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ПЕРВЫЙ БРИФИНГ НОВОГО МЭРА
8 октября Сергей Серебренников про-
вел свой первый брифинг для журна-
листов Братска в качестве мэра. Он 
рассказал о своем видении дальнейше-
го развития города и о первоочередных 
задачах, которые власти предстоит ре-
шить. Потом мэр подробно ответил на 
вопросы журналистов.  

Первый вопрос от представителей 
городских СМИ, конечно же, касался 
новых назначений в администрации. 
Особенно привлекло внимание журна-
листов назначение на пост председа-
теля комитета по градостроительству 
Владимира Вершинина, фамилия кото-
рого упоминалась ранее в публичном 
пространстве в связи с нашумевшим 
уголовным делом.

- Я вам скажу честно, как мэр и полков-
ник запаса ФСБ, семья Вершининых рабо-
тала честно и в интересах города, и отец, и 
сын, — прокомментировал это назначение 
Сергей Серебренников. – Мое приглаше-
ние Владимира Вершинина осознанно. А 
то, что было разбирательство и что было 
возбуждено уголовное дело, так это ни о 
чем еще не говорит. Вершинин не брал 
ни копейки, ни рубля бюджетного – я это 
абсолютно точно знаю. И он для города 
Братска принесет много пользы. Это че-
ловек честный и профессиональный, и он 
нам нужен.

Напомню, что в администрации 
было произведено несколько кадровых 
перестановок: на пост руководителя 
департамента физкультуры  и спорта 
был назначен Алексей Минченко, ру-
ководителя департамента культуры - 
Игорь Кравцов, заведующего отделом 
развития торговли - Наталья Еременко. 
Кроме того, в городской администрации 
теперь есть человек, который будет за-
ниматься инвестиционными проектами, 
развитием экономики и промышленно-
сти Братска - Александр Шапошников.

Редактор отдела новостей ТРК 
«Братск» Галина Гордиенко:

- Закончилось ли формирование ко-
манды?

- Не закончилось, не закончилось. 

Знаете, мне приходилось читать также 
в электронных СМИ критические отзы-
вы, что вот Серебренников заявил, когда 
шел на выборы, что «у меня есть коман-
да», и где же она? Друзья, но эта команда 
– это не группа людей, закрытая в глу-
хом помещении без окон и дверей, кото-
рая сидит и ждет отмашки «Выходим!». 
Нет, конечно. Это люди, которые живут 
и работают среди нас, у которых есть 
наработанные имиджевые вопросы, есть 
навыки работы, личные качества. Вот, 
собственно, эти люди и составляют мою 
команду. Так я пригласил Дубынина Ива-
на Михайловича. У нас в истории с ним 
отношений были разные, когда он был 
главой округа Падунского, тогда как-
то произошла смена. Сегодня с учетом 
прошедших лет, переоценки я посчитал 
возможным и нужным пригласить Ива-
на Михайловича на аппарат. Это очень 
ответственная работа – у нас в аппарате 
400 с лишним сотрудников. Первое, что 
надо сделать – создать комфортные ус-
ловия для работы этого аппарата. Иван 
Михайлович – опытный человек, уверен, 

с этим справится. 
По всем осталь-
ным назначени-
ям – за каждого 
отвечаю. Кого 
назначаю, кого 
приглашаю – за 
этих людей я отве-
чаю лично. Если 
вдруг человек на-
чинает плохо ра-
ботать или не дай 
Бог где-то что-то 

