ОТЧЕТ
о мониторинговых визитах в г. Славянск Донецкой области, Украина,
осуществлённых 15 и 17 июля 2014 г., а также 17 октября 2014 г.

Состав группы мониторинговой миссии, посетившей город 15 и 17 июля 2014 г.:
Людмила Клочко, Харьковская правозащитная группа
Александр Соколов, Правозащитный центр “Мемориал”
Андрей Юров, правозащитник
Мария Томак, Центр Гражданских Свобод
Владимир Глущенко, Харьковская правозащитная группа
Поездка в Славянск была вторым визитом в города Восточной Украины в рамках
деятельности Совместной рабочей группы украинских и российских правозащитных
организаций. Предыдущая поездка была совершена в город Красный Лиман. Отчет о ее
результатах можно найти по ссылке http://bit.ly/1jKbi8D
Данный отчет подготовлен совместными усилиями Харьковской правозащитной группы
(Харьков) и Центра Гражданских Свобод (Киев).
В ходе мониторингового визита в Славянск группа совершила два однодневных выезда в
Славянск (15 и 17 июля), во время которого провела ряд встреч с местным руководством,
должностными лицами, занимающимися вопросами инфраструктурного возобновления
города, активистами-волонтерами, свидетелями и пострадавшими в результате боевых
действий, а также посетила ряд наиболее разрушенных районов и поселков.
СПРАВКА
Город Славянск (Донецкая область) и Славянский район (частично) находились под
контролем незаконных вооруженных формирований (далее - НВФ) с 12 апреля до 5 июля
2014 года. Именно Славянск стал опорным пунктом и плацдармом для дальнейшего
продвижения НВФ, именующих себя “Донецкой народной республикой”, в другие города и
поселки Донбасса. По свидетельствам местных жителей, до апреля никаких серьезных

конфликтов и противостояний в городе не наблюдалось, жизнь была мирная. По словам
полковника милиции, и.о. начальника Славянского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой
области (по обслуживанию г. Славянск и Славянского района) Игоря Рыбальченко, с
которым группе удалось встретиться 17 июля, захват горотдела милиции в Славянске, в
котором потом вплоть до 5 июля находились представители НВФ, производился не
местными людьми, а группой из около 20 профессиональных военных с соответствующей
подготовкой и вооружением – стрелковым оружием, пулеметами и автоматами. Ссылаясь на
слова очевидцев из числа работников правоохранительных органов, И. Рыбальченко
опровергает распространенные утверждения о том, что милиция сдалась добровольно и
утверждает, что правоохранители все-таки оказывали сопротивление захватчикам. В
результате столкновения пострадало несколько работников милиции: один был избит, еще
несколько при попытке предотвратить захват оружейной комнаты получили отравление
газом от дымовых шашек, заброшенных в вентиляцию; помещение горотдела было
обстреляно.
Петр Дудник, пастор баптистской церкви “Добрая весть” в Славянске, один из
лидеров движения «Украина без сирот», с которым участники группы встретились 15
июля, перечислил здания, которые, по его наблюдениям, были заняты участниками НВФ
“Донецкая народная республика”: горисполком, больница, ДК железнодорожников, вокзал.
В этих местах были расквартированы “неместные”, поскольку местные, по утверждению
П. Дудника, жили по домам. Около сотни “людей с георгиевскими ленточками” - именно так
предпочитает называть участников НВФ П. Дудник - заняли также четырехэтажное
помещение церкви “Добрая весть”. После их ухода из подвалов церкви, по словам
П. Дудника, вывезли “три грузовика оружия”.
ЭВАКУАЦИЯ
По словам Петра Дудника, в период нахождения города под контролем НВФ волонтерам,
координацию которых осуществлял П. Дудник, удалось эвакуировать из Славянска 3,5
тысячи людей. В городе находилось две точки, из которых производилась эвакуация. Кроме
того, волонтеры находили пути, чтобы завозить в почти закрытый для въезда и выезда
Славянск продукты питания; открыли бесплатную аптеку с самыми необходимыми жителям
медикаментами.
