 (статья «КомЭнерго» – альтернативное 

обслуживание...»): 
«... принципиально новый подход ... позволяет предприятиям корпорации длительное 

время работать на утвержденных в городе тарифах, действующих на момент   передачи  
жилфонда   в  управление». 

Сайт г. Свердловска (sverdport.lg.ua/) (статья «Корпорация   «Комэнерго»   
планирует...»): 

«Экономисты «Комэнерго» уже рассчитывают новый тариф квартплаты. Сегодня 
свердловчане платят 76 коп. за кв.м. «Но эта сумма себя не оправдывает. Ведь такие услуги, 
как уборка подъездов и вывоз крупногабаритного мусора, в тариф не входят», – пояснил 
директор предприятия Артём Леев». 

«Антрацитовский вестник» №32 от 6. 08. 08 (статья «Корпорация «КомЭнерго» – 
диалог продолжается»). 

В. Я. Рассадников: «.. Мы не планируем увеличивать тарифы до заоблачных высот и 
согласны с теми, которые определяет городская власть...» 

Сайт г. Краматорска (www.vp.donetsk.ua/), (статья «За управление жилфондом 
Краматорска берется корпорация»): 

«О повышении тарифов Елена Шамал: «На первых порах поднимать тарифы мы не 
будем. Мы приходим в каждый город на те тарифы, которые в нем существуют. А в 
дальнейшем, учитывая то, что мы предоставляем более качественные услуги, и в связи с 
инфляцией, возможно. Хотя, например, в Рубежном по одной из позиций, по уборке 
подъездов, за счет экономии плата даже понизилась». 

Станислав Захаров (заместитель городского головы Краматорска, – прим. автора): 
«Тариф должен быть использован с максимальной эффективностью. Если компания будет 
делать больше услуг за те же деньги, которые платят ЖЭКам сегодня, то так все и останется, 
но, скорее всего, будем повышать». 

Сайт г. Бердянска (delovoy.berdyansk.net/) (статья А. Семко «КомЭнерго» на подходе: 
что уже известно?»): 

«...Руководителей жилсервисов заверили, что тарифы и перечень услуг останутся 
прежними как минимум ближайшие полгода. Но в понедельник была озвучена новая 
дилемма: если здания сдавать в аренду коммерческому предприятию, то не исключено, что 
для выплаты арендной ставки оно вынуждено будет черпать средства с потребителей. А это 
значит, что тарифы за коммунальные услуги могут быть повышены. Чтобы  не  
провоцировать перерасчет тарифов и естественное недовольство горожан, местные власти 
рассматривают вариант сдачи помещений жилсервисов не в аренду частному предприятию, а 
в пользование с предоставлением льготы (то есть за символическую сумму арендной 
ставки – 1 грн. в год)». 

Сайт г. Краматорска (www.vp.donetsk.ua/), (статья «О работе «Комэнерго», рейдерах и 
благоустройстве»):  

«Как и любая коммерческая структура, «Комэнерго» не благотворительная 
организация, и ее цель – получение прибыли. Вместе с тем, городской голова говорит, что на 
сегодняшний день себестоимость работ по обслуживанию жилья выше действующих 
тарифов, и одним из условий вхождения компании в город была работа по действующим в 
городе тарифам без их повышения. 

На вопрос, как, при таких условиях, и в какие сроки «Комэнерго» намерена 
возвращать вложенные деньги, Геннадий Костюков (городской голова Краматорска, – прим. 
автора) ответил: «Естественно, компания – это не благотворительная организация, но о 
повышении тарифов речь сейчас не идет. Только когда мы увидим реальные устойчивые 
результаты ее работы, и когда назреет крайняя необходимость, мы будем говорить о 
тарифах. Это будут экономически обоснованные тарифы, которые будут рассмотрены на 
общественном совете и пройдут всю установленную законом процедуру. По-хорошему, речь 
вообще должна идти об отдельном тарифе для каждого дома, поскольку все дома 
индивидуальны в обслуживании и требуют разных затрат». 
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Вопросы «на засыпку» Вячеславу Антоновичу 
Менеджеры корпорации и в антрацитовских СМИ подчеркивают, что корпорация 

длительное время будет работать на утвержденных в городе тарифах, действующих на 
момент передачи жилфонда в управление. «Длительное время» – это сколько? Неделя, 
месяц, два, год, пять лет? Да, вопросы повышения тарифов находятся в компетенции 
местной власти. Но у меня, например, нет уверенности, что наши «слуги» будут отстаивать в 
этом интересы громады, избирателей. Тарифы уже повышали. Их громко окрестили 
«экономически обоснованными». И что? Кстати, и реформа у нас уже была: ЖЭКи сменили 
таблички и стали ДП. Какую пользу от всего этого имеют горожане? Перед нами даже не 
извинились за просчеты и невыполненные обещания. Так почему сегодня мы должны верить 
следующим? По информации того же сайта Краматорска, в этом городе компания 
намеревалась вложить по 3-4 гривны на каждый квадратный метр жилья. Эту же 
информацию подтверждает УНИАН: «Комэнерго» вкладывает в 1 квадратный метр жилья 
3 гривны, – делится впечатлениями от поездки вице-мэр» (вице-мэр Мелитополя Александр 
Рыжков, – прим. автора). 

Как любое нормальное предприятие, корпорация пришла не гуманитарную помощь 
оказывать, а зарабатывать деньги. Себе в убыток они работать не будут. Не означат ли это, 
что в скором времени мэрия нам предложит тариф 3 грн. с кв. метра жилья? Не сомневаюсь, 
что и 3, и 5 грн., Вячеслав Антонович, вы экономически обоснуете. Скажу больше, со слов 
одного из сотрудников ЖКХ Антрацита, присутствовавшего на совещании с 
коммунальщиками, цифра 3 грн. за метр кв. на этом совещании прозвучала, неофициально, 
конечно. Может, именно это и послужило основой для возмущения антрацитовских 
коммунальщиков? Может, они тоже считают, что ставить лавочки и урны по таким тарифам 
– слишком круто? К тому же, городская власть должна предусмотреть, чтобы сдача в аренду 
или   в пользование основных производственных фондов частнику не вызвала увеличения 
тарифов, но и не обошлась компании всего в 1 грн. Не слишком ли это расточительно? Ведь 
это сооружения, оборудование, автотранспорт, которые принадлежит громаде и стоят 
достаточно дорого, чтобы разбазаривать их направо и налево. Завтра корпорация уйдет, а 
нам придется все это заново приобретать? 

Инвестиции 
О размере инвестиций в наш город пока официально не говорилось. Что вложили и 

куда направили средства по городам, расскажу цитатами. 
Сайт г. Краматорска (www.vp.donetsk.ua/), (статья «За управление жилфондом 

Краматорска берется корпорация»): 
«Об инвестициях Василий Рассадников: «На сегодняшний  день в наших планах 

вложить два миллиона инвестиций в город, уже расписано, на что их потратить. – Мы 
установим во дворах скамейки, урны, бетонные ограждения вокруг мусорников, чтобы мусор  
не  разлетался  по  всему  кварталу. 

Много внимания уделяется нами энергосбережению, внедрению программных 
комплексов, механизации. Ручной труд будет значительно облегчен, а его доля уменьшена за 
счет применения специальной уборочной техники. Техника эта уже есть в наличии, и она 
работает в городах, где мы есть. Сегодня мы занимаемся закупкой техники для Краматорска. 
Мы начнем работать второго января, два-три месяца потратим на вводные, 
подготовительные работы, ведь ничего не делается сразу». 

Сайт г. Краматорска (www.vp.donetsk.ua/) (статья «О работе «Комэнерго», рейдерах и 
благоустройстве») 

«По словам директора «Комэнерго-Краматорск» Юрия Портненко, компания 
инвестировала в город 1,2 млн. гривен. В планах на 2008 год вложить еще 3,1 млн. Всего же 
«Комэнерго» намерена вложить в обслуживание краматорского жилфонда 10 млн. гривен в 
течение 3-4 лет». 

Сайт г. Краматорска (www.vp.donetsk.ua/), (статья «Комэнерго» начала работу»): 
«О благоустройстве. 200 тыс. гривен выделено в текущем году на обустройство 100 

контейнерных площадок по сбору мусора. 100 тыс. гривен планируется освоить на 
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обустройство детских игровых площадок в местах «наибольшей концентрации» родителей с 
детьми. В таких же местах к 1 мая планируется обустроить 3 тренажерных спортплощадки 
для населения постарше. Также в планах установка урн и 500 лавочек около подъездов и 
реконструкция освещения на подъездах на сумму 150 тыс. гривен». 

Сайт г. Краматорска (www.vp.donetsk.ua/), (статья «Нашим жильем будут управлять 
из России»): 

«Компания уже на первом этапе своей работы в городе намерена инвестировать в 
сферу обслуживания жилья 11 млн. гривен, причем, 80% инвестиций будут вложены в 
первые 4 месяца работы. В пересчете – это 3-4 гривны на каждый квадратный метр жилья. 

Вложения будут в первую очередь направлены на покупку техники и внедрение 
современных энергосберегающих технологий, сообщил заместитель городского головы 
Станислав Захаров. В частности, планируется закупка трех уборочных автомобилей для улиц 
и внутриквартальных дорог, стоимостью 200 тыс. евро каждый, покупка автовышки, формы 
для работников, освещение, благоустройство придомовых и околоподъездных территорий, 
закупку офисной техники и т. д.» 

Сайт г. Бердянска (www.mv.org.ua/) (статья «Бердянск доверил обслуживание...»): 
«КомЭнерго» обязалось внести инвестиции в сумме 2 млн. грн. на содержание жилого 

фонда, 60 проц. этой суммы должны быть вложены в первый год после заключения договора, 
который рассчитан на пять лет». 

Сайт г. Харьков (kharkiv.info) (статья «Предприятие «КомЭнерго-Харьков» в качестве 
эксперимента...»): 

«... корпорация работает по действующим в городе тарифам и планирует вложить в 
развитие жилищно-коммунальной отрасли около 2 млн. грн. Инвестируя собственные 
средства в энергосбережение, механизацию работ и благоустройство жилищного фонда, 
компания планирует не только повысить качество услуг, но и создать сотрудникам 
оптимальные условия труда. Как сообщил О. Адамов, за средства компании ликвидированы 
свалки бытовых отходов и крупногабаритного мусора на придомовой территории в 
Ленинском районе Харькова. Обучение персонала работе с техникой также осуществляется 
за средства компании. Корпорацией закуплена и уже работает разнообразная подметально-
уборочная техника на 1,5 млн. грн.)». 

Сайт г. Свердловска (sverdport.lg.ua/) (статья «Корпорация   «Комэнерго»   
планирует...»): 

«За 2 года «Комэнерго» обещает инвестировать в Свердловск 1 млн. 800 тыс. грн.» 
Вопросы  «на засыпку» Вячеславу Антоновичу 
От тарифов плавно переходим к инвестициям. Потому что, на мой взгляд, между 

ними есть прямая взаимосвязь. У меня лично есть опасения, а не станут именно повышенные 
тарифы источником обещанных инвестиций? А инвесторами, по сути дела, сами горожане? 
Так зачем тогда огород городить? Во-вторых, техника, которую закупает корпорация станет 
собственностью города или останется имуществом фирмы? Знает ли городская власть, в том 
числе Вы, Вячеслав Антонович, что большинство импортной уборочно-подметальной 
техники не сможет работать в Антраците из-за удручающего состояния покрытий наших 
дворов и улиц? Кроме того, подметальные машины нельзя использовать при низких 
температурах, потому что перед уборкой машина орошает поверхность двора струей воды, 
чтобы избежать пыли. Да и широко разрекламированные сервисные центры в городе – не 
новшество. Люди старшего поколения помнят, что они у нас были. Неразбериха была 
страшной и очереди о-го-го. Почему-то ведь от них отказались? Так может, тратить деньги 
на евроремонт новых офисов и покупку дорогой оргтехники неразумно? Может, все же, 
подумаем о коммуникациях и трубах? И потом, я не знаю, каким должен быть размер 
инвестиций, но никак ни 10 млн. грн. в течение 3-4 лет, а в разы больше. Напомню, что в 
начале статьи я рассчитал, что при существующих ныне тарифах корпорация сможет за год 
собрать с горожан около 4,5 млн. грн. (за 3 года – 13,5 млн грн., за 4 года – 18 млн. (!)). 
Жители города должны быть уверены, что не мы будем финансировать инвестора, а он нас. 
И есть ли смысл тратить такие деньги на лавочки, таблички, технику, которая не сможет 
работать, офисы и уводить такие средства из города. Предложите антрацитовскому бизнесу 
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заработать эти деньги. Их вы и проконтролировать сможете, и потребовать. А может, 
разумнее всего, отдать эти средства людям, чтобы они сами навели порядок в собственных 
домах и дворах? Для этого горсовету нужно самому стать инвестором и инвестировать 
городские средства не в бассейны, памятники и музеи, а в трубы, капремонты и мини-
котельные. Ведь 10 млн. – для нашего бюджета сумма совершенно подъемная, не так ли? 
Вспомните, сколько средств «вбухали» в памятники, музей, бассейн, и сколько еще средств 
«съест» все тот же бассейн или, скажем, новый Дворец бракосочетаний. Только за первое 
полугодие текущего года горбюджет получил дополнительных доходов в сумме около 3 
млн. грн. (сообщение об этом красуется на сайте Антрацита (www.anlratsit.net/) датированное       
26.07.08). Почему бы ни инвестировать их в капремонты или коммуникации? 

Принципиально новый подход? 
Сайт г. Краматорска (www.vp.donetsk.ua/) (статья «Можно ли продать квартиру, не 

погасив коммунальные долги»): 
«... в краматорском исполкоме прошло совещание с участием представителей 

vпpaвляющeй компании «КомЭнерго Краматорск», руководителей жилищно-коммунального 
хозяйства и нотариусов города. Вел заседание заместитель городского головы Станислав 
Захаров. 

Он рассказал с многомиллионных долгах, накопившихся у населения перед 
коммунальными предприятиями, обслуживающими жилой фонд. И после этого предложил 
нотариусам не производить нотариального заверения договоров купли-продажи квартир, 
если у продавцов квартир есть коммунальная задолженность, а покупатель не берет на себя 
обязательства ее погасить. 

Такое предложение не нашло поддержки у городских нотариусов, потому что по 
Закону «О нотариате» в случае необоснованного отказа нотариусом в оформлении сделки, он 
будет отвечать за свои действия в суде». 