сбоит – конечно, я должен быть рядом, 
должен помочь, и так и будет. Но если 
уж совсем будет плохо… Бывают такие 
моменты, я не хочу называть фамилии, 
я ведь этих людей тоже приглашал ког-
да-то, в том числе из других городов, я 
считаю — не справились, и за эти годы 
был наработан отрицательный имидж, 
к сожалению. Много вопросов есть к 
градостроительному комитету. Мно-
го вопросов к юридической службе: я 
запросил материалы, посмотрел – мы, 
по-моему, 300 судов ведем одновремен-
но. Я должен сказать, что это не заслуга 
наших юристов — это уже брак в работе 
всей администрации, потому как судить-
ся с собственными гражданами, с жите-
лями города Братска, конечно, можно, 
но тогда, когда мы отстаиваем интересы 
закона, государства, но тогда, когда мы 
судимся по элементарным вопросам, 
потому что градостроительный комитет 
неправильно отвел землю, как можно так 
работать? Поэтому мы сейчас проведем 
назначения оставшиеся, соберем весь ап-
парат, всех руководителей, позовем всех 
руководителей муниципальных учреж-
дений разного профиля: и партийных, и 
объектов культуры, и объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, которые у 
нас есть, и я составлю с ними разговор 
так, чтобы они понимали мою позицию 
как руководителя. Они понимали наши 
требования, которые мы к ним предъяв-
ляем, и все – вперед в работу! Если кто-
то не согласен – значит, не согласен, и у 
нас есть очередь, которая ждет, когда мы 
их пригласим.

Окончание на стр. 3
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Окончание. Начало на стр. 1

Виктор Касищев:
- Сергей Васильевич, вопрос касается 

муниципального имущества. Не секрет, 
что многим большим фирмам муници-
пальное имущество – базы и  магазины 
— сданы в аренду на льготных условиях, 
чтобы они поддерживали эти объекты 
в хорошем состоянии. Но мелкие пред-
приниматели, арендующие в свою оче-
редь эти площади у крупных ООО, жа-
луются, что в эти объекты арендаторы 
не вкладывают деньги в ремонт, вслед-
ствие чего эти муниципальные объекты 
приходят в упадок. Может быть, было 
бы лучше на эти объекты посадить ад-
министраторов от КУМИ, чтобы они 
собирали деньги за аренду, может, было 
бы больше пользы?

- Не согласен с Вами. Садить адми-
нистратора от КУМИ - это, извините, не-
правильно. Мы это уже проходили – нет. 
КУМИ должно заниматься администри-
рованием этого вопроса, выстраиванием 
договорных отношений по эффективно-
му использованию муниципального иму-
щества, и не более. Но я таких примеров 
не знаю, если у Вас есть такие примеры, 
пожалуйста, вооружите меня этими при-
мерами, где есть неэффективное исполь-
зование муниципального имущества. Его, 
кстати, осталось не так много. К сожале-
нию, за четыре года казна поредела очень 
сильно. Если мы раньше, план реализации 
составляя на очередной год, ставили зада-
чу продать муниципального имущества на 
200-на 300 миллионов, то я посмотрел на 
2015 год: если мы наберем 40 млн от про-
дажи — это будет хорошо. Фактически, 
все продали. Теперь продается все с аук-
ционов, по результатам торгов и оценок. 
Еще раз говорю, что если у кого-то есть 
информация о нарушениях, прошу ее как-
то легализовать и мне доложить. Я должен 
сказать – ходит разная информация, я хоть 
и не всегда читаю электронные СМИ, но 
есть пресс-служба, которая мониторит и 
докладывает, есть какой-то нездоровый 
интерес к Братскому пассажирскому пред-
приятию. Хочется мне сказать словами 
одного киногероя: «Не надо искать чер-
ную кошку в черной комнате, особенно 
если там кошки-то этой и нет». Муници-
пальное пассажирское предприятие было, 
есть и будет. Его никто никуда продавать 
не намерен, так же, как троллейбусное 
управление, так же, как «Водоканал». 
«Водоканал» сегодня стопроцентно муни-
ципальный.

Виктор Касищев:
- Сергей Васильевич,  хочу задать 

вопрос про ликвидированную дорож-
ную муниципальную службу: раньше в 
публичном пространстве в интернете 
мелькали такие слухи, что там вроде 
как были нарушения, приписки объемов 
выполнения работ в пользу тех фирм, 
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за которыми, как говорили, якобы сто-
ял всем известный в городе предприни-
матель Гаськов. Будет ли проведена 
проверка финансово-хозяйственной де-
ятельности этой ликвидируемой фир-
мы?