Один из волонтеров, занимавшийся эвакуацией, Геннадий Лысенко, 44-летний
славянский предприниматель рассказал, что когда эвакуация только начиналась, люди,
захватившие город, не препятствовали вывозу людей. На блокпостах они просто заглядывали
в бус и иногда проверяли паспорта. Примерно с 20 мая режим пропуска ужесточился,
начались досмотры личных вещей и проверки пассажиров на предмет “не снайпер ли ты”. По
славам Геннадия, “они вечно искали снайпера”. До 40% людей, стоявших на блокпостах,
были неместные - “наемники” (так их описывает наш собеседник), они составляли ядро,
участвовавшее именно в боевых действиях со стороны НВФ “Донецкая народная
республика”. С 15 июля город был фактически перекрыт на въезд и выезд. На своих
блокпостах украинские силы АТО также совершали тщательный досмотр - по словам
Геннадия, они проверяли у людей, выезжающих из города, отпечатки пальцев, наличие
пороха на лице, некоторых просили раздеваться.
По словам одного из работников исполкома (пожелавшего остаться неизвестным),
который на протяжении всего периода, когда город находился под контролем НВФ,
провел на своем рабочем месте, вывоз горожан в Россию прямо с центральной площади
организовывал глава местной Коммунистической партии Украины Хмелевой. Они же
занимались и вывозом детей, в каком направлении, - чиновник не уточнил. Правда, по
словам мужчины, КПУ организовывала также эвакуацию в украинские города - Чернигов и
Днепропетровск. Хмелевого, по словам нашего собеседника, в городе уже нет, он
предполагает, то глава КПУ может быть арестован.

На сегодняшний день жители Славянска постепенно возвращаются в город.
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Самой “закрытой” темой являются захваченные и насильственно удерживаемые в
Славянске люди. Об их количестве (даже приблизительном) не берется судить никто - ни на
уровне начальника местной милиции, ни на уровне Омбудсмана. Известно только, что с 12
апреля до 5 июля в дежурной части милиции Славянска зарегистрировано порядка 40
заявлений о пропавших без вести. Хотя, безусловно, это только малая часть из тех, кто
побывал в плену у НВФ “Донецкая народная республика”. К примеру, один из журналистов,
работающих над этой темой, главный редактор портала Facenews Эдуард Остапенко,
которого мы встретили в Славянске, утверждает, что речь идет о 100-150 людях, которые
проходили через подвалы “ДНР” ежедневно. Стоит учитывать, что кроме тех людей, которые
по тем или иным причинам не подавал заявлений в милицию относительно исчезновения их
близких, некоторые обращались к правоохранительным органам в г. Изюм Харьковской
области, который находится в получасе езды от Славянска и который НВФ не
контролировали. По данным харьковского МВД, изюмская милиция сейчас в процессе
передачи “славянских” дел в горотдел Славянска. По словам И.Рыбальченко, люди
продолжают подавать заявления об их захвате и насильственном удержании.
Известен предварительный перечень мест, где содержались заложники. По словам и.о.
начальника горотдела милиции, это: помещение СБУ, а также ИВС в горотделе Славянска,
пожарная часть в пгт Артема, пгт Семеновка (механические мастерские).
Петр Дудник рассказал, что участники НВФ содержали пленников в двух известных ему
местах: горотдел милиции, здание СБУ, а пыткам захваченных людей подвергали
в помещении пожарной станции возле одного из блок-постов (судя по всему, он имел в виду
пожарную станцию в пгт Артема). Также он отметил, что трое из координируемых им
волонтеров, занимавшиеся эвакуацией, также побывали в плену. Позже группе удалось с
ними пообщаться.