Сайт г. Краматорска (www.vp.donetsk.ua/) (статья «За управление жилфондом 
Краматорска берется корпорация»): 

«Елена Шамал (заместитель президента по вопросам экономики Краматорского 
филиала – прим. автора): «...у каждого подъезда установим информационные щиты, на 
которых население сможет прочесть о начислениях, долгах, уровне оплаты за оказанные 
услуги и т. д. Для облегчения работы с населением в каждом доме будет выбран старший, с 
ними будет вестись работа, они будут вносить свои предложения (кому нужно построить 
детскую площадку, кому – поставить трубу), помогать в работе с неплательщиками». 

Газета «Наш город» № 13 от 27.03.08 г. (Статья И. Голуб, Д. Савенкова «Городской 
голова разоткровенничался...»): 

«На Новом Мелитополе бардак, – с такого утверждения начал свое общение с мэром 
мелитополец Леонид Еременко, проживающий в многоэтажке на улице Февральской. – 
«КомЭнерго» мусор не убирает. Площадки, на которых установлены контейнеры, не 
ограждены, поэтому при малейшем дуновении ветерка пакеты и бумага разлетаются по 
всему двору. Дворники собрали листья в кучи, но ветер все «разнес» по двору, – довольно 
эмоционально заявил Леонид Николаевич. – За что деньги платим? 

С обвинениями Дмитрий Сычев (городской голова Мелитополя, – прим. автора) 
согласился и пообещал: во время общегородской толоки «КомЭнерго» порядок наведет, 
контейнерные площадки оградит, лавочки и урны установит». 

Газета «Потребитель» (www.potrebitel.net.ua/): «На пресс-конференции, устроенной 
исполкомом, представители «Комэнерго-Краматорск» тактично ушли от вопросов, которые 
поднимались на общественном совете по поводу формы заключения договора с 
потребителями и тех пунктов договора, которые прямо ущемляют права жителей города». 

Вопросы «на засыпку» Вячеславу Антоновичу 
О чем таком интересном хотели спросить журналисты на пресс-конференции, стало 

понятно, когда порылся в отзывах на статьи о «Комэнерго-Краматорск». Оказывается, в 
Краматорске в начале года внедрили новую форму заключения договоров потребителей с 
местным предприятием «Комэнерго». В декабре в местной коммунальной газете был 
опубликован текст договора с предприятием на оказание услуг. Не культурные работники 
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новой жилконторы разносили документ, терпеливо разъясняя людям его суть, совсем нет. 
Опубликовали в газете. С тех пор договор, по мнению коммунальщиков, считается 
заключенным, даже если потребитель его не читал и не подписывал. Вот уж поистине новый 
подход, как и с нотариусами. Не нравится мне и то, что моя фамилия будет фигурировать на 
стенде посреди двора. Сколько я заплатил или не платил – это информация 
конфиденциальная. Это мое и жилконторы интимное дело. Эти подходы мне не нравятся и к 
тому же, по-моему, противоречат законам Украины. Вопрос только в том, какие методы мэр 
и горсовет позволят применять против своих избирателей, будет ли власть защищать 
интересы антрацитовцекой громады или нет? Все эти нюансы необходимо предусмотреть в 
договоре и дать возможность людям принять участие в его обсуждении. Только предельная 
открытость и честность власти приемлема в решении таких важных для избирателей 
вопросов. Пока что этого мы, Вячеслав Антонович, не видим.  

ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ КОНЦЕССИЯ? 
Уверен, что этот вопрос давно мучает читателя, ведь именно слово «концессия» стоит 

в заглавии. Напомню, что не так давно депутатская комиссия по жилищно-бытовому 
обслуживанию населения единогласно приняла решение о внесении на сессию горсовета 
вопроса о передаче в управление и обслуживание корпорации «КомЭнерго» части 
коммунального жилого фонда г. Антрацит. 

Если честно, меня сразу как-то напрягло слово «управление». Это как? Уже сегодня 
управляющих в нашем коммунальном хозяйстве гораздо больше, чем непосредственных 
исполнителей: начиная от мэра и заканчивая простым бригадиром. А толку нет. 
Коммунальное хозяйство в состоянии коллапса. 

Поэтому пришлось засесть за учебники и раскопать, что в мире уже давно 
применяется такая форма сотрудничества как частно-государственное партнерство (ЧГП) – 
это своеобразный альянс между государством и бизнесом для реализации общественно 
значимых программ и проектов. Такое сотрудничество применяется в различных отраслях – 
от разработки и добычи полезных ископаемых и вплоть до сферы услуг. 

Одной из основных форм ЧГП являются концессионные соглашения. Их видов 
великое множество. Среди них выделяют более простые формы ЧГП, близких к 
концессионным – Service contract и Management contract. Первое – контракт на 
обслуживание, когда государство заключает договор с частным сектором на обслуживание 
объекта. Второе – контракт на управление, при котором государство заключает контракт с 
частным сектором на управление объектом. То есть в нашем случае можно говорить о 
передаче части ЖКХ города в концессию. 

Слово это придумали ни два месяца назад в Луганской области, в связи с передачей 
объектов водоканала в концессию Само понятие пришло к нам с незапамятных времен, но 
называлось подобное тогда просто «откуп».  Он широко использовался в Древнем Иране 
(VI век до н. э.), в Древней Греции и Древнем Риме (IV век до н. э.). 

КОНЦЕССИЯ – (от лат. соcessio – предоставленное разрешение, уступка) сдача 
государством (в нашем случае от имени государства выступает муниципалитет) в 
эксплуатацию какой-либо иностранной или отечественной фирме части своих природных 
богатств, предприятий и технологических комплексов, других объектов. Концессия 
подразумевает, что концедент (государство) передаёт концессионеру право на эксплуатацию 
природных ресурсов, объектов инфраструктуры, предприятий, оборудования. Взамен 
концедент получает вознаграждение в виде разовых или периодических платежей. 
Концессионные соглашения реализуются на основе публичного имущества, в том числе с 
использованием бюджетных средств. 

То есть концессия есть своего рода арендный договор, когда капиталист становится 
арендатором части государственной (или муниципальной) собственности на определенный 
срок и при определенных условиях, но не является ее собственником. Сегодня концессия 
зачастую занимает некое промежуточное или переходное положение между приватизацией и 
функционированием госпредприятия. 
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В ряде случаев концессии являются очень эффективным, а порой и единственно 
возможным способом привлечь инвестиции в те сферы, которые государство не может или 
не хочет приватизировать. 

В мире в последнее время очень распространены концессии. Среди стран, 
практикующих концессионные договора, не только вполне благополучные государства 
«старой» Европы, но и развивающиеся – Россия и др. При надлежащей организации и 
соответствующей правовой базе, надлежащем правовом оформлении ГЧП выгодно и для 
государства, и для бизнеса, и для граждан. Основная масса концессионных договоров 
«старой» Европы реализуется именно в ЖКХ. 

Наше ЖКХ уже давно дышит на ладан. Кажется, что придет в эту отрасль богатый 
капиталист и решит все проблемы. Как бы не так. Пока не получается, поскольку уж очень 
велик соблазн решать все проблемы за счет граждан, поднимая тарифы. Некоторое время 
назад в соседней России считали концессию чуть ли не панацеей для ЖКХ. После 
нескольких лет безуспешных попыток наладить ЧГП в ЖК сфере акценты сместились, и 
теперь частников остались лишь единицы в некоторых регионах. 

Да, концессия – не панацея, ибо в экономике таковых просто нет, поскольку любая 
даже самая светлая, разумная идея легко поддается бюрократическому извращению (при 
менталитете наших-то чиновников). Поэтому здесь нужен хозяйский подход и строжайший 
государственный и общественный контроль, точные и подробные договора, где 
оговариваются все детали: тарифы (не ими регулировать прибыли капиталиста, а 
экономическим эффектом от его деятельности, за минусом налогов, конечно), условия 
аренды, возможные риски. 

У всего есть своя цена, в том числе и у риска. Сегодня же мы с вами рискуем (ни 
много, ни мало) своим жилищем. Например, эксперт по концессиям С. Лозинский считает, 
что основной риск при организации концессионных проектов на муниципальном уровне 
состоит в том, что концессионер, получив долгосрочный контракт, начнет повышать цены и, 
при этом, не будет инвестировать в обновление инфраструктуры. Поскольку опыта в 
подобных делах даже в масштабах всей страны маловато, договоры порой не учитывают 
всех серьезных проблем. И концессионер, зачастую, имеет массу возможностей снять все 
«сливки» при развале инфраструктуры с минимальной долей ответственности для себя. 
Тщательная подготовка договора, просчет всех рисков и возможностей – дело долгое. Но 
успех закладывается именно на этом этапе, при обязательном контроле общественности и 
прозрачности процедуры. Любой просчет в последствии может стоить громаде миллионов 
гривен. 

В мире достаточно негативных примеров договоров концессии с негативными и 
тяжелыми последствиями. На первом месте идет, пожалуй, дело об афере, связанной с 
компанией «Энрон», которой был передан в концессию аргентинский водопровод. Собрав с 
населения деньги, компания испарилась. Похожая история приключилась в Кракове, 
поспешно составленный договор был причиной того, что в последствии из-за резкого 
повышения тарифов громада города была вынуждена выкупать у концессионера свое же 
имущество, цена которого возросла в три раза. Неприятность случилась и в Луганске, когда в 
концессию немецкой фирме «Дуссманн» была передана часть жилого фонда. Через 
некоторое время, аккуратно собирая плату за содержание жилья, «Дуссманн» оброс долгами, 
чуть ли не в миллионы гривен. В итоге жилье было возвращено в коммунальный фонд, слава 
Богу, без существенных потерь для громады. 

Поэтому действия власти должны быть максимально открытыми, а договор должен 
быть подробным и скрупулезным. Ведь специалисты чуть ли не в один голос утверждают, 
что в ныне действующем Законе «О концессиях», в большей мере защищены права 
концессионера. И расстаться с концессионером не так-то просто. Уж очень серьезно 
охраняет закон его права. 

Именно поэтому, повторюсь, передача в управление и обслуживание (раз слово 
«концессия» так не нравиться нашим властям) нашего жилфонда должна сопровождаться 
договором, максимально учитывающим все нюансы и мелочи. 
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В первую очередь, должны быть оговорены все детали, которые позволят защитить 
горожан от возможных рисков и обеспечить интересы потребителей. 

Сначала – тариф. Он должен быть строго зафиксирован (никаких многообещающих 
формулировок типа «экономически обоснованных тарифов», ведь при желании можно 
обосновать все, что угодно). То, что инвестиции должны возмещаться из прибыли – азбука. 

В качестве инвестиций могут выступать не только денежные средства, но и 
материалы, оборудование и т. д. Но те расходные материалы, что включены в тарифы, не 
могут быть инвестициями. И это тоже нужно оговорить. Обязательно следует отметить и то, 
каким образом формируется прибыль. Естественно, не за счет увеличения тарифов – это-то 
проще всего. А, скажем, за счет внедрения эффективного управления, энергосберегающих 
технологий, уменьшения потребления электроэнергии, сокращения порывов, улучшения 
качества, снижения себестоимости и т. д. 

То, куда инвестор должен вкладывать средства, должны решать мы, и это тоже 
должно быть в договоре. А для этого нужно обследовать каждый дом, который отдается в 
управление и обслуживание, определить его «узкие места» и проблемы, пути их устранения. 
И конкретно именно туда вкладывать инвестиции. И потом, после окончания срока договора 
или в случае его расторжения, что останется нам и в каком состоянии – это тоже должно 
учитываться, чтобы не случилось как в Кракове. Контроль общественности и власти за 
деятельностью управляющей компании – непременное условие. И это тоже должно быть в 
договоре. 

В графстве Уэльс (Великобритания) в концессию была сдана система водопровода и 
канализации. Пресса утверждает, что договор был на 100 страницах мелким шрифтом. 
Причем, 80 % документа занимали параметры контроля над деятельностью концессионера 
властью и общественностью Уэльса. После этого неудивительно, что стоимость воды для 
потребителя возросла только на 2 % от первоначальной. А в дальнейшем – и вовсе 
понизилась. И это тоже было оговорено. Можно продолжать и дальше... 

Словом, работы здесь не на один месяц. Но при нашем-то штате специалистов – 
вполне по силам. А чем им еще заниматься, на парады колоннами ходить или с трибун 
выступать? 

Но, самое главное, работа эта окупится сторицей, и люди, наконец, поверят власти и 
поймут, что концессия – это не только, когда вода в кране не появилась, а ее стоимость стала 
почти в 2 раза выше, а это очень выгодное сотрудничество и большая для горожан польза. 

Возможно, после этого, вся громада Антрацита будет ходатайствовать перед 
Президентом, Вячеслав Антонович, чтобы он Вам выписал еще один орден «За заслуги». И в 
этом случае я, лично, первый поставлю свою подпись. 

 
 
ЮРИЙ АНДРОПОВ  
 
ГОРОД СДАЛИ. ОКОНЦЕССИЛИСЬ ПО ПОЛНОЙ 
«Городок» (м. Антрацит)  № 3, 26.03.2009  
 
Еще летом прошлого года, когда в городских СМИ началась активная рекламная 

компания частной корпорации «КомЭнерго», я написал статью, где изложил свои опасения, 
чем рискуют город и горожане, если горсовет впопыхах и без тщательной и глубоко 
выверенной подготовки передаст жилой фонд города в концессию частнику. К сожалению, к 
моим разумным доводам Вячеслав Антонович, к которому, как к городскому голове, я в 
своей статье обращался, не прислушался. Договор, который город в лице мэра заключил с 
неким ООО «Управляющая компания «КомЭнерго-Антрацит» (какое отношение это ООО 
имеет к широко разрекламированному управителю в сфере жилищно-коммунальных услуг 
корпорации «КомЭнерго»?) не обсуждался, достоянием гласности не стал, мэрия не 
позаботилась, чтобы инвестиции были предусмотрены в должном объеме и на должных 
условиях. По моему глубокому убеждению, город от прихода нового исполнителя проиграл 
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еще на этапе утверждения договора. В этой статье я хочу рассказать читателю правду о 
договоре. Горожане должны ее знать. 