- Она ведется. Надо сказать, что эту 
фирму я бы еще подержал. Почему? Пото-
му как сегодня за чистотой в городе, убор-
кой улиц занималось это муниципальное 
предприятие. Там достаточно профессио-
нальные кадры собраны, но прокуратура 
нам внесла протест: мы не имеем права, 
это нарушение законодательства – иметь 
такое муниципальное предприятие, куда 
напрямую можно направлять бюджетные 
деньги, хотя и утвержденные, постатейно 
расписанные, — это считается отсутстви-
ем конкуренции, нужны конкурсы и кон-
курсные процедуры. Но: предприятие мы 
ликвидировали, выполнили предписание 
прокуратуры, но завтра выпадет снег, а 
кто будет убирать улицы? У нас просто не-
кому будет убирать, мы не успеваем под-
готовить проектную документацию, ни 
провести конкурсы, поэтому пока будем 
работать с этим предприятием, попутно 
мы сможем, конечно, проверить, были ли 
там финансовые злоупотребления. То, что 
я увидел в администрации города, — ни 
одного рубля, к счастью, не было уворо-
вано или использовано не по назначению.

Виктор Касищев:
- И еще один вопрос. Тоже ходят 

слухи, что международный банк рекон-
струкции и развития выделил деньги на 
реконструкцию городского канализаци-
онного коллектора. Есть ли необходи-
мость проведения ревизии использова-
ния этих денежных средств? Ведь там 
суммы очень большие…

- Упустил, хотел сказать, но упустил. 
Действительно, этот проект город выиграл 
в 2008 году. Это был пилотный проект пра-
вительства Российской Федерации с меж-
дународным банком, город Братск побе-
дил среди 52-х, по-моему, городов, занял 
первое место, и транш в 12 млн долларов 
был выделен городу Братску. Год отводил-
ся на выполнение условий: мы должны 
были подготовить город и систему ЖКХ 
для участия в этом проекте, потому что 
там очень жесткие условия международ-
ного банка. Три контракта. По одному кон-
тракту делается почти трехкилометровый 
водовод — канализационный коллектор 
рядом с существующим канализационным 
коллектором, труба диаметром 1200, ве-
дем сегодня новую трубу из полимерных 
материалов, оставляем старый коллек-
тор как резервный, и по этому контрак-
ту выполнение проекта – 87%. Там идет 
все более-менее нормально. Вторые два 
контракта – это модернизация тепловых 
камер в 241-ом доме. Представляете: 241 
дом? Это в центральной части города. Что 
такое модернизация тепловых камер? Это 
полностью замена запорной арматуры: 