Среди них - Геннадий Лысенко, упомянутый предприниматель, пробыл в плену со 2 до 3
июля, то есть сутки. По его словам, его задерживали местные, “но обученные”. На вопрос,
что означает “обученные” и где именно они “обученные”, Геннадий рассказал, что, местные
жители, в частности, работники из строительных бригад отправлялись в “тренировочные
лагеря”, предположительно - на территории Российской Федерации. У нас нет никаких
подтверждений слов Геннадия, тем не менее, во время подготовки этого отчета в интернетСМИ появились фотоматериалы, свидетельствующие о существовании подобных лагерей,
где “членов ДНР обучали стрелять и делать "коктейли Молотова" еще с 2009 года, но - на
территории Украины. По словам Геннадия, он знает лично людей, которые его захватывали.
Эти люди, по его словам, уже в Донецке - “если их не убили”, что он также не исключает. В
частности, он назвал имя “коменданта” Андрея Чернышова, жителя города Славянска,
которого называли “Саныч”. Когда Геннадия ок. 10.30 утра привезли в здание СБУ, там уже
находилось трое захваченных людей. Перед входом ему обмотали руки, а также голову, в
том числе глаза, скотчем. Допрос проходил спустя несколько часов на протяжении
ориентировочно 40 минут, на улице, где его усадили на стул и начали обвинять в том, что он
якобы “сдавал «Правому сектору» информацию о размещении баррикад”, в том, что он
“кормил «Правый Сектор»”, выпытывали структуру церкви “Добрая весть”, к прихожанам
которой принадлежит Геннадий, обвиняли его лично и его единомышленников в том, что
они “христопродавцы”. Во время допроса применялась физическая сила, в частности, ему
наносили удары штык-ножом в ребра и спину, они не оставляли порезов, но были очень
болезненными. По утверждению Геннадия, его допрашивал гражданин России (такой вывод
он сделал из-за акцента этого человека), которого называли “Особист”, которого Геннадий

характеризует как “культурного”. Он не принимал участие в физическом насилии, только
разговаривал с Геннадием.
4 июля украинские СМИ сообщили, что “во время операции по освобождению от
боевиков поселка Николаевка освобождены 150 женщин и детей, которые более 2 суток
находились в подвале Дома культуры”. Жительница пгт Николаевка, которую группа
встретила возле развалин подъезда дома на улице Мира, 11 утверждает, что она была среди
тех 150-ти, но, по ее словам, это были не заложники, а местные жители, которые прятались
от боевых действий, а также те, кто пришел воспользоваться зарядкой для мобильных
устройств (поскольку больше нигде в городе света не было). Женщина была очень
возмущена тем, что СМИ упоминали об этих людях как о заложниках. Это также
подтвердила женщина-работник коммунальных служб, по имени Ирина, которая подметала
улицу недалеко от ДК: “Там люди прятались от бомбежек, а боевиков в ДК не было”.
Самая загадочная – группа заложников, которую, по сообщениям украинских сил АТО,
участники НВФ увезли с собой в качестве “живого щита”, покидая город. Ни о количестве,
ни личностях этих людей нам до сих пор ничего не известно. Правда, во время подготовки
отчета появилось сообщение Совета национальной безопасности и обороны Украины о том,
что в плену у НВФ на сегодняшний день пребывает 396 человек. По информации СНБО, за
время конфликта боевиками всего было взято в плен 842 заложника, 446 из них - удалось
освободить.
ОТНОСИТЕЛЬНО УБИЙСТВ
На сегодняшний день украинские власти не называют даже предварительной цифры
погибших в Славянске и Славянском районе людей. Более того, как признался в разговоре с
участниками группы И. Рыбальченко, пока что эксгумация тел погибших не является
первоочередной задачей. По двум причинам. Первая: приоритет - разминирование, которое
проводит МЧС в сотрудничестве с коммунальными службами. Вторая причина состоит в
том, что в Славянске до сих пор не функционирует морг, поскольку предыдущий директор
бюро судебно-медицинских экспертиз “сотрудничал с оккупантами, теперь он в бегах,
потому мы не владеем информацией относительно того, какое количество трупов находилось
в морге. Хотя их было достаточно большое количество, ,” - отмечает главный милиционер.