 
КАК СДАТЬ ГОРОД, ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Много веков назад города были крепостями. Неприступные твердыни, обнесенные 

высокими валами и крепкими стенами, с глубоким рвом по внешнему периметру, залитым 
водой. Крепость враг мог взять только путем длительной осады. Иногда крепости брали 
хитростью, засылая туда какого-нибудь Троянского коня. Но бывало, неприступные 
твердыни становились жертвой подлого предательства. Павший город полностью полагался 
на милость победителя... 

В нынешнее время города совсем не похожи на те, старые, неприступные, твердыни. 
И от того, наверное, более уязвимы. Ведь что такое, по большому счету, город? Город – это, 
прежде всего, конечно, люди. Но это еще и наши дома с крепкими и не очень стенами, с 
дворами и коммуникациями. Убери хоть одну составляющую, и города не станет... 

Сегодня города сдают как-то излишне буднично, быстро и по-деловому. Никаких тебе 
театральных представлений с выносом ключей от города на блюдце с голубой каемкой, 
никаких белых флагов над зданием ратуши. Все решается, как говорится, без шума, пыли и 
лишней метушни. Чаще – тихонько и под столом, иногда – более громко, с обсуждением в 
газетах и на телеэкране. 

Неизменным остается одно. То, что города и их жители довольно часто становятся 
жертвами предательства со стороны лиц, опрометчиво обличенных властью этими самыми 
доверчивыми жителями, да и то, что городам с их населением полностью остается 
полагаться на милость победителей. Которых, как гласит народная мудрость, не судят... 

Антрацит тоже сдали. Сдали тихонько, так, что мы до сих пор не совсем понимаем, 
что произошло. Город, а именно большую часть жилфонда с придомовыми территориями в 
придачу, сдали, как образно выражался один киношный герой «во временное пользование», 
неизвестному ООО. На 5 лет! Случилось это в октябре прошлого года непосредственно на 
35-ой сессии горсовета пятого созыва, когда наши народные избранники решили 
«определить Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«КомЭнерго-Антрацит» исполнителем услуг по содержанию и ремонту части 
коммунального жилищного фонда г. Антрацит, находящегося на балансе коммунальных 
предприятий, жилищно-эксплуатационных контор № 1, 2, 4»  и приняли за основу Договор 
между Антрацитовским городским советом и Обществом с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «КомЭнерго-Антрацит» «на оказание услуг по управлению, 
содержанию и ремонту части (причем изрядной, почти 500 тыс. м.кв. (!)) жилфонда 
г. Антрацит». 

В упомянутом выше «Решении» проект договора предлагалось согласовать со всеми 
заинтересованными отделами, управлениями и службами горсовета. В число 
«заинтересованных» граждан Антрацита не включили. 

«Решение» было принято 24 октября прошлого года. А спустя 3 дня наш голова 
договор и подмахнул.  

ГДЕ ТЕНДЕР, СЛАВ?  
Листаю подшивку официального печатного органа горсовета в поиске каких-либо 

сведений о тендере, согласно которому безвестное ООО, без году неделя созданное, стало 
«исполнителем услуг по содержанию и ремонту части коммунального жилищного фонда г. 
Антрацит», а  также следы проекта договора, который впоследствии так мастерски 
подмахнул голова 27 октября. Нету. Ни следов тендера, ни следов договора, ни следов 
дискуссии с избирателями по этому вопросу. 

Обратимся к законодательству. Законы у нас в стране, как известно, одни из самых 
прогрессивных в мире. И это признают даже въедливые европейские эксперты. Жалко, что в 
нашем городе, по всей вероятности, они не действуют. Вот, например, возьмем Закон 
«О жилищно-коммунальных услугах». Кажется, здесь на все коммунальные кроссворды 
ответы есть. И если не знаешь, как поступать, открывай Закон и действуй по писанному. 
Ст. 27 и 28 этого Закона дают исчерпывающий ответ на то, каким образом должен был 
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действовать исполком, подбирая для нас с вами альтернативу своим обанкротившимся 
ЖЭКам. Приведу статьи дословно, возможно мэр с компанией текстом Закона не 
располагают. 

«Статья 27. Применение конкурсных основ при предоставлении жилищно-
коммунальных услуг и заключении договоров: 

1. Заключение договоров на предоставление жилищно-коммунальных услуг в 
соответствии с установленным перечнем для объектов государственной или коммунальной 
собственности осуществляется по результатам конкурса. 

2. Организатором конкурса является собственник или балансодержатель или 
уполномоченное им лицо. Организатор конкурса обязан обнародовать конкурсные условия. 
Конкурсные условия должны содержать: 

1) перечень жилищно-коммунальных услуг, на предоставление  которых  объявлен  
конкурс; 

2) требования к участникам конкурса; 
3) требования к объемам предоставления жилищно-коммунальных услуг; 
4) требования к качеству выполнения с учетом действующих стандартов, нормативов, 

норм и правил; 
5) срок, на который заключается договор и основания его расторжения; 
6) информацию об объекте конкурса по предоставлению жилищно-коммунальной 

услуги. 
3. Условия предоставления жилищно-коммунальных услуг могут содержать 

дополнительную информацию о состоянии объекта предоставления услуги или желаемых 
формах ее предоставления. 

Статья 28. Порядок проведения конкурса при заключении договоров на 
предоставление жилищно-коммунальных услуг: 

1. Конкурс проводится не раньше 30 дней с момента обнародования официальной 
информации о нем. Официальная информация должна включать сведения о месте и времени 
проведения конкурса (тендера), названии и адресе учреждения, фамилии и должности, 
номере телефона лица, у которого можно ознакомиться с условиями выполнения жилищно-
коммунальных услуг. 

2. В случае, если в конкурсе на предоставление жилищно-коммунальных услуг 
приняло участие только одно лицо, договор на осуществление соответствующих видов 
деятельности заключается на срок, который не превышает 12 месяцев. 

3. В случае нарушения законодательства при проведении конкурса или подписании 
договора результаты конкурса и/или договора признаются недействительными в суде, и 
назначается новый конкурс не позже чем через 10 дней после вступления в силу решения 
суда. 

5. В случае, если конкурс организован для объекта частной формы собственности, 
организатор конкурса должен проводить его в соответствии с этим Законом». 

Вы, дорогие земляки, что-нибудь о конкурсе с участием «КомЭнерго-Антрацит» 
слышали? А о конкурсных условиях? А о соперниках этой фирмы на конкурсе? Ведь они 
обязательно должны были быть. Договор-то заключили на целых 5 лет, а не на 12 месяцев, 
как гласит ст. 28 п. 2 Закона «О ЖКУ». Но, ни про конкурс, ни про соперников (какие там 
альтернативы, нам до сих пор и про «победителя» толком ничего не известно), ни про 
условия, на основании которых мы барской рукой отвалили неведомо кому изрядный шмат 
коммунальной собственности, рядовые антрацитовцы не знают. 

Кто учредители этой фирмы, каков ее уставный фонд? Все это архиважно, ведь 
именно им – уставным фондом – данное ООО будет отвечать перед громадой Антрацита, 
если, не приведи Господи, что-нибудь плохое с нашим имуществом за время их 
хозяйствования произойдет. Напомню, что согласно законодательству Украины 
минимальный уставный фонд любого общества с ограниченной ответственностью 
составляет всего лишь 100 минимальных зарплат, т. е. чуть больше 50 тыс. грн. Сопоставим 
эту сумму со стоимостью части коммунального жилфонда и коммунальной собственности, 
ранее принадлежавшей бывшим ЖЭКам № 1, 2, 4. В итоге получаем, что мы с вами рискуем 
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миллионами гривен, а ООО лишь несколькими десятками тысяч. Так за что такие 
привилегии? Неужели так заманчивы размеры инвестиций, которые ООО обязуется в наше 
коммунальное хозяйство вложить? 

Что касается учредителей, тут тоже все непросто. Хочется, чтобы уплаченные 
гражданами деньги, а также государственные субвенции, на которые ООО наверняка тоже 
претендует, все-таки были вложены в городское хозяйство, а не отправились на какие-
нибудь Каймановы острова или в другие теплые оффшоры. Какими критериями, все же, 
руководствовались мэр и депутаты, отдавая значительную часть жилфонда именно этому 
недавно созданному частному предприятию? 

 
ПРОТОКОЛЫ АНТРАЦИТОВСКИХ МУДРЕЦОВ  
Почти детективная история, или куда делось Приложение № 2  
До сегодняшнего дня ответов на столь животрепещущие вопросы у нас с вами, 

дорогие читатели, нет. Информацию об ООО «КомЭнерго-Антрацит» местные власти нам 
так дозируют и фильтруют, что невольно возникают нехорошие предчувствия. Например, в 
объявлении о проведении судьбоносной для граждан города 35-ой сессии, на которой 
проголосовали за передачу коммунального жилфонда в руки безвестного ООО и приняли 
проект судьбоносного «договора» между мэрией и частником, об этих «мелочах» даже не 
упоминается. Может, в газете не нашлось места? Все «Вертебронол» занял? Или голова не 
посчитал вопрос настолько важным? Так куда же он, вопрос, подевался? Заблудился между 
традиционными для всех сессий «вопросами земельных отношений»? А может, его 
запихнули в «разное» или «ряд других вопросов», чтоб глаза не мозолил и поменьше 
любопытных глаз привлекал? 

«Решение» № 35/3 с Приложением № 1 (список домов, переданных на обслуживание 
ООО «УК  «КомЭнерго – Антрацит») всплыло только в середине декабря. И вместе с так 
называемым «публичным» договором о предоставлении жилищно-коммунальных услуг 
было опубликовано 12 декабря прошлого года в местной газете. Но самое любопытное, а 
именно Приложение № 2, которое является неотъемлемой частью «Решения» и ни чем иным, 
как документом, на основании которого горсовет передал ООО «КомЭнерго-Антрацит» 
немалую часть собственности громады, напечатать,  наверное, постеснялись. 

А зря. Документ, я вам скажу, прелюбопытнейший. Всего-то на 4 листочках и без 
особых подробностей. В газете максимум уместился бы на 1 листе крупным шрифтом и даже 
с иллюстрациями и приложением, аккурат вместо «Вертебронола» и стал бы. 

Два слова о производственных фондах 
Так вот, согласно второму абзацу п. 3.1. Договора с горсоветом «основні виробничі 

фонди, призначенні для утримання житла (споруди, автотранспорт, механізми, обладнання і 
т. д.), передаються Виконавцю (т. е. ООО «УК «КомЭнерго – Антрацит», – прим, автора) 
послуг в довгострокову оренду згідно законодавства, шляхом підписання окремого 
договору». 

И вот тут возникают первые вопросы. Ну, например, имеет ли ООО собственные 
производственные фонды и какие, а если нет, каким образом оно победило на конкурсе, 
если, опять же, он был? Ибо, согласно закону, быть обязан. 

И второй, не менее важный вопрос: каков размер арендной платы за столь обширный 
комплекс основных производственных фондов, являющихся собственностью антрацитовской 
громады? Если еще, вдобавок, согласно п. 3. 2. 13. Исполнитель услуг будет использовать их 
в свое удовольствие для «виконання інших видів робіт, не пов’язаних з утриманням 
житлового фонду, на договірних умовах з метою одержання додаткових доходів». А 
согласно п. 4.3.6 Исполнитель услуг имеет право еще и «здавати в суборенду основні 
виробничі фонди, призначенні для утримання житла (споруди, автотранспорт, механізми, 
обладнання і т. д.)». То есть Исполнитель со спокойной душой вполне законно может сдавать 
в аренду наши производственные фонды без всяких условий и оговорок кому угодно. Или, 
проще говоря, зарабатывать на наших производственных фондах денежки, изнашивая их 
(фонды) в свое удовольствие. Как вам? Такие вот «выгодные условия». 
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Ответа на два простых вопроса, заданных выше, на сегодня у меня нет. Но есть 
опасение, что фонды отдали ООО просто даром. Вячеслав Антонович, ответьте избирателям! 
Коммунальная собственность – не газифицированный дом в Орехове, с которым вы можете 
делать все, что заблагорассудится. Это – собственность громады, которая доверила вам ею 
управлять. И от того, насколько грамотно управляется и используется собственность, 
зависит благосостояние города. Вы-то это осознаете? Тогда к чему тайны и секреты, если вы 
с исполкомом и депутатами действуете  во благо города и его жителей, опубликуйте все 
документы, чего вам от своих работодателей – скрывать? 

Про «соll» 
Но вернемся к нашему Договору.  П. 3.2 Договора с горсоветом вызывает у меня, 

например, возражения. В части, скажем, стендов, на которых ООО будет, помимо прочего, 
размещать информацию о начислениях, оплате, задолженностях. Повторюсь, что 
информация о том, платил я или нет за чьи-либо услуги, выставленная на всеобщее 
обозрение, нарушает мои права, что недопустимо, ибо такая информация является 
конфиденциальной. 

Немалая часть текстовой площади договора посвящена именно этому – 
предоставлению информации потребителю. Ну, например, планируется создание сайта с 
форумом и какого-то coll-центра. Я долго раздумывал, что такое это «coll». Такого слова ни в 
английском, ни в немецком, да и в других языках, я уверен, нет. А потом допер, что это, 
наверное, от английского «звонить», но с ошибкой. Ведь по-английски звонить – to call. Сама 
по себе информация для потребителя – неплохо, в общем-то, если не брать во внимание, что 
на это уходит львиная доля и без того скудных так называемых «инвестиций». И это при 
общем состоянии жилфонда, которое можно охарактеризовать как, мягко говоря, плачевное. 
Но об инвестициях поговорим позже.  

С чего бы это? 
А пока опять вернемся к тексту договора. Например, ко всем удовольствиям, горсовет 

в лице мэра Салиты  предоставляет еще одну возможность подкормиться Исполнителю, 
ведь, согласно п. 3.2.16, ООО будет принимать обязательное участие в вопросах 
согласования и выдачи разрешений на внесение изменений в конструктивные элементы 
жилфонда (перепланировка, установка индивидуального отопления, перестройка балконов и 
др.). Словом, дорогие земляки, эти вопросы станут для нас с вами еще дороже, а 
бюрократическая цепочка удлиняется еще на один (или не один) голодный чиновничий рот. 
И за какие заслуги такие привилегии ООО без роду, без племени, Вячеслав Антонович? 