труб, вентилей, приборов учета, приборов 
регулирования. Что это нам дает? Оно, 
кроме комфортных условий, еще должно 
дать и реальную экономию жильцам. Та 
вода, которая поступает на трубы отопле-
ния, поступает разной температуры: 80-95 
градусов, и обратка должна возвращать-
ся с температурой 60 градусов. Так вот, 
если новая аппаратура увидит, что обратка 
возвращает с температурой выше 60 гра-
дусов, например, 70-75, она ее запускает 
по кругу обратно на отопление дома. И, 
к сожалению, выполнение этих двух кон-
трактов у нас всего лишь 15 или 17%. На 
прошлой неделе было приглашение нас на 
совещание, которое проводил междуна-
родный банк, собрали всех: банк, фонд, 
который был создан минрегиона, который 
сегодня ликвидирован и должен был быть 
оператором десяти городов по России, и 
подрядчики. Мы все собрались за одним 
столом. Вы знаете, мне было стыдно за ру-
ководство  города. Было сказано так, что 
все эти годы администрация города вела 
себя как сторонний наблюдатель. Нам 12 
млн долларов дают, а мы защищаемся и 
говорим: «Что сможете, то сделайте, это 
ваши проблемы, что хотите – то и делай-
те!». Мы эту проблему решили, сняли, 
там потребовалось немного увеличение 
финансирования, чтобы проколоть трубо-
проводом автомобильную и железнодо-
рожную магистрали, в ходе проведения 
наткнулись на какой-то еще коллектор 
под землей. Банк добавил 10 млн, и  очень 
жестко спрашивали с нас по срокам как 
раз таки по домам по тепловым камерам. 
На сегодня сделано пять домов. 1 февраля 
2016 года – это та дата, после которой ни 
один рубль мировой банк нам больше не 
даст, если мы не успеем – значит, все. Но 
мы успеем. Мы успеем, мы обязательно 
все сделаем. Мы в понедельник на аппа-
ратном совещании специально постави-
ли этот вопрос, пригласили  подрядчика, 
создали рабочую группу по реализации 
этого проекта, Пастушков ее возглавля-
ет, тесное взаимодействие обеспечили. 
У нас какая-то странная была позиция: 
подрядчик говорит «Дайте нам дома для 
работы», а мы пять домов дали и больше 
не даем… Я вообще не понимаю, почему? 
Все поправили: есть график, по 20 домов в 
месяц они должны делать. Мы обязатель-
но доведем проект до конца. Если будут 
другие проекты – мы конечно пойдем! 
Это деньги – дармовые, мы ни рубля со-
финансирования не вкладываем, нам про-
сто дают деньги и говорят «Делайте!» для 
того, чтобы показать, что тут мы можем 
и чтобы научить нас передовым методам 
работы, показать, что мировой банк тоже 
участвует в этом. Кстати, по санкциям ни 
слова сказано не было: работаем – и рабо-
таем, проект идет.

Корреспондент  ТК «Город» Андрей 
Васильев:

- Сергей Васильевич, как долго у нас 
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пробудут украинские беженцы?
- Вчера профсоюз мне задал этот во-

прос, я сегодня утром позвонил в «Юби-
лейный» Любови Воробьевой, чтобы из 
первых уст услышать. Прибыло к нам 
700 с лишним беженцев, из них 238 де-
тей. И все те, кто хотел, на общих условия 
устроены в детские сады, более ста детей 
ходят в школу. С «Юбилейного» их возит 
автобус, который возит проживающих там 
детей. Кто хотел найти работу – они рабо-
ту нашли. Деревообрабатывающая фирма 
отобрала 40 человек, тут же провела ме-
досмотр, навыки какие-то дали и забра-
ли. БрАЗ провел такую же работу, другие 
фирмы… Одним словом, кто из беженцев 
хотел найти работу – те нашли, те устро-
ились. В основном, в санатории находят-
ся сейчас женщины, дети, бабушки. Есть 
мужчины, которые не работают, но они 
где-то подрабатывают. Что касается об-
щественного порядка там, как мне сказала 
Воробьева – нарушений нет. Там идет чет-
кий мониторинг, там работают специаль-
ные службы, правоохранительные органы, 
ничего плохого там нет. Все слухи, что 
там дебоши – неправда. Беженцы здесь 
будут находиться столько, сколько, навер-
ное, нужно будет, мы не можем их нику-
да выгнать, это наш братский народ, и не 
надо забывать, что они прибыли из зоны 
боевых действий, и там есть люди постра-
давшие, есть в семьях потери. Как будет 
позволять ситуация, так люди будут при-
нимать решение для себя: кто-то вернется, 
кто-то останется на жительство здесь, есть 
случаи, когда люди в сельскую местность 
уезжают. Но это люди, которые принима-
ют для себя кардинальное решение.

Андрей Васильев:
- То есть определенных сроков, когда 

они уедут отсюда, нет?
- Нет.

Виктор Касищев:
- Сергей Васильевич, еще такой во-

прос: Вы сказали, что у вас есть вопросы 
к градостроительному комитету. Я уже 
писал ранее про законное незаконное 
строительство. Вот в частном секто-
ре строят гаражи, например, напротив 
БЭСа. В частном секторе можно стро-
ить гаражи, когда там несколько боксов 
– 8-10?