Правда, И.Рыбальченко говорит, что, проводя разминирование, работники МЧС постоянно
находят трупы, но куда именно они их доставляют - не уточнил.
И.о. начальника милиции также отметил, что милиции известны несколько мест
массового захоронения, он назвал три таких места: старое кладбище в центре города,
еврейское кладбище, кладбище на улице Смольной в посёлке Черевковка.
По информации, поступившей в дежурную часть (в Славянске был захвачен горотдел
милиции, в то же время, в бывшем помещении райотдела продолжала работать дежурная
часть милиции), в период с 12 апреля до 5 июля около 115 человек были убиты в самом
Славянске и районе. Подчеркнем: это только те случаи, о которых граждане сами сообщили
милиции. К тому же, здесь не учтены, к примеру, как минимум 143 погибших среди
гражданского населения в пгт Николаевка, которая подчинена Славянскому горсовету и
которая наиболее пострадала во время боёв.
Также и.о. начальника милиции сообщил, что в настоящее время зарегистрировано около
40 заявлений о людях пропавших без вести.
В разговоре с участниками группы и.о. главы районной госадминистрации Славянска
Андрей Крищенко также не стал озвучивать даже предварительное количестве погибших,
ссылаясь на отсутствие достоверных данных. На момент нашей встречи он занимал свою
должность всего-навсего на протяжении 30 часов. Тем не менее, он отметил, что есть “много

трупов в лесах”. На вопрос о находящихся в лесопосадках телах и.о. начальника милиции
ответил, что “до лесов еще не добрались”.
В день начала работы группы в Славянске появилось сообщение замминистра МВД
Антона Геращенко об обнаружении тел убитых в Славянске людей, в том числе,
священников. При личной встрече с участниками группы пастор Петр Дудник рассказал, что
два из четырех тел принадлежали пасторам именно баптистской церкви. Речь идет о двух
братьях Повенко, а также о Бродарском (у которого осталось трое детей) и Величко, от
которого “остался только хребет и таз”. По словам Дудника, их убили “люди с
георгиевскими ленточками”. Все происходило следующим образом: 8 июня они были
захвачены, содержались, скорее всего, в подвале СБУ в Славянске, поддавались пыткам “на
Пожарке” (бывшая пожарная станция в поселке Артема). Дудник предполагает, что они были
убиты 9 или 10 июня. О предполагаемых мотивах убийства П. Дудник говорит так:
“прикрытая личная месть”.
В целом, говорит пастор, после захвата города НВФ значительно ужесточилось
преследование евангельских верующих и усилилась радикализация православной церкви
Московского патриархата (церкви Киевского патриархата в Славянске нет), представители
последнего “благословляли” участников НВФ перед боями с силами АТО.
ОТНОСИТЕЛЬНО СОБЫТИЙ ПОСЛЕ 5 ИЮЛЯ
5 июля Славянск был занят украинскими силами АТО.
На вопрос о том, проводятся ли украинскими силами АТО зачистки, П.Дудник ответил,
что ему известно только об одном случае, который, возможно, мог бы подходить под этот
термин. Он рассказал как на его глазах несколько часов назад (разговор состоялся 15 июля)
“ребята в военной форме” кого-то задерживали. Этого человека положили на асфальт прямо
на перекрестке перед церковью. П.Дудник видел это своими глазами, но человек, которого
задерживали, ему не знаком, тех, кто проводил задержание - он также не знает. Попытки
членов миссии выяснить у жителей близлежащих домов подробности этого задержания
успехом не увенчались. К нам отнеслись с некоторым подозрением, а в одном случае просто
не открыли ворота дома, стоящего на том самом перекрестке.
П. Дудник также несколько раз подчеркнул, что термины “штурм” и “освобождение”, по
его мнению, неприменимы в отношении происходящих 5 июля событий. Он считает, что
незаконные вооруженные формирования просто покинули Славянск. По его словам, после
этого эвакуация продолжалась, и в этот самый день волонтеры вывезли из города около 500
людей.