Итак, права и обязанности. Ну, например, согласно п. 4.2.9 собственник 
(т. е. горсовет) обязан «сприяти Виконавцю послуг в питанні відстрочки сплати держмита 
при зверненні до суду про стягнення заборгованості зі споживачів житлово-комунальних 
послуг та земельного податку». На каком основании такие привилегии частому 
предприятию? Можно еще понять, когда подобные льготы принимаются в пользу 
коммунальных или государственных предприятий, но к чему такие подарки частнику, за 
какие такие заслуги? С какого перепугу городской бюджет должен терять деньги? Это такой 
государственный подход? Почему именно ООО «КомЭнерго – Антрацит», а не какое-нибудь 
ООО «Пупкин и сыновья»? За какие заслуги незабвенный Вячеслав Антонович обязуется от 
лица горсовета еще и максимально облегчить частной фирме ее существование? Как-то 
невольно начинает мерещиться очень некрасивое слово «коррупция», и с чего бы это? 

Аварийная ситуация 
Обязанности у нашего Исполнителя вполне банальные и очень общие и 

расплывчатые. Конкретики – ноль. При такой постановке вопроса требовать от исполнителя 
заменить трубу или починить крышу весьма проблематично. 

Ну, вот, например, как вы думаете, Исполнитель обязан действовать во время 
возникновения аварийной ситуации, что в нашем жилфонде – не редкость? Никогда не 
угадаете. Нет, не бежать и спасать потребителя и его имущество, не молниеносно 
реагировать и устранять. 

Совсем наоборот. Согласно п. 4.4.7 «Договора» «при виникненні аварійної ситуації в 
житловому фонді, що стосується надання житлово-комунальних послуг», компания 
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обязуется «інформувати Власника (горсовет, – прим, автора) про причини аварії і  
передбачувані строки її усунення», а также «інформувати споживачів, що проживають у 
житловому фонді, у якому виникла аварійна ситуація, про причини й передбачувані строки її 
усунення» (4.4.8). Представляю себе картину, как, стоя по колено в воде, потому что 
прорвала труба вконец изношенного отопления, выслушиваю объяснения представителя 
«Управляющей компании», что авария в моем доме случилась, потому, что давно сгнили 
трубы. И он (Исполнитель) предполагает, что аварию можно устранить дня за три или 
неделю, или месяц. Думаете, это бред? Так это же в договоре записано черным по белому. В 
обязанности ООО ликвидация этой аварии, я так понимаю, не входит. Все. Дальше можно 
жаловаться куда угодно, хоть в ООН. 

 
Инвестиционные мифы 
Теперь пришел черед разобраться с инвестициями, за которые все так борются, на 

которые все власти от Киева до Антрацита молятся. Я ничего не имею против инвестиций, 
главное, чтобы сумма соответствовала реалиям, и направление вложения совпадало с 
необходимым городу. 

Напомню, что инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, технологии, 
машины, оборудование, лицензии, кредиты, любое другое имущество или имущественные 
права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других 
видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного 
социального эффекта. Инвестор возмещает внесенные инвестиции из прибыли, 
сформированной за счет внедрения эффективного управления, новых современных 
технологий, уменьшения расходов, улучшения качества, сокращения потерь, снижения 
себестоимости и т. д. Это я из учебника списал. 

Согласно «Додатку № 2» к договору, который вы можете лицезреть на фото на стр. 2, 
инвестиции должны составить всего 1 млн. 270 тыс. грн. 

Возьмем калькулятор и посчитаем, сколько средств сможет собрать 
ООО »УК »КомЭнерго-Антрацит» с населения за месяц. Средняя стоимость обслуживания 
квадратного метра антрацитовской пятиэтажки, согласно утвержденным горсоветом 
тарифам, на сегодняшний день составляет 72 коп. Площадь жилья, переданного ООО, около 
500 тыс. кв. м. Выходит, в месяц «КомЭнерго-Антрацит» будет получать непосредственно от 
потребителя, по меньшей мере, 360 тыс. грн. или 4 млн. 320 тыс. грн. в год (без малого – 
полмиллиона долларов(!)). 

Но и это еще не все. Прибавим сюда различные субвенции на коммуналку и 
техногенку, субсидии и пр. Уж очень бледно выглядят на их фоне жалкие  1  млн. 270 тыс. 

Из этой суммы инвестиций непосредственную пользу горожанину могут принести 
лишь 115 тыс. грн., инвестируемые в металлические двери в подъезды, 120 тыс. грн. для 
установления детских игровых площадок и 150 тыс. грн, инвестируемые в устранение 
«найбільш проблемних питань в утриманні житлового фонду». Интересно, сколько 
площадок планируется установить за 120 тыс. грн.? Две, три, пять? Большее количество, по-
моему, за 120 тыс. не построишь. По каким критериям будут выбираться адреса 
«счастливых» дворов, в которых установят площадки? 

Большой вопрос у меня вызывают электросчетчики за 30 тыс. грн. По-моему, у нас 
население полностью охвачено этими приборами учета. Вот если бы это были счетчики 
тепла или воды, тогда это бы было для пользы антрацитовца. А так, непонятно. 

Установление малых архитектурных форм (МАФ) на 100 тыс. грн. Это еще что такое? 
МАФ вполне может оказаться киоском по продаже жвачек, пива и сигарет или гаражом. И 
вся эта прелесть на наших придомовых территориях. Зачем нам такие формы? Как 
установление МАФ повлияет на состояние наших домов и коммуникаций? 

Цифра 150 тыс. грн. на устранение наиболее проблемных вопросов в содержании 
жилого фонда меня вообще привела в замешательство. Не многовато ли? Вопиющее, я вам 
скажу, число. Поделим 150 тыс. грн. на 285 домов, переданных на обслуживание. Получится 
по 526 грн. 32 коп. на каждый дом! Как раз хватит, чтобы 9 метров канализационной трубы в 
каждом доме заменить по ценам «КомЭнерго». Именно такие инвестиции собираются за 



 94

первые 2 года вложить в каждый обслуживаемый дом. А в год, соответственно, в два раза 
меньше – 263 грн.16 коп. или 4,5 м трубы. А в оставшиеся по договору 3 года что? Ничего? 
Вот это подход! Одно непонятно, как при такой неслыханной щедрости в нашем 
коммунальном хозяйстве что-то поменяется в лучшую сторону? 

Вызывает немало вопросов и 105 тыс. грн., которые собираются инвестировать в 
создание резерва материалов. Не те ли это материалы, что заложены в себестоимость услуг? 
Удобно, знаете ли, и в себестоимость заложить, и как инвестиции объявить. К 124 тыс. грн., 
инвестируемым в инструменты и оборудование, вопросы те же, что и к материалам. 

440 тыс. планируется вложить в приобретение специальной уборочной техники. Мне 
интересно, а как компания планировала работать без техники, материалов, инструментов и 
оборудования, голая и босая (ООО собирается инвестировать еще 60 тыс. грн. в 
спецодежду)? И главное, что останется от таких инвестиций через 5 лет. Ну, например, от 
спецодежды? Тряпочки? Вполне логично в этот список инвестиций было бы включить еще 
тысяч 20-30 на канцелярские принадлежности. Картина была бы полностью завершенной. 

Далее. Все эти стенды, центры и пр., во что планируется вложить еще 476 тыс. грн. – 
чуть ли не половину всех инвестиций. В большей степени они нужны Исполнителю. А какая 
польза от этого горожанину? Как улучшится от этого состояние жилфонда, который, в 
буквальном смысле, находится у последней черты? 

А теперь окончательно развеем мифы про небывалые инвестиции, согласно п. 4.4.16 
«всі інвестиційні кошти, вкладені Виконавцем послуг в розвиток житлового фонду та 
основних виробничих фондів по утриманню житлового фонду, є його власністю». Ничего 
себе инвестиции, которые после всего еще и останутся собственностью Исполнителя. 
Приехали. Получается, мы эти инвестиции (в том числе метлы, фуфайки и стенды с 
объявлениями) еще и выкупать будем у ООО, не приведи Господи, оно их вложит? 

Где тут положительный социальный эффект? Этот договор можно приводить в 
пример студентам юридических ВУЗов как негативный. Поучительно было бы знать 
будущим юристам, каким не должен быть договор, если юрист радеет за своего клиента. А 
где же наша доблестная юридическая служба исполкома? Не иначе как, занята составлением 
очередного иска к «Городку». Да зачем же вы, уважаемые эксперты, депутаты и голова, 
такую свинью городу подсунули? 

И еще одна небольшая деталь, которая, по-моему, так или иначе, касается инвестиций. 
Читателям остается только сделать вывод относительно того, кто кого будет инвестировать. 
Публичный отчет об исполнении бюджета города за 2008 год очень ярко иллюстрирует это. 
Из него следует, что в 2008-м город капитально отремонтировал здание УЖКХ. Уж не то ли 
это здание, где сегодня так вольготно разместилось «КомЭнерго»? На капитальный ремонт 
здания, как свидетельствует отчет, было израсходовано 198 тыс. 476 грн. средств из 
городского бюджета. 

Если это ТО здание, то получается, мы с вами, уважаемые налогоплательщики 
Антрацита, уже на полную катушку тысячи гривен инвестируем в частную фирму, которая 
нам с вами еще и на копейку пользы не принесла... 

Вот такие пироги с инвестициями. Договор оставляет без ответа самые главные 
«инвестиционные» закавыки. Во-первых, каким путем ООО «КомЭнерго» собирается 
возмещать так называемые «инвестиции», за счет чего? Второй вопрос: в чем заключаются 
инновации, которые нам обещали? И третье. Как все же такие «инвестиции» помогут нам 
улучшить состояние жилфонда? 

Тарифы 
А теперь про тарифы. Никаких цифр, никаких расчетов, никакого подробнейшего 

перечня работ и услуг в договоре нет: «Тарифи на послуги з утримання будинків, споруд і 
прибудинкових територій у розмірі економічно обґрунтованих витрат, розрахованих 
Виконавцем послуг, затверджуються органом місцевого самоврядування» (п. 5.2). «У 
випадку затвердження тарифів нижче, ніж розмір економічно обґрунтованих витрат, орган 
місцевого самоврядування зобов'язаний відшкодувати Виконавцю послуг різницю між 
затвердженнями тарифами та економічно обґрунтованими витратами» (п. 5.3). 
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Что это означает? Абсолютно любой размер тарифов и полное отсутствие контроля 
собственника и, тем более, общественности за их формированием. Ибо, согласно п. 4.1.2., 
собственник имеет право осуществлять контроль за производственной деятельностью 
Исполнителя, а никак не финансовой, которая является коммерческой тайной. Поэтому 
возможен любой размер тарифов, не важно, кто в дальнейшем будет оплачивать услуги ООО 
– потребитель непосредственно из своего кармана или горсовет из бюджета (т. е. из другого 
кармана того же потребителя-налогоплательщика). Без контроля и без вопросов. Обещания 
менеджеров корпорации «КомЭнерго», что они будут «длительное время» работать на 
действующих в городе тарифах, – слова, а договор – документ. И теперь опасения, что 
«инвестиции», которые, как вы без труда могли убедиться сами, совсем не решают проблем 
нашего жилфонда, будут производиться за счет увеличенных тарифов, становятся 
реальностью. 

Остап Бендер отдыхает 
Если вы еще верите, что в случае, если мы надумаем избавиться от наглого ООО, это 

будет сделать просто, вы ошибаетесь. Потому что в договоре четко прописаны условия 
прекращения договора. И в случае, если это произойдет по инициативе собственника «без 
поважних причин» (это как? очень любопытная юридическая категория) «власник компенсує 
Виконавцю послуг вкладені нею власні кошти в модернізацію житла та основних 
виробничих фондів», (п. 6.3). Все, приехали. Получается, нам придется все эти пять лет или 
безропотно терпеть непрошенного гостя, пользующегося нашими фондами и 
собственностью, зарабатывающего на них деньги, собирающего с нас плату за услуги, или, 
если мы чем недовольны и хотим от него избавиться, то должны компенсировать все, что он 
вложил за эти годы? То есть, мы должны будем выкупить свою же собственность? Остап 
Бендер отдыхает. 

Какая же конечная цель всей этой «каши»? В каком виде «управленец» должен нам 
вернуть нашу собственность? Думаете, улучшенную, отремонтированную или 
модернизированную? По договору это не оговаривается. То есть, с нашим имуществом 
«управленец» может поступать, как ему будет угодно: «У випадку припинення договору 
майно, що було передано в утримання, передається власникові на підставі підписаних 
Сторонами актів прийому-передачі» (п. 9.2). А Согласно п. 4.4.14 Исполнитель услуг обязан 
«повернути Власнику у випадку припинення або дострокового розірвання цього договору 
основні виробничі фонди, ... з урахуванням фізичного зносу та невід'ємних поліпшень». 

Дайте соседу ваши штиблеты поносить. А через 5 лет «з урахуванням фізичного 
зносу» и  «невід'ємних поліпшень» в виде двух заплат на подошвах и новых шнурков 
заберите с благодарностью. Похоже? 

Кто проиграл? Посмотрите в зеркало 
Этот договор совершенно неприемлем для громады, более того, по сути, он 

кабальный. Ни о какой взаимной выгоде и пользе речи не идет. 
Договор односторонний, учитывающий пользу только для одной из сторон. И эта 

сторона, увы, не мы с вами, уважаемые читатели-потребители услуг и избиратели, не наш 
город, не наш бюджет. Сдача жилого фонда еще как аукнется и городу, и горожанам... 

Раньше города брали путем длительной осады. Иногда  крепости брали хитростью. Но 
бывало, неприступные твердыни становились жертвой подлого предательств? 

А каким путем одним росчерком пера сдали наш городу. Вывод, читатели, сделайте 
сами. А чтобы понять, кто тут проигравшая сторона, посмотритесь в зеркало. 

Но это еще не конец истории. Мэр и исполком загорелись новой идеей – сбагрить в 
концессию еще один «раздражитель» – «Теплокоммунэнерго». 

На очень выгодных условиях, наверное.  
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ОЛЕНА КВИТКА  
 
ИЛЛЮЗИЯ  РЕМОНТА  
«Городок»  (м. Антрацит)  № 4, 30.04.2009  
 
Человек любопытен. Такими нас создал Господь. Тайны и чудеса окружающего мира 

всегда вызывали у людей живейший интерес. И хоть современная наука объяснила многие из 
явлений, пугавших и восхищавших наших предков, чудес на Земле не становится меньше. 
Интерес к чудесам с развитием науки и техники не только не ослабевает – становится 
сильнее, да и самих чудес меньше не становится. 