- Строить можно. Но тогда, когда есть 
на то разрешение. На своем огороде – по-
жалуйста, но ты должен потом внести это 
в генплан. Мы же никому не запрещаем. Я 
еще раз говорю: мы любого человека-ин-
вестора приветствуем, человек хочет по-
строить гараж – пусть строит! Только он 
должен все оформить абсолютно законно. 
А мы должны создать ему условия, чтобы 
он мог оформить это все законно.

Виктор Касищев:
- Я имел в виду, что гаражи строят в 

частном секторе, где не жилье строят, 
а именно гаражи.

- Не знаю об этом. Информацию про-
верим.

Корреспондент газеты «Знамя» 

Алла Тирских:
- Аппарат Думы долго еще будет 

проедать бюджетные деньги?
- Не хочется, конечно, — это живые 

люди, и там есть профессиональные люди, 
да, действительно, мы оттуда присматри-
ваем, вот уже забрали двух человек оттуда, 
может быть, кого-то еще возьмем. Люди 
тут ни при чем. Каждый из нас мог ока-
заться в такой ситуации. Вы знаете, я не 
то, что лягнуть уходящего, я просто хочу 
сказать это объективно: Константин Кли-
мов, уходя, отозвал себя на один день из 
отпуска и подписал сто процентов премии 
за третий квартал аппарату Думы. Как это 
можно? Я сказал: «Не платить!». Нельзя. 
Потому как люди и так получали заработ-
ную плату, не перетруждались, поэтому я 
думаю, что премию пока не надо. Будут 
заслуги, будет показатель в работе – будет 
премия. Я поставил задачу управлению 
финансов, аппарату, чтобы все те, кто за-
служивает поощрения по работе в админи-
страции, естественно, получали премию. 
Ничего тут зазорного нет, если сотрудни-
ки администрации будут получать премии. 
Кстати, мэру премия не положена. Узнал с 
удивлением: по тем нормативам, которые 
есть, заместители могут получать премию, 
я ее получать не могу. Нормально – без 
премии обойдемся!

Виктор Касищев:
- Недавно по БСТ был репортаж, 

что с бабушек, которые торгуют сво-
ими овощами, берут плату за место. 
Хоть плата и не очень большая, но, мо-
жет, не стоит бабушек трогать?

- Конечно, будем думать. Это сезонная 
продажа, сезонный вид торговли, и конеч-
но, бабушки, вырастив на своем участке 
эту продукцию, и все, кто ее вырастил, 
должны иметь возможность ее продать. 
И для сезонной торговли будем создавать 
места.

Виктор Касищев:
- Улицу Советскую за пять дней за-

катали в асфальт, и это сделала брат-
ская фирма. Я ранее уже задавал этот 
вопрос: может, таким фирмам, именно 
братским, и отдавать подряды?

- Согласен с Вами абсолютно! Со-
гласен, потому что это фирма «Братск-
дорстрой», эта фирма работает на феде-
ральных подрядах – она делает трассу 
«Вилюй», трассу «Байкал». База у них 
в Братске, и в основном народ работает 
у них братский. Они пришли и говорят: 
«Мы хотим заявиться к вам на две улицы – 
Пихтовую и Пролетарскую». Я говорю: «С 
удовольствием! Заявляйтесь! Но вы долж-
ны показать, как вы работаете». Подошел 
в кабинете к окну и говорю: «Вот улица 
Советская, сделайте ее, это будет вашим 
тестированием». Они говорят: «Хорошо! 
Мы заявляемся!».  Заявились и вылетели 
из конкурса. Но улицу Советскую сдела-
ли. Единственное, что карманы заездные, 
но они пообещали доделать, потому что 
они ушли на федеральную трассу. Но они 
сказали, что сделают, если не успеют сей-
час – то сделают весной.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

МП «Братское троллейбусное 
управление»

Директору Синицыну В.М.;
Редакция газеты «Голос Братска»

Главному редактору Касищеву В.А.
От ветерана труда, инвалида 

Жердецкой Зои Алексеевны.