По словам И. Рыбальченко, “на момент освобождения Славянска здесь находилось 36
сотрудников милиции. Остальные по разным причинам покинули территорию города, в
котором проходили боевые действия. Брали отпуска, уходили на больничный. Часть из этих
работников милиции находилась в Славянском районе, часть – в Святогорске, и в общем-то
всюду, куда была возможность уехать. Но сейчас они постепенно возвращаются, и на
данный момент в строю находится 211 сотрудников. Есть и те, которые не собираются
выходить на работу, они уехали в другие области, в Крым, в Россию. С последними есть
контакт, и они заявляют, что не будут возвращаться на родину и работать здесь тоже. По
различным мотивам.” По его словам, речь идет об около 60 сотрудниках.
Сейчас происходит оцифровывание заявлений о правонарушениях, которые с 12 апреля
до 5 июля фиксировались только в письменном виде, и перенос их в Единый реестр
досудебных расследований. По его словам, “чистый криминал” (незаконное завладение
автомобилями, грабежи, разбой) будет расследовать горотдел милиции. Сейчас в день
милиция в Славянске принимает от 60 до 90 заявлений, 99% из которых касаются событий,

случившихся в период с 12 апреля до 5 июля. Деяния, которые будут квалифицированы как
сепаратизм или покушение на целостность государства, - это подследственность Службы
безопасности Украины.
На данный момент в городе и районе работает Сводная группа, в которую, в частности,
входят представители МВД и СБУ, которая подчинена непосредственно Киеву и работу
которой курирует и.о. главы районной госадминистрации Андрей Крищенко (до нового
назначения занимал должность начальника горотдела милиции в Горловке и стал известен
благодаря попыткам противостоять вооруженному захвату Горловской милиции).
После 5 июля, по словам Рыбальченко, сообщений о пропавших людях не поступало.
Оружие, похищенное НВФ из горотдела, а это 400 единиц пистолетов и 20 автоматов, не
возвращено.
Пока идет разминирование Славянска, в городе случаются жертвы активных снарядов и
растяжек. В частности, по словам одной из жительниц Николаевки, местная семья
подорвалась на мине в винограднике, в результате один из членов семьи погиб. Подобные
сообщения появляются и в СМИ. В Николаевке группа встретила женщину, утверждающую,
что в ее огороде на даче лежит огромный неразорвавшийся снаряд. Во время разговора с
представителями МЧС мы передали им эту информацию и контакты женщины.
Местная жительница Николаевки во время разговора с участниками группы упоминала о
“фосфорных бомбах” и утверждала, что в пгт в начале июля одновременно с боями
проходили “зачистки”. По ее словам, “сначала шел черниговский “беркут - очень вежливый
и доброжелательный, а следом шел “Правый Сектор” в черной одежде”, последних якобы не
пустил в город тот самый “черниговский “беркут”. Мужчина, сопровождавший эту
женщину, ссылаясь на слова пожилой родственницы рассказал о том, что был застрелен
местный житель Ромский Виктор Иванович, который якобы подошел к военным, а они его
застрелили во время разговора; он утверждает, что украинские силы АТО якобы охотились
на мужчин от 20 до 45 лет, а также местную общину турков-месхетинцев. Эти рассказы
вызывают не слишком много доверия, так как в некоторых эпизодах совпадают с
голословными утверждениями российской пропаганды (в частности, относительно
фосфорных бомб), хотя в проверке прокуратурой (и возможном опровержении), безусловно,
нуждаются. Так же как и факт смерти, по крайней мере, 143 жителей Николаевки.
ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕЙСТВИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ С 12 АПРЕЛЯ
ДО 5 ИЮЛЯ
После того как Славянск 5 июля заняли украинские силы АТО, со стороны
представителей т.н. “ДНР” появились сообщения о якобы массовых задержаниях. На
просьбу прокомментировать эти сообщения и.о. главы районной госадминистрации
Славянска Андрей Крищенко ответил, что никаких массовых задержаний не проводится.