Человек – и сам чудо, творенье Божье. Сколько скрытых возможностей кроется в 
нашем организме. К кому-то ложки пристают, к некоторым деньги прилипают, кто-то кремы 
заряжает, от которых излечиваются неизлечимые болезни, кто-то позвонок врачует, не имея 
ни малейшего понятия об анатомии человека. 

Теперь «волшебники» и «чародеи» имеются в каждом населённом пункте. Казалось 
бы, в нашем прогрессивном настоящем мы уже не должны удивляться «фокусам», а хорошо 
отрепетированные «трюки», соответственно, должны оставлять нас равнодушными. Но 
удивляться есть чему, ведь человеческой гениальности и изобретательности нет предела,  
особенно  в части «делать деньги». 

Наши предки тоже мечтали зарабатывать, не затрачивая на это особых физических 
или умственных усилий. Однако все потуги средневековых алхимиков отыскать 
философский камень, с помощью которого можно было бы добыть золото даже из ржавой 
железки, успехом не увенчались. Поэтому, приходилось вкалывать. В отличие от них 
современные продвинутые «маги» и «чародеи» могут делать деньги из всего с помощью 
обычных ручки и бумаги (и даже из таких обыденных и не волшебных вещей как шифер, 
полихлорвиниловые трубы, земля, вода). 

Может быть, кому-то покажется странным моё вступление, а тема чудес, 
паранормальных явлений и сверхчеловеческих способностей – несерьезной или 
неактуальной, но всё же, выводы попрошу сделать после того, как прочитаете материал до 
конца. 

Обыкновенные чудеса  
Далеко не секрет, что власть в Украине владеет некими элементами магии, а 

некоторые самые яркие и опытные представители разных ее ветвей владеют этими 
способностями в совершенстве. Например, как «наколядовать», не сходя с рабочего места, в 
одной из самых бедных стран Европы два миллиона долларов? Для каких-нибудь 
европейцев – задача неосуществимая, для нас же – вполне рядовая и даже обыденная 
процедура. 

Построение «воздушных замков», детальное планирование иллюзионных номеров под 
названием «светлое завтра», массовый гипноз и умелая манипуляция сознанием избирателей, 
профессиональное умение превращать в деньги самые рядовые вещи (землю и воду, 
например) – всё это, и многое другое, должен уметь, и умеет, чуть ли не каждый 
представитель украинской власти. Стоить отметить, что жителям г. Антрацит «повезло» не 
меньше, чем киевлянам или львовянам, и всеми перечисленными выше качествами наши 
городские чиновники наделены. И даже с избытком... 

В одной из местных газет в марте текущего 2009 года был опубликован Публичный 
отчет об исполнении бюджета г. Антрацит за 2008 г., в котором наша народная власть 
отчитывались перед населением, куда дела наши деньги. Одна из строк скучного на вид 
документа, набранного в этом месте микроскопическим шрифтом, так, что не каждому 
молодому и здоровому по плечу прочесть, привлекла мое внимание. Речь шла о четырёх 
многоэтажках, в каждой из которых был осуществлён, ни много ни мало, капитальный (!) 
ремонт, что обошлось городской казне в сущие пустяки – в каких-то 245 985 грн. Здесь же 
имелись адреса «счастливых» зданий. Такая откровенность, вообще-то, нашим «слугам» не 
свойственна. Обычно ремонты они считают в погонных и квадратных метрах, забывая 
назвать интимные подробности – адреса, где эти метры ныне обитают (наверное, чтобы 
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остальные жители города не завидовали). А здесь черным по белому: «Капитальный ремонт 
жилья по ул. Вокзальная № 16, Петровского № 15, 94, Кальницкой № 7». Как не 
порадоваться с земляками. Пусть поделятся впечатлениями и расскажут, как им живется 
после капитальных ремонтов. 

Улица Петровского, 15: а слона-то мы и не приметили...  
Я обошла в поисках впечатлений о капитальном преобразовании 12 квартир этого 

дома. Ответ жильцов звучал практически одинаково: «Спросите у соседей, может, они что-то 
слышали или видели, а мы не заметили». 

Стоит ли говорить, что в моем подсознании словосочетание «капитальный ремонт 
дома» означает нечто грандиозное, что по определению не может пройти тихо и незаметно 
для окружающих. Здесь же мы имеем случай чудесный – капитальный ремонт, который 
можно определить выражением «а слона-то я и не заметил». Разобраться в сложившейся 
паранормальной ситуации и пролить свет на капитальный ремонт мне помогла старшая по 
дому:  

– Какой капитальный ремонт, о чём вы говорите? Три года назад жители дома 
собрали предварительную плату за содержание дома и придомовой территории, за эти 
средства в наших подъездах и был произведён косметический ремонт. И это, я вас уверяю, 
единственный сделанный ремонт за все это время. Сейчас вонь в подъезде стоит ужасная, 
подвалы гниют со всем своим содержимым. А летом к зловониям добавляются бесчисленные 
комариные стаи. И всё это длится не один год. Я уже все ноги сбила, обращаясь в разные 
инстанции, но помощи так и не дождалась. Вы пройдитесь по подъездам нашего дома, 
обратите внимание на их внешний вид, они ведь опять нуждаются в ремонте. Это наш, 3-й 
подъезд, имеет более или менее божеский вид, а в остальных ведь опять разруха. Так что не 
верьте никому, нет, и не было, в нашем доме даже намёка на капитальный ремонт. 

Покидая двор этого дома, я невольно обратила внимание на идущую рядом уже 
довольно длительное время стройку. Территория с торца здания, занятая под строительство, 
существенно «окрепла», расширилась за счет придомовой территории и занимает уже 
немалую площадь. Высокий, сколоченный из досок неэстетичный забор закрыл от 
постороннего ока всю стройку. Что за «перспективный» объект здесь будет, и кто взял 
дворовую территорию 15 дома в свои владения, жильцы (между прочим, совладельцы дома и 
придомовой территории) не знают. 

Улица Вокзальная, 16: «Не смешите людей и нас не расстраивайте!»  
В поисках проделанного ремонта хожу по двору. Дворовая территория этого дома в 

качестве капитально отремонтированного объекта отметается сразу. Асфальт на проезжей 
части лежит в виде ещё несобранных в цельную картину пазлов. 

При ближайшем рассмотрении можно, не задумываясь, отмести и крышу. Аварийная 
ситуация в доме не нуждается в комментариях – на лестничной площадке пятого этажа 
налицо следы природных явлений (дождя и снега), которые можно наблюдать вплоть до 4-го 
этажа. Бесконечно мокрая площадка подсыхает лишь с приходом лета. Отвисшие куски 
побелки на потолке совсем не располагают к мыслям о ремонте. 

Зато первый подъезд, вернее, лестничная площадка  первого этажа  ещё пахнет 
краской, здесь же объявление: «ОСТОРОЖНО, СТЕНЫ НЕДАВНО ОКРАШЕНЫ». Как 
оказалось, жильцы своими силами  и средствами  производят косметический ремонт  
подъезда. 

В отличие от жильцов 15 дома, жители дома № 16 по ул. Вокзальной  оказались более 
наблюдательными. Поэтому на вопрос о капитальном ремонте ответы давали с 
уверенностью:  

– Я живу на первом этаже, – рассказывает бабушка из последнего подъезда, – деточка, 
у меня уже долгое время забита раковина на кухне. Я в ЖЭК даже и не спешу обращаться, 
потому что помочь – ничем не помогут, а только обхают, что хозяйка я плохая, что сама 
виновата. Три года назад на собранные нами деньги в счёт квартплаты нам в подъезде 
сделали косметический ремонт. В том году козырёк нашего подъезда вместе с 
подпирающими его бетонными опорами снова начали трескаться. Штукатуркой и ремонтом 
крыльца занимались мы, жильцы (благо есть у нас в подъезде отзывчивые люди с золотыми 
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руками). А соседка моя с пятого этажа, так она в своей квартире, извиняюсь, гниёт без своей 
вины. Что же она бедненькая может сделать: на крышу же не полезет – женщине уже за 60. 
газеты. Вот и приходится ей бесконечные ремонты делать в квартире, стыдно, ведь, если кто 
в дом зайдёт. От сырости и гнили у нее постоянные болезни – бесконечная инфекция не 
выходит из дому. Так, где же этот капитальный ремонт производился? 

– Я не хочу разговаривать с вами ни о каком капитальном ремонте, чтобы людей не 
смешить и самому не расстраиваться, – рассказывает житель третьего подъезда, – для того 
чтобы о «глобальном» разговаривать, сначала нужно о простых вещах узнать. А вот о 
простом я вам и хочу рассказать. Квартира у меня государственная, поменяв сантехнику, я с 
чеками на приобретенный товар отправился в ЖЭК. Ответ меня «убил»: «Знаете, если бы у 
вас были долги, мы бы провели вам потраченное вами в счет квартплаты, а так, без долга, к 
сожалению, мы это сделать не можем». Это что ж за цирк такой? Почему же нас никто не 
предупреждает: хочешь поменять сантехнику – не плати на сумму замены квартплату, делай 
долги, тогда мы это дело тебе провернем. Вот о чем народу нужно рассказывать, а вы о 
капитальном ремонте. Откуда у них  деньги такие для нас, если самый дешевый «горшок»  
им не по карману? 

– В начале осени к нашему дому пригоняли какую-то технику, с помощью которой 
что-то делали  с отопительной системой, я уже, к сожалению, не помню, – рассказывает  
жительница второго подъезда. – Ну, вот,  наверное, и все, что я могу припомнить за все это 
время, больше никаких действий со стороны жилищно-коммунальных структур я вспомнить 
не могу. 

 Улица Петровского, 94: «В душу нам капитально нагадили!» 
Про это дом мы уже писали (и не раз), поэтому во дворе меня встречают уже как 

родную. Вот какое мнение о капитальном  ремонте  у жителей  этого дома:  
– К стяжке трёх верхних этажей нашего дома, что было сделано в конце 2008 года, в 

начале 2009 г. добавили ещё и стяжку лестничных площадок. Но если этажи стянули 
полностью по всему периметру, то маленькие металлические перекладины поверх щелей, 
якобы скрепляющие наши лестничные пролёты изнутри, выглядят весьма сомнительно. 
Конечно, мы не специалисты, и может эти действия чем-то и могут помочь дому еще пару 
лет простоять, но это – не выход и не капитальный ремонт, нужно и дальше что-то делать, 
иначе... Ведь это же смешно, подъездные лестницы отошли от стен, которые и сами по себе 
не монолит – в них полно щелей и трещин. И о каком капитальном ремонте вообще идёт 
речь? Нам же даже трещины все не залатали, что ж тут капитального сделано? 

– В душу нам капитально нагадили, – вступил в наш, до этого женский, разговор 
мужчина, – извиняюсь, конечно, но уже так накипело. Это ж насколько нужно обнаглеть, что 
б такую ересь не просто сказать, а опубликовать в газете! Ну, напиши ты, что был сделан 
частичный ремонт, планируется дальнейшее латание дыр. Зачем же искажать и дальше и без 
того вывернутую информацию? 

Улица Кальницкой, 7: «Назвать это «капитальным ремонтом» язык не 
поворачивается».  

Сам дом располагается неподалёку от ЖЭКа № 3, которым и обслуживается. В доме 
есть проблема, которая мучает жителей уже много лет – вечно залитый фекалиями подвал. 
Местность, на которой выстроено здание, имеет покатый рельеф. Из-за порывов в 
особенности страдает та часть дома, которая находится внизу – сюда и стекают все отходы. 
Беседа с жителями этого дома у меня не складывалась, идти на контакт люди отказывались, 
когда же я нашла желающего поговорить, то мне разъяснили причину такой неконтактности 
жильцов: 

– Дом наш находится рядом с ЖЭКом. Работников этой организации у себя во дворе 
видим часто: когда к нам по вызову идут, а когда и мимо – в соседний дом. Так что люди 
наши, в надежде, что на них «оглянутся», жаловаться на жилищно-коммунальные структуры 
не будут. Да и в случае порыва или поломки, когда понадобится срочно помощь,тебе ведь и 
припомнить могут. Так как я живу в части дома, что находится выше, то от порывов 
канализационных труб страдаю не так сильно, а вот нижняя часть – мается. И эта проблема 
существует уже давно: то ли дом не так построен, то ли система канализационных 
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водостоков была неправильно установлена, но итог один – бесконечные порывы и выливы 
канализации. Работники ЖЭКа помощь нам оказывают, да вот только пользы от этого 
немного, спустя некоторое время снова дает о себе знать старая проблема. Насчёт 
капитального ремонта в нашем доме я даже и не знаю, что вам сказать. Наверное, моё 
понимание сути выражения «капитальный ремонт дома» идёт вразрез с пониманием его 
смысла работниками жилищно-коммунальной сферы. Может, где-то, что-то и было 
подремонтировано за 2008 год, но назвать это «капитальным ремонтом», даже с огромной 
натяжкой, язык не поворачивается. Может, просто воспитание того времени, когда за 
искажение информации давали «срок», не даёт мне права охарактеризовать проделанную 
работу как капитальный ремонт... 

Чудеса продолжаются  
Но вернемся к официальной информации, касающейся капитальных ремонтов в этих 

домах. Разрозненные сведения, которые, мягко говоря, немного противоречат друг другу, я 
отыскала и в других номерах все той же газеты. И вот что выяснилось. 

Городской голова в своем Отчете о социально-экономическом положении города в 
2008 году («Антрацитовский вестник» № 8 от 20.02.09 стр. 8) утверждает, что в прошлом 
году «выполнено усиление стен стяжками дома по ул. Петровского, 94 на сумму 
189 тыс. грн.». Следовательно, на остальные 3 капитально отремонтированных дома 
потрачено: 245 985 грн. – 189 000 грн. = 56 985 грн. Или по 18 995 грн. на каждый. 

Каждый украинец, кто делал ремонт в квартире, с уверенностью скажет, что 
капитально отремонтировать многоэтажку за 20 тыс. грн. нереально. Но, как видите, нет 
ничего невозможного для наших с вами «слуг». Да если бы еще плоды капитального ремонта 
можно было увидеть или пощупать, цены бы им не было. Но как не старались, следов 
капитального ремонта невооруженным глазом ни я, ни проживающие в этих домах люди не 
обнаружили.  Чудо, ей богу, чудо. А какая рачительность! 