Хотя задержанные есть, они регистрируются в местном горотделе, но доставляются в СИЗО
и ИВС других областей, о чем делаются соответствующие пометки в книгах регистрации в
Славянске.
Информацию, озвученную Олегом Царевым о массовых задержаниях и исчезновениях
сотрудников милиции и.о. начальника милиции Игорь Рыбальченко опровергает: “какихлибо сведений о том, что Служба безопасности Украины или другие силовые структуры
забирали работников милиции - у нас нет”. На вопрос, обращались ли в милицию
родственники сотрудников, которые разыскивают своих мужей/сыновей/братьев, он ответил
отрицательно. Тем не менее, по его словам, в настоящее время в Славянске работает
киевская комиссия из МВД, которая проводит инспекцию, проверку личного состава и его
действий во время нападения на городской отдел милиции в Славянске и последующих
событий на протяжении 3 месяцев. “У нас есть список из пятерых сотрудников, которые

явно помогали террористам и содействовали сепаратистам. Этих людей сейчас в городе нет.
Скорее всего, они покинули его вместе с террористами и сепаратистами, - отметил
Рыбальчнко. - Пока у СБУ никаких вопросов к личному составу нет. Но в рамках
расследования уголовных дел они могут появиться, и сотрудники милиции могут быть
допрошены или в качестве свидетелей, или – при наличии доказательств – в качестве
подозреваемых. У некоторых сотрудников есть определенная информация. И если кто-то из
них действительно оказывал какое-то содействие террористам и сепаратистам или не
выполнял свои функциональные обязанности, то при обнаружении таких фактов комиссией
эти сотрудники будут просто уволены из внутренних дел.”
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
По словам представителя МЧС Н.Чечеткина, во сейчас в Славянске работают
представители следующих международных организаций: ОБСЕ, Красный Крест, UNISEF. С
представителями ОБСЕ (Харьковская миссия) участникам группы удалось встретиться.
По словам руководителя городского отдела здравоохранения Джим Елены Юрьевны, в
настоящее время жителям г. Славянска оказывают все виды медицинских услуг, кроме
родовспоможения. Рожениц везут в родильный дом в Краматорске. Объявление об этом мы
слышали и на площади перед городским советом. Пока достаточное количество
медикаментов из гуманитарной помощи. Станция Скорой помощи работала все время. Но
часть специализированных автомобилей скорой помощи, лучших и самых новых, Боевики
“ДНР” реквизировали для своих нужд. Также Е.Ю. Джим подтвердила, что СМЭ не работает
из-за отсутствия начальника СМЭ, который по ее словам “выехал из города в неизвестном
направлении”
ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗРУШЕНИЙ
Участникам группы приходилось слышать разные версии относительно того, какая часть
города и района пострадала больше всего. К примеру, и.о. главы Славянской
райгосадминистрации А.Крищенко отметил, что больше всего во время боев пострадали
следующие районы и находящиеся в черте города пгт: Селезневка, Мирный, Андреевка,
Былбасовка, Николаевка.
По словам волонтеров, производивших эвакуацию, пострадали больше всего районы
Целинка, Семеновка и Артема.
В исполкоме наиболее разрушенными назвали Восточный район, Северный, Лесной,
Черевковку, Семеновку. Один из работников привел пример статистики заявлений о
поврежденной имуществе за день 11 июля: Артема (входит в Лесной район) - 20, Северный 26, Семеновка - 28. Принимаются заявления не только от собственников имущества, но и от
соседей или родственников.
При разговоре с представителем исполкома, оказалось, что сейчас в Славянске работают
несколько групп, которые принимают заявление о разрушенном жилье. Заявления
принимаются как относительно частных домов, так и квартир, а также коммерческих
площадей (на момент разговора было зарегистрировано 19 заявлений).
По словам одного из работников исполкома, который занимается регистрацией (он
также пожелал не называть свою фамилию), первый выезд на место разрушения жилья он
совершил 11 мая (ул. Южная), где по жилому помещению ударила мина. Примерно 16 мая
он совершил еще один выезд на улицы Димитрова, Энгельса. Дальше разрушения в
результате ударов различных видов снарядов приобрело массовый характер. Состоянием на
17 июля, жителями города Славянска было подано 1,5 тысячи заявлений о повреждении либо
разрушении недвижимого имущества - как домов, так и квартир, как жилищных, так и
коммерческих помещений. В день принимается от 100 до 400 заявлений. Для размещения

людей, жилье которых оказалось разрушенным, местными властями выделено общежитие на
80 комнат (по 2-3 человека в каждой). Состоянием на 17 июля было заселено 22 комнаты.
По словам и.о. городского Головы Малий Татьяны Петровны, в настоящее время нет
точных данных о количестве разрушений и необходимом объеме финансирования
восстановления жилого фонда. Людей,, оставшихся без жилья временно поселяют в
общежития. Со слов Т.П. Малий, финансирование начало поступать.
Заявления о разрушениях недвижимости в Николаевке принимаются в поселковом
совете.
По информации МЧС, одна из двух пожарных частей в городе была уничтожена. Речь
идет именно о той части в пгт Артема, где захваченные в плен люди подвергались пыткам.
Участникам группы удалось побывать в трех из перечисленных выше локаций: пгт
Артема, пгт Былбасовка, пгт Николаевка.
Светлана Павленко, продавец магазина, находящегося в доме № 11 по ул. Мира в г.
Николаевка, в котором был полностью разрушен подъезд, находилась в момент обстрела на
работе и является очевидцем события. Она утверждает, что никаких предупреждений перед
обстрелом (она считает бомбардировкой) не было.
По словам 87-летней Варвары Андреевны, жительницы Николаевки, семья которой
владела в разрушенном на Мира, 11 подъезде магазином и квартирой на 4-м этаже, ее
невестка почти четверо суток провела под завалами, но в конце концов ее удалось спасти.
Сейчас женщина находится в больнице с многочисленными травмами. Часть семьи выехала
из Николаевки еще до начала активной фазы боевых действий. Пока что семья не подавала
никаких заявлений о разрушении имущества. По словам Варвары Андреевны, в Николаевке
не было “оборонцев” и никого чужого. Но тут же женщина говорит о найденных под
завалами разрушений неопознанных телах. По ее мнению, это люди из Славянска, “которые
хотели спастись”, “не наши, приезжие”, “документов при них не было”.
По словам женщины, в поселковом совете Николаевки выдано уже 143 справки о смерти
местных граждан.
ИНФРАСТРУКТУРА И ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
Преимущественно в городе все закрыто, пока что Славянск производит впечатление
города “в коме”. Но постепенно он “оживает”, открываются магазины, полки которых утром
заполнены, но к послеобеденному времени с них почти все сметают. Через несколько дней
после визита группы в центре города состоялось вече, где местным населением было
принято решение выходить на субботник убирать город.
Состоянием на 17 июля, судя по словам наших собеседников из местного
самоуправления, в городе было на 70-75% восстановлено электричество (7 микрорайонов,
часть центра, частично - прилегающие поселки), телефонное и интернет-сообщение
возобновлено полностью. Троллейбусные пути находились в ремонте.
ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ
17 октября. 2014 года представители Харьковской правозащитной группы (далее ХПГ)
Л. Клочко и В. Глущенко повторно посетили Славянск. В визите приняли участие
представители Антидискриминационного Центра «Мемориал» (далее АДЦ «Мемориал»)
Петр Краснов и Сергей Михеев. Целью визита сотрудников АДЦ «Мемориал» было
изучение
положения ромов в Славянске. Целью визита сотрудников ХПГ было

исследование соблюдения прав переселенцев, вернувшихся в Славянск, а также выехавших
в Славянск из неподконтрольных Украине районов Донецкой области.