Но не на все распространяется такая бережливость   антрацитовского исполкома. В 
том же отчете о бюджете я  нашла еще немало крайне любопытной информации. Ну,   
например, на реконструкцию квартиры под магазин цветочной продукции наши «слуги» 
потратили 25 тыс. грн., а на капитальный ремонт все той же квартиры потратили еще 
71 965 грн. Итого на типовую 2-х комнатную квартиру – 96 тыс. 965 грн. бюджетных 
средств. А на капитальный ремонт 4-х многоэтажных домов – 245 985 грн. Что называется – 
почувствуйте разницу. Во чудеса! Наверное, именно поэтому ремонт квартиры и виден, а 
следы капитального ремонта 4-х домов обнаружить не удалось. 

К сожалению, адрес «цветочного рая» «добрый волшебник» в отчете не оставил, как 
не оставил он в скупых строках Публичного отчета об исполнении бюджета города за 2008 
год и ответов на вопрос, почему «флора и фауна» непонятно для чего и для кого получила 
столь щедрые бюджетные ассигнования, а работники коммунального Антрацитовского 
троллейбусного управления, например, имеют регулярную и все увеличивающуюся 
задолженность и по зарплате, и по платежам в Пенсионный фонд, а значит, не только на 
заработок рассчитывать не могут, но и на пенсию. Почему магазин, а не живые люди? 
Полюбоваться новой торговой точкой с мутноватой биографией могут все желающие – это 
недавно открывшийся магазин «Зеленый мир» по ул. Петровского – напротив кинотеатра. 

Но паранормальные явления с бюджетными средствами на этом не заканчиваются. В 
№ 5 все той же газеты от 30.01.09, отвечая на вопросы журналиста, начальник 
антрацитовского УЖКХ Т. И. Кушнир говорит, что для проведения ремонта дома № 94 по 
ул. Петровского выделено 287 тыс. 282 грн. и еще 30 тыс. грн. для изготовлении проектно-
сметной документации. Итого – 317 тыс. 282 грн. только на 94 дом. Так 320 тысяч на ремонт 
94 дома потратили или 189 тыс.? Ничего не понятно. Чудеса, да и только. 

Наверное, разобраться в чудесах по-антрацитовски под силу только прокурору и 
работникам КРУ. Только они, видимо, и смогут что-нибудь понять в наших «чудесах» 
развеять «чары» и «волшебную палочку» и лицензию на «колдовские мероприятия» и 
«шабаши» у наших местечковых доморощенных «магов» отобрать. 

Что же остается нам – избирателям, тем, кто живет в вышеперечисленных 
«капитально отремонтированных» домах и рядом с ними? Или и дальше верить в 
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инопланетян и эльфов, или взглянуть на нашу власть взглядом рационального человека. Да 
так взглянуть, чтобы у этой власти мурашки по коже пошли... 

Иллюзия – это игра воображения, обусловленная неким состоянием психики. В нашем 
случае никто даже и не собирался её, иллюзию, создавать. Всё очень просто. Даже если 
народ очнётся и правда – очевидная и легкодоступная каждому небезразличному – всплывет, 
никому ничего за «чудеса» не будет. Достаточно вспомнить, что уже нету большинства 
дочерних предприятий, которые, по-видимому, и освоили средства, и ремонты подпольно-
капитальные виртуозно провели. Получается, что спрашивать за ремонты уже не с кого, как 
говорится, концы – в мутную воду. Тут и сказочке  конец.  Или  «продолжение  следует»? 
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ЕЛЕНА МОСКАЛЕНКО  
 
ГОЛУБАЯ РАПСОДИЯ ОЗЕРНОГО КРАЯ 
«Время» (Станично-Луганський район)  № 33, 18.08.2008  
 
Необыкновенно хороши наши озера! Они притягивают рыбаков и отдыхающих, 

предпринимателей и госслужащих. Но если первые в своем стремлении к активному отдыху 
готовы преодолевать преграды в виде шлагбаумов и табличек «Частная собственность», то с 
категорией трудящихся, предпринимателей и госслужащих дела обстоят намного сложнее. Тут 
арендаторы водных богатств запретительным шлагбаумом не отделаются, если речь идет, с 
одной стороны, о нерациональном использовании земель, с другой стороны, об эксплуатации 
озер бывшего «Рыбхоза» в своих сугубо коммерческих целях. При этом ОАО «Рыбхоз» несет 
ответственность за земельный налог и невыплаченную зарплату, а, например, ООО «Три 
бажання» – за получение прибыли, которая де-факто – есть, а де-юре – нет. 

А тут еще облсовет в ясное летнее время озаботился вопросом «А как используются 
водные объекты Станично-Луганского района?». Стали разбираться, и открылась картина в 
какой-то мере страшная и вобщем-то абсурдная. 

Проехалась временная рабочая группа по изучению состояния контроля за 
использованием и охраной вод и восстановлению водных ресурсов по озерам. Убедились во 
множестве имеющихся неприятных фактов и ахнули. В конце июля состоялось районное 
совещание, на котором обсуждался огромный круг вопросов по водным объектам, главный из 
которых можно было сформулировать так: почему стоимость аренды 1 га водных богатств за 
1 месяц эквивалентна 1 кг речной рыбы? 

Согласно информации, которую предоставили Отдел земельных ресурсов и 
Государственная налоговая инспекция, на территории Станично-Луганского района зарегистри-
рованы 28 арендаторов земельных участков, находящихся под водой, из них 14 арендаторов 
заключили договоры на срок 49 лет, 2 – на 25 лет; 1 – на 15 лет; 2 – на 10 лет; 8 – на 5 лет; 1 – на 
3 года. 

Из общего числа арендаторов своевременно рассчитались по арендной плате 23 
арендатора. 

4 арендатора пока еще не внесли оплату за 2008 год, так как срок оплаты еще не наступил 
(срок оплаты до конца 2008 года). 

По условиям договоров аренды земельных участков, размер арендной платы должен 
пересматриваться 1 раз в 3 года (в связи с повышением цен, тарифов и в т. ч. вследствие 
инфляции). 

Договоры, которые заключены с райгосадминистрацией, поражают. Вот, например, 
состояние дел по некоторым сельсоветам. 

1. Ольховский сельский совет: 
– арендатор Колмыков Виктор Григорьевич – ставки №1, 2, 3 арендной площадью 

19,3426 га земли. Установлена арендная плата 2369,21 грн. в год. В месяц оплата – 197,43 грн. 
Договор заключен в 2005 г. сроком на 5 лет. Договор не пересматривался с момента его 
заключения (аренда – 10 грн. 37 коп. за 1 га в месяц); 

– арендатор Белоусова Валентина Ивановна – ставок 6,28 га. Установлена арендная плата 
197,06 грн. в год. В месяц оплата – 16,40 грн. Договор заключен в 2004 году на 49 лет. Договор 
не пересматривался с момента его заключения (аренда – 27 грн. за 1 га в месяц); 

– арендатор Теличко Сергей Викторович – ставок 11,1148 га. Установлена арендная плата 
324,39 грн., в месяц – 127,03 грн. Договор заключен в 2004 г. на 49 лет. Договор не 
пересматривался с момента его заключения (аренда – 2 грн. 43 коп. за 1 га в месяц); 

2. Н.-Тепловский сельский совет: 
– арендатор Галкин Сергей Анатольевич – ставок 5,4312 га земли. Установлена арендная 

плата 182,79 грн. в год, В месяц – 15,23 грн. Договор заключен в 2005 г. на 49 лет. Договор не 
пересматривался с момента его заключения (аренда – 2 грн. 82 коп. за 1 га в месяц); 

3. Широковский сельский совет: 
– арендатор Белоусова Валентина Ивановна – ставок 3,72 га. Установлена арендная 

плата 116,73 грн., в месяц – 9,72 грн. Договор заключен в 2004 г. на 49 лет. Договор не 
пересматривался с момента его заключения (аренда – 2 грн. 63 коп. за 1 га в месяц); 
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4. Розквитнянский сельский совет: 
– арендатор Халафов Владимир Оруджевич – ставок 4,2382 га. Установлена арендная 

плата 500 грн., на месяц – 41,60 грн. Договор на 5 лет с 2005 года. Договор не 
пересматривался с момента его заключения (аренда – 9 грн. 90 коп. за 1 га в месяц). 

Судя по данным материалам, вопрос о пересмотре арендной платы назрел давно и 
серьезно. И она действительно будет пересматриваться. 

Однако, в отличии от областных СМИ, которые на озера не выезжали, цапель не 
пугали и в шлагбаумы не утыкались, хочется затронуть тему не только налогов и сборов, а 
наших красот, экзотической флоры и фауны и стремительно уходящего летнего отдыха. 

Побывали наши корреспонденты на озере Чистенькое (арендатор – Новиков Дмитрий 
Аркадьевич), поговорили о проблемах благоустройства побережья озера Богунное 
(арендатор – Редько Виталий Васильевич), поохали о том, как убывает вода в озерах 
рыбхоза, буквально по народной пословице – «сквозь песок», и установили, что обладает 
Станично-Луганская громада богатством намеренным, таким, что и управиться с ним толком 
не может. Красоты наши – они дорогого стоят. А что на самом деле? Вот факты: 

Договоры, которые заключены с сельскими советами: 
1. Камышненский сельский совет 
– Мякоткин Игорь Владимирович – ставок 0,5419 га земли. Установлена арендная 

плата 100 грн. за год, на месяц – 8,33 грн. Договор на 49 лет с 2004 года. Договор не 
пересматривался с момента его заключения. 

2. Тепловский сельский совет 
– Пономарев Николай Федорович – искусственное водохранилище 4,0338 га земли. 

Установлена арендная плата 656,50 грн. за га, на месяц – 54,71 грн. Договор на 25 лет 
(аренда – 13 грн. 58 коп. за 1 га в месяц); 

3. Валуйский сельский совет – Стороженко Светлана Анатольевна – ставок 4,3817 га 
земли. Установлена арендная плата 4135 грн. за га. Договор на 49 лет с 2004 года. Договор не 
пересматривался с момента его заключения 

Увеличение размера арендной платы за землю в пределах сельских и поселковых 
советов рассматривается земельной комиссией райгосадминистрации по ходатайству головы 
совета в присутствии арендатора. В тоже время в сельских и поселковых советах не ведется 
надлежащий контроль за учетом своевременности расчетов по арендной плате. 

При заключении договоров об аренде земли водного фонда (согласно Водного 
кодекса) должны также заключаться договоры аренды водного объекта, которые в 
обязательном порядке должны согласовываться с облводхозом и Госуправлением охраны 
окружающей природной среды в Луганской области (п.7 ст.57 Водного кодекса). 

Сельские советы, а также соответствующие службы (государственный инспектор по 
контролю за использованием и охраной земли) не ведут контроль за целевым 
использованием земли, водных объектов, которые находятся в аренде (например, в 
Камышненском сельском совете с 2004 по 2008 год нет информации по целевому 
использованию водных объектов). 

Сухие строки справки наводят на мысль – так жить нельзя. Сельские и поселковые 
громады стонут от отсутствия средств на самые необходимые нужды: подготовку к зиме, 
началу учебного года, на медицину и оздоровление стариков и детей. А рядом плещется 
лучезарная гладь озер, которые во времена совсем недавние обрели своих «хозяев-
арендаторов. Или феодалов? Или капиталистов? Мы в каком веке говорим о ценностях 
мирового сообщества? И в какой стороне от разговоров наши дела? 

Вот и получается, что голубая рапсодия нашего удивительного водного края, 
уникального для Луганщины, серьезно подпорчена экономическими условиями, в которых 
этому водному хозяйству предстоит развиваться в ближайшие годы. Так что тема эта будет 
иметь развитие. Как вы думаете, этот диссонанс перерастет в какофонию или все же чистые 
ноты вытянут всю партитуру? 
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АЛЕКСЕЙ СВЕТИКОВ  
 
КОМУ МЕШАЕТ СОЗДАНИЕ НАЦПАРКА?  
«Місцева варта» (Кремінський район)  № 17, 30.04.2009  

  
Трудно представить объект для местного населения безвреднее, чем национальный 

природный парк. Согласитесь, это далеко не АЭС. И даже не завод «Химавтоматика» с его 
гальваническим отделением, расположенным прямо над водозабором. Откуда же столь 
ожесточенное сопротивление его созданию? 

Объяснить можно лишь одним: слишком серьезные финансовые интересы местных 
воротил будут нарушены в случае создания НПП. 

«Лесная мафия» 
Создание нацпарка мешает, прежде всего, ее интересам. Интересам людей, которые 

зарабатывают деньги на теневой заготовке и переработке древесины. Если не краденой, то 
добытой за «откаты». Правда, защищая свои интересы, они говорят об ущербе, который 
якобы понесет ГЛОХ. Предприятие, на котором работает значительная часть кременян. 

На протяжении прошлого года непрерывно, в документах, выступлениях и в СМИ 
тиражировался миф: в случае создания нацпарка Кременная потеряет 300 рабочих мест, а 
район лишится 3 млн. грн. налогов. И хотя такие заявления были голословными, они с 
избытком компенсировались эмоциями. Типа «Благими намерениями...». 

Летом 2008 года мы посоветовали рабочей группе общественного совета при главе 
РГА затребовать у райгосадминистрации анализ экономических последствии создания НПП. 
Чтобы было видно, откуда эти 300 рабочих мест и три миллиона. И такой анализ, за 
подписью директора ГП «Кременское ЛОХ» А. Латынина, появился. Мы даем его в 
измененной (для удобства читателя) форме, но цифры используются именно те, что 
содержатся в документе. 

Чтобы увидеть, насколько «добросовестным» является «анализ», достаточно сравнить 
два последних столбца таблицы: при разных площадях лесных угодий у господина Латынина 
получаются одинаковые финансовые результаты деятельности предприятия. Скажете: 
механическая ошибка, не те цифры подставили? Может быть. Но есть и другие странности, 
позволяющие сильно усомниться. Например, по Латынину налоги в местный бюджет после 
создания нацпарка уменьшатся в 9 раз, а численность персонала – вдвое. Но так быть не 
может. Ведь налоги в местный бюджет – это, в основном, налог на зарплату. А потому 
изменение этих двух показателей не может быть столь разным. 

Или вот еще: если разделить числа из строчки 6 на числа из строчки 3, то мы получим 
продажную стоимость 1 кубометра древесины после ее переработки. Сравните результат 
деления для второго и третьего столбца: 

2-й столбец: 10853,6:58673+0.185 тыс. грн. (185 грн. за кубометр); 
3-й столбец: 1463:17892=0.082 тыс. грн. (82 грн. за кубометр). 
Почему господин Латынин полагает, что в случае создания НПП кременская 

древесина станет вдвое дешевле? 
Понятно, предлагая общественному совету затребовать экономический анализ, мы не 

сомневались, что его подгонят под желаемый результат. Типа караул, грабят! Но в таком 
анализе всегда есть реальные «базовые» данные. Которые позволяют нам (и читателям, 
желающим поупражняться с расчетах), самостоятельно, без помощи господина Латынина, 
оценить финансовые последствия для Кременной создания национального парка. 

Напомним, что при его создании у ГП «Кременское ЛОХ» будет изъято не 15 (и не 
20), а только 3 тыс. га леса. Для создания заповедной зоны, которой будет распоряжаться 
дирекция нацпарка. В результате у ГП КЛОХ останется 39 269 га угодий, из которых 
26668 га – занятых лесом. Уменьшение составит соответственно на 7 % и 9 %. На остальной 
площади леса, включенного в состав НПП без изъятия у лесопользователя (13 тыс. га), 
хозяйственная деятельность лесничеств продолжается в обычном режиме. Включая рубки 
ухода. Кроме, понятно, сплошных, площадями рубок (в нормативных документах «рубок 
головного користування» – РГК). Используя правило пропорции и приведенные Латыниным 
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данные за 2007 год, получим, что после создания НПП объем лесозаготовок сократится до 
40-45 тыс. куб.м. Реализация (в стоимостном выражении) уменьшится на 30-35 %, прибыль – 
на 70-80 тыс.грн. 

Что касается уменьшения численности работников, то это 5-1 0% персонала, занятого 
уходом за лесом (пропорционально площади угодий), и до 30 % персонала, занятого в 
производстве лесоматериалов (пропорционально снижению объемов лесопереработки). 
Всего получается уменьшение численности на 70-80 человек, а не на 300. В то же время в 
городе будут созданы 75 новых рабочих мест в штате национального природного парка. 

По аналогичным прикидкам получается, что практически не изменятся и налоговые 
поступления в районный и городской бюджеты. А вот поступления в государственный 
бюджет уменьшатся примерно на полмиллиона грн. (за счет НДС). Одновременно 
госбюджет будет дополнительно выделять в Кременную 1,5 млн. грн. – на содержание НПП 
«Северско-Донецкий». 

Как видим, утверждения о существенном ущербе, который в случае создания НПП 
якобы понесет Кременная, основаны на использовании в расчетах ложных посылок. Прежде 
всего, что из хозяйственного оборота ГП КЛОХ якобы будет изъято 15 тыс. га (а не 3 тыс., 
как это будет на самом деле). В действительности, предложения по созданию НПП 
«Северско-Донецкий» настолько сбалансированы, что легально действующему лесному 
хозяйству ущерба нанесено практически не будет. А вот теневой лесной бизнес 
действительно может быть существенно потеснен. Ведь для назначения санитарных рубок 
деревьев уже недостаточно будет одного взмаха пальца лесника, их придется согласовывать 
с дирекцией нацпарка. 

Потому потери «лесной мафии» могут быть существенными. А это не только хозяева 
частных пилорам, но и те работники леса, которые за вознаграждение обеспечивают эти 
пилорамы древесиной. Плюс, соответствующая надстройка из чиновников местной власти и 
работников правоохранительных органов. 
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МИКОЛА ТІШАКОВ 
 
БЕЗКОШТОВНА МЕДИЦИНА ПО-СВАТІВСЬКИ, АБО ПОГЛЯД «ЗБЛИЗЬКА»  
 «Сватівські відомості» (Сватівський район)  № 31, 30.07.2009  
 
За даними статистики в Сватівському районі зараз проживає до 40 тисяч мешканців. 

Всі ці люди лікуються та проходять регулярно медичні огляди в Сватівській райлікарні, де 
головним лікарем є пан Вінтоняк. А Скільки власників мотоциклів, мопедів, тракторів та 
причепів в районі? Не одна тисяча. А є ще понад дві сотні мисливців та сотня власників 
вогнепальної зброї. До чого ми ведемо? Всі ці люди за діючим законодавством один раз на 1, 
2 чи 3 роки мають проходити обов'язковий медичний огляд у Сватівській районній 
поліклініці.  

Розумний законодавець попіклувався про нашу з вами безпеку і прийняв цілком 
справедливий закон – медичне обстеження обов'язкове для всіх людей, що володіють 
транспортом чи зброєю. А що ми маємо в реальному сватівському житті? Чи всі у нас 
законослухняні громадяни, чи всі вони можуть керувати транспортом та володіти зброєю? 

Ми провели обстеження сватівської рай поліклініки, що видає такі дозволи ось що 
з’ясували: 

1. медичний огляд з отриманням довідки пересічний сватівчанин спроможний пройти 
за два робочих дні та 38 грн. – в касу поліклініки без видачі чеків; 

2. якщо ви приїхали з села Сватівського району, то цей огляд ви пройдете за три 
робочих дні, плюс 38 грн. і плюс три квитки на автобус в обидва кінці; 

3. а якщо у вас проблеми зі здоров'ям (вам треба до психіатра чи нарколога), то 
медичний огляд ви взагалі не пройдете, будете ходити пішки і перестанете брати до рук 
зброю; 

4. як вирішуються всі ці проблеми? Це дуже просто. Під час спостереження, яке ми 
провели 21 та 22 липня 2008 року, «реальний», тобто чесний медичний огляд пройшло 
автомобілістів та мисливців чоловік з четверо. Решта сватівчан пішли по шляху найменшого 
супротиву – дали хабара і справу вирішили позитивно. 

Розцінки дуже низькі. За неофіційними даними довідка про право управління 
автотранспортом обійдеться вам в 100-150 грн. І навіщо здавати аналізи, проходити лікарів, 
витрачати 2-3 робочих дні в чергах на поламаних стільцях поліклініки? Даєш паспорт, три 
фотокартки, два папірці з ДОСААФУ і гроші. А через 2-3 години довідка – на руках. Ти 
можеш бути сліпим, глухим, гіпертоніком чи психічно хворим, та за 100 грн. знову отримаєш 
дозвіл на керування автотранспортом. І таким шляхом йде до 90 % сватівчан. Не вірите? 
Давайте зробимо прокурорську перевірку з графологічною експертизою. Отака реальність 
наша, отак працює «безкоштовна» медицина. 

Ми не осуджуємо у цьому одних лише лікарів. Це не тільки їхня вина, а більшою 
мірою їхня біда. Зарплати у них низькі, як і у всіх бюджетників, тільки міра відповідальності 
лікарів – людське життя. 

Щоб вирішити один раз і назавжди цю проблему, давайте почнемо самі вводити 
страхову медицину. Як це не банально, але власники автомобілів і зброї – не найбідніші 
люди на Сватівщині. Давайте приймемо на райраді рішення (нехай і незаконне для 
бюрократів) і затвердимо тариф хабара лікарям на проходження медичного огляду, але 
обов'язковим для всіх з публікацією списків в засобах масової інформації. Ви коли-небудь 
бачили, щоб наші керівники та «товсті гаманці» ходили самі по лікарнях? Та вони всі 
лікуються в Луганську, Донецьку, Харкові, Києві та за кордоном. 

Шановні добродії, власним прикладом покажіть всім землякам, як треба виконувати 
закони і люди повірять вам, і підуть за вами. 

А пролонгувати совдепівську систему кумівства та хабарів – великого розуму не 
треба. Чи не так, сватівчани? Досить нам хоронити та лікувати ні в чому не винних сватівчан 
тільки тому, що хтось взяв оті брудні гроші, і дозволив неадекватній людині сидіти за 
кермом чи мати зброю? Чи влада та гроші вирішують всі життєві проблеми? Місце сидіння 
відображає спосіб мислення?! 
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ТЕКСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ  

ДО ПРОКУРАТУРА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ 

«ТОТАЛЬНА АКЦІЯ НА 
ПІДТРИМКУ  
 ПРАВ ЛЮДИНИ  
ТА ДЕМОКРАТІЇ» 

 

 EAST-UKRAINIAN CENTER OF 
CIVIL INITIATIVES  

«TOTAL ACTION  
OF SUPPORT TO HUMAN 

RIGHTS  
AND DEMOCRACY»  

30-й квартал, буд. 2, кв. 14 м. Луганськ, Україна, 91005, Тел. (80) (642) 49 13 74  
E-пошта: zahyst@gmail.com , Веб: http://totalaction.org.ua/ 

 
«14» грудня 2009 р.  
 Прокуратура Луганської області 

91055, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 3. 
 

Згідно ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» прокурорський нагляд за додержанням 
і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та 
іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського 
управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, 
їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими 
організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно 
від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та 
громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому 
прокурорами. 

Згідно ст. 4 Закону України «Про прокуратуру» діяльність органів прокуратури 
спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має 
своїм завданням захист від неправомірних посягань: 

 1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та 
державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і 
територіальних утворень; 

 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними 
правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та 
громадянина; 

 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад, 
органів самоорганізації населення. 

Згідно ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» предметом нагляду за додержанням і 
застосуванням законів є:  

 1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, 
організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам; 

 2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, 
особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений 
інший порядок захисту цих прав; 

 3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, 
охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності. 

 Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про 
порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - 
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також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого 
управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність 
не суперечить чинному законодавству. 

Східноукраїнський центр громадських ініціатив проводив у жовтні-листопаді 2009 року 
у місцевих та регіональних ЗМІ моніторинг публікацій, пов’язаних із проведенням 
журналістських розслідувань. Під час моніторингу групою експертів було відібрано TOP-10 
найкращих публікацій в обласних виданнях та TOP -5 - у регіональних.  

Для дослідження результативності журналістських розслідувань, нам необхідна 
інформація про те, як правоохоронні органи реагують на виявлені під час журналістських 
розслідувань і опубліковані порушення законодавства та певні недоліки в діяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. 

Зважаючи на те, що в органів прокуратури залишилися певні повноваження у сфері 
загального нагляду за додержанням законів, ми вирішили звернутися до Прокуратури 
Луганської області задля отримання інформації про результати певних журналістських 
розслідувань. Отримана інформація буде використовуватися для: 

- розробки та впровадження рекомендацій щодо посилення результативності 
журналістських розслідувань; 

- розробки ефективних методів взаємодії журналістів та правоохоронних органів; 
- ініціації програм підтримки «розслідувальної» журналістики в Луганській області; 
- висвітлення «прикладів успіху» (випадків ефективного реагування за наслідками 

публікацій). 
До рейтингу TOP-10 найкращих публікацій в обласних виданнях було включено: 
Автор Назва статті Назва ЗМІ Опис статті 

Олександр 
Білокобильський 

«Радиоактивное 
молчание» 
 

«Молодогвардее
ц»  
(№ 5 від 
11.02.2009 р.) 

Висвітлюється питання високого рівня 
радіаційного забруднення на півдні 
Луганської області та бездіяльність 
обласної влади щодо встановлення 
вентиляційного устаткування у школах та 
дитсадках південних районів 

Олександр 
Білокобильський 

Цикл статей: 
«Фабрика смерти? 
Черные пятна на 
белом халате», 
«Фабрика смерти-2? 
Черные пятна на 
белом халате 
луганской 
онкологии», 
«Метастазы»  
 

«Молодогвардее
ц»  
(№ 12 від 
01.04.2009 р.,  
№ 13 від 
08.04.2009 р., 
№15 від 
22.04.2009 р.) 

Наведено  та описано факти зловживання 
службовим становищем з боку керівництва 
Луганського обласного онкологічного 
диспансеру  
 

Олександр 
Білокобильський 

«От тюрьмы да от 
сумы...» 

«Молодогвардее
ц» 
(№ 29 від 
16.06.2008 р.) 

Подано історію протизаконного 
затримання громадянина працівниками 
Первомайського РВ УМВС, а також хід 
слідства по кримінальній справі 

Злата 
Волконська 

«Медицинские 
ошибки. Цена- 
человеческие жизни» 

«XXI век» 
(№5 від  
21.01.2009 р.) 

Висвітлюється проблема підвищеного 
рівня народжуваності дітей з вадами 
розвитку у Краснолуцькому пологовому 
будинку через службову недбалість 
медпрацівників  

Андрій Находка «Копанки: 
израненная 
Луганщина» 
 

«Молодогвардее
ц» 
(№ 24 від 
24.06.2009 р.) 

Публікація присвячена проблемі 
незаконного видобутку вугілля та 
бездіяльності уповноважених органів у 
даній сфері 

Вікторія 
Симбірська 

«Золотая жила 
ЖКХ» 

«Молодогвардее
ц» 
(№ 23 

Піднімаються питання спрощеного та 
узагальненого підходу посадовців до 
підрахунку тарифів на ЖКГ, 



 108

04.06.2008 р.) необґрунтованого підвищення тарифів    
Вікторія 
Симбірська 

«Спецжизнь 
спецлюдей в 
спецгороде 
Луганске» 
 

«Молодогвардее
ц» 
(№ 50 від 
10.12.2008 р.) 

Висвітлюється проблема незаконного 
зведення та функціонування ливарного 
виробництва поблизу житлового масиву 
Малої Вергунки 

Сергій Султанов «Тайна луганского 
«провала» 

«XXI век» 
(№ 25 від 
01.04. 2009 р.) 

Подається опис надзвичайної ситуації  з 
просіданням ґрунту на одній із луганських 
автодоріг та результати пошуку 
відповідальних держорганів 

Олег Перетяка «Каша из топора и 
органа» 
 

«Вечерний 
Луганск» 
(№5 від 
11.02.2009) 

Описуються корупційні схеми, які 
використовувались  при побудові 
приміщення обласної філармонії 

Олег Перетяка Цикл статей: 
«Луганский 
горисполком: 
диагноз – 
коррупция»,  
  
«Коммунальная 
собственность: оптом 
и в розницу!», 
 
«Медицинское 
рейдерство по-
лугански», 
 
«Пусти козла в 
огород», 
 
«Для чего мэру 
общественный 
совет», 
 
Кто заварил 
«медицинскую 
кашу»? 
 
 

«Свободный 
репортер» 
(№ 10 від 
05.03.2008 р.) 
  
 
Вечерний 
Луганск 
(№ 6 від 
13.03.2008 р.) 
 
 
«Свободный 
репортер» 
(№19 від 
07.05.2008 р.) 
Реальная газета» 
(№17  від 
 07.05.2008 р.) 
«Свободный 
репортер» 
(№ 23 від 
04.06.2008 р.) 
«Вечерний 
Луганск» 
(№ 40  від 
08.10.2008 р.) 