В ходе визита были повторно посещены места разрушений жилых домов и
общественных зданий.
Микрорайон «Артема» - дом №4 по ул. Бульварной, фотографии которого обошли все
новостные агентства. Разрушенный подъезд не восстановлен, завалы напротив подъезда
разобраны. По словам местных жителей, было 3 комиссии, которые окончательно решили,
что есть возможность восстановления здания. Жители говорят, что разработка проектносметной документации восстановления поручена кому-то, кому именно - не знают. Люди
благодарят местную организацию тепловых сетей, которая без проектно-сметной
документации произвела работы, позволяющие подключить к теплоснабжению
неразрушенную часть дома. Никто из жителей не знает, получил ли кто-либо из жителей
материальную компенсацию на ремонтные работы. Но слышали, что деньги на утепление
стен квартир смежных с разрушенным подъездом были выделены. Но освоены ли эти деньги
- жители не знают. Наши собеседники указывали на то, что они лично денег не получали и
не знают никого, кто их получил.
Школа в микрорайоне «Артема», во дворе которой взорвался фугасный снаряд,
отремонтирована. Дети смогли начать занятия 1-го сентября. Родители сообщили, что
наружный ремонт здания был произведен без их участия, а на оборудование классов они
сдавали деньги.
Здание в районе железнодорожного вокзала: фасад не отремонтирован, снаружи
видно, что в аварийной квартире установлены элементы, укрепляющие несущие
конструкции и поставлены подпорки потолка. Это позволяет жителям соседних квартир
надеяться, что дальнейшего разрушения здания не будет.
Частные дома в районе поселка Былбасовка: один дом восстановлен. По словам
местных жителей, хозяева восстанавливали дом сами, но с помощью волонтеров.
ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ
Стоит отметить, что при повторном визите местные жители были более закрыты и
напряжены, чем при первом визите: не разрешали называть их имена, отказывались от
записи разговоров на диктофон.
Женщина из ромской семьи рассказала о том, как ее семья, в том числе дети, пережили
временное переселение из Славянска в Харьков. Жили в летнем лагере, помощь оказывали
волонтеры и местные районные власти. По возвращении в Славянск семья обнаружила, что
дом дочери сожжен. Мы посетили этот дом: следов попадания снарядов нет. Следы
возгорания внутри дома: сожжены мебель, постельные принадлежности. Ромы не
утверждают, что их дом сожжен умышлено. Мария (имя изменено по просьбе респондента)
сообщила, что соседи (одни сочувственно, другие злорадно) советуют ей уезжать, потому
что «до Нового года вернуться ДНР-ровцы.» А они ромов очень не любят, поэтому им
грозит опасность.
Михаил, случайный собеседник в районе базара, сообщил, что был участником НВФ,
«стоял на блокпосту». Утверждает, что после освобождения Славянска был избит
неизвестными людьми в штатской одежде.
Предприниматели на рынке немногословны, стараются не разговаривать как на темы
оккупации, так и на темы сегодняшнего положения. Некоторые сообщили, что торговали и
«при Гиркине», другие сообщили, что уехали, т.к. «были поборы».

В день визита в Славянске проходила сессия городского совета – избрали нового
секретаря, который до выборов будет исполнять обязанности мера. Поэтому ни один
чиновник не соглашался встретиться с визитерами, одни ссылались на занятость, другие – на
«непонятность положения».
В месте приема переселенцев из других районов Донецкой области имеется вся
необходимая информация для временных переселенцев. Внутренне перемещенные лица, по
их собственным словам, заняты оформлением пособий и помощи, они вынуждены снимать
жилье за свой счет.
Так как визит 17.10. был накануне парламентских выборов, то одной из целей визита
было изучение возможности реализации переселенцами избирательных прав. Информация
о реализации прав на участие в выборах присутствует. Но в разговорах с переселенцами
(опрошено 12 чел), они заявили о том, что участвовать в выборах не собираются.