Цикл статей описує схеми продажу 
комунального майна медичних закладів 
міста приватним фірмам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Враховуючи викладене вище, на підставі ст. 32 Закону України «Про інформацію», 
просимо надати наступну інформацію: 

1. Чи займалися органи прокуратури питанням бездіяльності обласної влади у 
встановленні вентиляційного устаткування у школах та дитсадках південних районів? Якщо 
так, то якими є наслідки прокурорського реагування? 

2. Чи порушені кримінальні справи щодо посадових осіб Луганського обласного 
онкологічного диспансеру? Чи передані вони до суду і яким є результат їх розгляду? Чи 
надавали органи прокуратури допомогу потерпілим від цих дій громадянам? Чи було 
подання органів прокуратури та слідства відповідно до ст. 23-1 КПК України? 

3. Чи порушено кримінальні справи щодо посадових осіб Первомайського РВ УМВС 
щодо незаконного затримання громадянина? Які заходи щодо дотримання працівниками 
органів внутрішніх справ законодавства зараз реалізовуються? 

4. Чи порушено кримінальні справи щодо посадових осіб Краснолуцького пологового 
будинку через службову недбалість медпрацівників? Чи передані вони до суду і яким є 
результат їх розгляду? Чи надавали органи прокуратури допомогу потерпілим від цих дій 
громадянам? Чи було подання органів прокуратури та слідства відповідно до ст. 23-1 КПК 
України? 

5. Які заходи щодо боротьби з незаконним видобутком вугілля в Луганській області 
реалізовано? Скільки кримінальних справ порушено? Скільки винних осіб притягнуто до 
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відповідальності і яку міру покарання визначили суди? Чи було подання органів прокуратури 
та слідства відповідно до ст. 23-1 КПК України у таких справах? 

6. Чи займалися органи прокуратури питанням формування тарифів на житлово-
комунальні послуги? Чи перевіряли обґрунтованість рішень органів місцевого 
самоврядування з цього приводу? Які заходи прокурорського реагування було здійснено? 

7. Чи займалися органи прокуратури питанням незаконного функціонування певних 
виробництв заводу «Спецавтоматика» у Малій Вергунці в м. Луганську? Чи надходили до 
органів прокуратури звернення від мешканців сусідніх вулиць (2-Трамвайної та інших) щодо 
самовільного захоплення заводом їх ділянок? Чи порушено кримінальні справи? Чи передано 
їх до суду і яким є результат їх розгляду? Чи надавали органи прокуратури допомогу 
потерпілим від цих дій громадянам? Чи було подання органів прокуратури та слідства 
відповідно до ст. 23-1 КПК України? 

8. Чи займалися органи прокуратури питанням розвалу системи виводу стічних вод 
(«ливневок») у зв’язку із загрозою життю та здоров’ю громадян? Чи перевіряли 
обґрунтованість рішень органів місцевого самоврядування, а також бездіяльності посадових 
осіб з цього приводу? Які заходи прокурорського реагування було здійснено? 

9. Чи порушено кримінальні справи щодо незаконної побудови корпусу при 
реконструкції обласної філармонії? Чи передано їх до суду і яким є результат їх розгляду? Чи 
було подання органів прокуратури та слідства відповідно до ст. 23-1 КПК України? Як 
вирішене питання щодо зносу цієї будівлі? 

10. Чи займалися органи прокуратури питанням дотримання ст. 49 Конституції 
України в частині заборони скорочення існуючої мережі державних та комунальних закладів 
охорони здоров’я? Чи перевіряли обґрунтованість рішень органів місцевого самоврядування 
м. Луганська з цього приводу? Які заходи прокурорського реагування було здійснено? Чи 
порушено кримінальні справи у зв’язку із незаконним продажем комунального майна 
лікарень приватним фірмам? Чи передано їх до суду і яким є результат їх розгляду? 

Відповідь на це звернення просимо надати в письмовій формі на адресу громадської 
організації. 

Додатки: тексти публікацій, що включені експертами до TOP-10 найкращих публікацій 
в обласних виданнях за результатами журналістських розслідувань.  

 
Голова Східноукраїнського центру 
 громадських ініціатив                                                Ю. Ращупкіна 
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ТЕКСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ ДО ПРОКУРАТУРИ  М. АНТРАЦИТ 
 

 
 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ 

«ТОТАЛЬНА АКЦІЯ НА 
ПІДТРИМКУ  
 ПРАВ ЛЮДИНИ  
ТА ДЕМОКРАТІЇ» 

 

 EAST-UKRAINIAN CENTER OF 
CIVIL INITIATIVES  

«TOTAL ACTION  
OF SUPPORT TO HUMAN 

RIGHTS  
AND DEMOCRACY»  

30-й квартал, буд. 2, кв. 14 м. Луганськ, Україна, 91005, Тел. (80) (642) 49 13 74  
E-пошта: zahyst@gmail.com , Веб: http://totalaction.org.ua/ 

 
«14» грудня 2009 р.  
 Прокуратура м. Антрацит

94613, Луганська обл., м. Антрацит, вул. Радянська, 5
 

Згідно ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» прокурорський нагляд за додержанням 
і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та 
іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського 
управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, 
їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими 
організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно 
від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та 
громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому 
прокурорами. 

Згідно ст. 4 Закону України «Про прокуратуру» діяльність органів прокуратури 
спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має 
своїм завданням захист від неправомірних посягань: 

 1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та 
державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і 
територіальних утворень; 

 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними 
правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та 
громадянина; 

 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад, 
органів самоорганізації населення. 

Згідно ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» предметом нагляду за додержанням і 
застосуванням законів є:  

 1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, 
організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам; 

 2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, 
особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений 
інший порядок захисту цих прав; 

 3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, 
охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності. 

 Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про 
порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - 
також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого 
управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність 
не суперечить чинному законодавству. 
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Східноукраїнський центр громадських ініціатив проводив у жовтні-листопаді 2009 року 
у місцевих та регіональних ЗМІ моніторинг публікацій, пов’язаних із проведенням 
журналістських розслідувань. Під час моніторингу групою експертів було відібрано TOP-10 
найкращих публікацій в обласних виданнях та TOP -5 - у регіональних.  

Для дослідження результативності журналістських розслідувань, нам необхідна 
інформація про те, як правоохоронні органи реагують на виявлені під час журналістських 
розслідувань і опубліковані порушення законодавства та певні недоліки в діяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. 

Зважаючи на те, що в органів прокуратури залишилися певні повноваження у сфері 
загального нагляду за додержанням законів, ми вирішили звернутися до Прокуратури 
Луганської області задля отримання інформації про результати певних журналістських 
розслідувань. Отримана інформація буде використовуватися для: 

- розробки та впровадження рекомендацій щодо посилення результативності 
журналістських розслідувань; 

- розробки ефективних методів взаємодії журналістів та правоохоронних органів; 
- ініціації програм підтримки «розслідувальної» журналістики в Луганській області; 
- висвітлення «прикладів успіху» (випадків ефективного реагування за наслідками 

публікацій). 
 
До рейтингу TOP-5 найкращих публікацій в регіональних виданнях було включено: 

1. Цикл статей «Оконцессимся?», «Город сдали», що опубліковані у газеті 
«Городок» м. Антрацит (№ 8 від 28.08.2008 р. та №3 від 26.03.2009 р.); 
2. Статтю «Иллюзия ремонта», що опублікована у газеті «Городок» м. Антрацит 
(№4 від 30.04.2009 р.); 

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 32 Закону України «Про інформацію», 
просимо надати наступну інформацію: 

11. Чи займалися органи прокуратури питанням передачі в концесію  комунальних 
підприємств міста Антрацита? Якщо так, то які наслідки прокурорського реагування? 

12. Чи займалися органи прокуратури питанням витрат бюджетних коштів на 
проведення ремонту будинків у м. Антрациті? Якщо так, то які наслідки прокурорського 
реагування? 

Відповідь на це звернення просимо надати в письмовій формі на адресу громадської 
організації. 

Додатки: тексти публікацій з газет м. Антрацита, що включені експертами до TOP-5 
найкращих публікацій  за результатами журналістських розслідувань у регіональних 
виданнях. 

 
Голова Східноукраїнського центру 
 громадських ініціатив                                                Ю. Ращупкіна 
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ТЕКСТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАПИТУ ДО ПРОКУРАТУРИ СТАНИЧНО-
ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ 

 
 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР 
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ 

 
«ТОТАЛЬНА АКЦІЯ НА 

ПІДТРИМКУ  
 ПРАВ ЛЮДИНИ  
ТА ДЕМОКРАТІЇ» 

 

 EAST-UKRAINIAN CENTER OF 
CIVIL INITIATIVES  

 
«TOTAL ACTION  

OF SUPPORT TO HUMAN 
RIGHTS  

AND DEMOCRACY»  

30-й квартал, буд. 2, кв. 14 м. Луганськ, Україна, 91005, Тел. (80) (642) 49 13 74  
E-пошта: zahyst@gmail.com , Веб: http://totalaction.org.ua/ 

 
«14» грудня 2009 р.  
 Прокуратура Станично-Луганського району

93600, Луганська обл., смт. Станиця-Луганська, вул. Леніна, 41
 

Згідно ст. 1 Закону України «Про прокуратуру» прокурорський нагляд за додержанням 
і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та 
іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського 
управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими Радами, 
їх виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими 
організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно 
від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та 
громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому 
прокурорами. 

Згідно ст. 4 Закону України «Про прокуратуру» діяльність органів прокуратури 
спрямована на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має 
своїм завданням захист від неправомірних посягань: 

 1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та 
державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і 
територіальних утворень; 

 2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними 
правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та 
громадянина; 

 3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад, 
органів самоорганізації населення. 

Згідно ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» предметом нагляду за додержанням і 
застосуванням законів є:  

 1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, 
організаціями та посадовими особами, вимогам Конституції України та чинним законам; 

 2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, 
особисті права і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений 
інший порядок захисту цих прав; 

 3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, 
охорони навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності. 

 Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про 
порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - 
також з власної ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого 
управління та контролю і не втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність 
не суперечить чинному законодавству. 
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Східноукраїнський центр громадських ініціатив проводив у жовтні-листопаді 2009 року 
у місцевих та регіональних ЗМІ моніторинг публікацій, пов’язаних із проведенням 
журналістських розслідувань. Під час моніторингу групою експертів було відібрано TOP-10 
найкращих публікацій в обласних виданнях та TOP -5 - у регіональних.  

Для дослідження результативності журналістських розслідувань, нам необхідна 
інформація про те, як правоохоронні органи реагують на виявлені під час журналістських 
розслідувань і опубліковані порушення законодавства та певні недоліки в діяльності органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. 

Зважаючи на те, що в органів прокуратури залишилися певні повноваження у сфері 
загального нагляду за додержанням законів, ми вирішили звернутися до Прокуратури 
Луганської області задля отримання інформації про результати певних журналістських 
розслідувань. Отримана інформація буде використовуватися для: 

- розробки та впровадження рекомендацій щодо посилення результативності 
журналістських розслідувань; 

- розробки ефективних методів взаємодії журналістів та правоохоронних органів; 
- ініціації програм підтримки «розслідувальної» журналістики в Луганській області; 
- висвітлення «прикладів успіху» (випадків ефективного реагування за наслідками 

публікацій). 
 
До рейтингу TOP-5 найкращих публікацій у регіональних виданнях було включено 

статтю «Голубая рапсодия озерного края» у газеті «Время» (№33 від 18.08.2008 р.). 
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 32 Закону України «Про інформацію», 

просимо надати наступну інформацію: 
13. Чи займалися органи прокуратури питанням заниження орендної плати за 

користування  водними ресурсами  (озерами) у Станично-Луганському районі? Якщо так, то 
які наслідки прокурорського реагування? 

Відповідь на це звернення просимо надати в письмовій формі на адресу громадської 
організації. 

Додатки: текст публікації «Голубая рапсодия озерного края» у газеті «Время» (№33 від 
18.08.2008 р.). 

 
Голова Східноукраїнського центру 
 громадських ініціатив                                                Ю. Ращупкіна 
 

 
 



ВІДПОВІДЬ ПРОКУРАТУРИ СТАНИЧНО-ЛУГАНСЬКОГО РАЙОНУ



ÄËß ÍÎÒÀÒÎÊ



ÄËß ÍÎÒÀÒÎÊ



Інформація про Східноукраїнський центр громадських ініціатив 
«Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії» 

 
Місія СЦГІ: розвивати та підтримувати відповідальну та свідому участь громадян 

у громадському житті шляхом проведення правозахисних і просвітницьких програм. 
 
Цінності СЦГІ: Східноукраїнський центр громадських ініціатив діє на основі 

таких організаційних цінностей: активність заради ствердження людської гідності, прав 
людини та демократії; орієнтація на результат; командна робота; співпраця з іншими 
організаціями; інноваційні підходи і прагнення змін. Реалізуючи освітні та правозахисні 
проекти, СЦГІ прагне робити інвестиції в життя людей. Центр навчає, допомагає та 
захищає людей, аби вони самі мали змогу захищати себе й допомагати іншим. 

 
Цільова аудиторія: громадські лідери – представники організацій громадянського 

суспільства (ОГС), органів місцевого самоврядування та державної влади, журналісти. 
 
Основні напрямки проектної діяльності: 

 правозахист та громадянська освіта; 
  підтримка та розвиток громадянського суспільства; 
  планування та розвиток громад і територій. 

 
Наші послуги 

• Тренінгові заняття та навчальні семінари з наступних тем: стратегічне 
планування, лідерство, представлення та захист інтересів, антидискримінаційні практики, 
демократичні процедури в діяльності ОГС, ефективне управління, розвиток місцевих 
громад і територій, участь громадськості у прийнятті рішень, залучення фінансування 
тощо 

•Розробка та публікація навчальних і методичних матеріалів для ОГС, органів 
місцевого самоврядування та органів державної влади 

•Розробка планів розвитку територій, соціальних проектів для місцевих громад, 
органів місцевого самоврядування 

•Безкоштовні правові консультації юристів, представлення інтересів у суді для ОГС 
і громадських активістів 

•Інформаційна підтримка, консультаційні та бібліотечні послуги для представників 
цільової аудиторії організації 
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СЦГІ «Тотальна акція на підтримку прав людини та демократії» 
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