Я, Жердецкая З.А., 1940 г.р., приехала на 
строительство нашего города в мае 1961 года. 
Всю свою жизнь посвятила Братску. Сначала 
работала газоэлектросварщиком на заводе 
железобетонных изделий №2, получила заоч-
но высшее образование. На пенсию уходила в 
должности старшего инженера ОМиЗ «Брат-
скспецстроя». Являюсь ветераном труда 
«Братскгэсстроя». Возраст и болезни дают о 
себе знать – я инвалид III группы по общему 
заболеванию (сердце, сосуды и др.).

Я считаю, что имею право на уважение 
и просто доброе отношение людей, с кото-
рыми живу в одном городе.

Хочу рассказать впервые об унижении, 
которое довелось мне пережить. Этот слу-
чай возмутил меня до глубины души. 

Это случилось 22 сентября 2014 года. 
Я села в троллейбус на остановке «Трол-
лейбусное депо». Подошла контролер 
№104 П. (фамилию я узнала случайно). 
Я достала документы на право проезда в 
троллейбусе – льготный проездной билет 
КЕ 0030974 и ветеранское удостоверение, 
выданное 16 декабря 2004 года.

Этого оказалось недостаточно. Контро-
лер стала требовать пенсионное удостове-
рение, т. к. проездной билет был выписан 
по пенсионному удостоверению. Так как 
его не оказалось, она выхватила проездной 
билет и пошла от меня по салону троллей-
буса, ничего не объяснив. Я просила ее вер-
нуть проездной билет, назвать фамилию, 
но она молчала. Конечно, это было очень 
обидно и унизительно. Я пошла за ней и 
просила отдать проездной билет. Контро-
лер сильно толкнула меня, что я еле удер-
жалась на ногах. За меня заступились пас-
сажиры, просили вернуть проездной билет, 
они говорили, что она не права, что проезд-
ной продается на основании документов, и 
что с моей стороны нет нарушений.

В рукопашный бой я не вступила, не скан-
далила. Пришлось мне потерять более 2-х 
часов личного времени и потерять много не-
рвов и здоровья. Я страдаю аритмией, и мог-
ло случиться непредсказуемое. Поэтому при-
шлось ехать до БЛПК и обратно, потому что 
только тогда контролер отдала мне бумажку, 
в которой была указана причина изъятия со-
циального проездного билета: «отсутствует 
документ, подтверждающий право льготного 
проезда». Проездной билет был приобретен 
мною за 150 рублей, является моим личным, 
а у меня его забирает контролер, который 
даже не говорит своей фамилии. Вопрос: 
разве не является документом проездной би-
лет, дающий право проезда в троллейбусе? У 
меня было ветеранское удостоверение, и оно 
тоже не является документом, подтверждаю-
щим мою личность? 

Окончание на стр. 5

КРИК ДУШИ БРАТСКОГО 
ВЕТЕРАНА
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В апреле в редакцию обратился один из 
городских водителей, чтобы рассказать 
о серьезной поломке на одной из дорог в 
промышленной черте города. Поломка 
на трассе, о которой он тогда сообщал, 
была устранена в течение нескольких 
дней. Но там оказалась и еще одна се-
рьезная проблема, заставлявшая на-
рушать правила дорожного движения 
водителей легковых и грузовых авто-
мобилей. Водителей, ехавших за город, 
заставляло выезжать на полосу встреч-
ного движения  фактическое отсутствие 
дороги под мостом на их полосе. Вместо 
дороги под железнодорожным мостом 
наблюдались в «бывшем» асфальте в 
основном только ямы и воронки.

Конечно же, редакция тогда отправи-
ла письменный запрос в администрацию, 
чтобы узнать, кто отвечает за данный уча-
сток дороги и почему он находится в таком 
плачевном состоянии. Ответ мы получили 
достаточно быстро, цитирую:

НАШИ СИГНАЛЫ О ПРОБЛЕМАХ 
НЕ ОСТАЮТСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ

«Указанный Вами участок автомобиль-
ной дороги «БЛПК – Промбаза от путепро-
вода до винзавода» расположен на обосо-
бленной территории промышленной зоны 
за пределами границ жилой застройки вне 
городской инфраструктуры, его функцио-
нальным назначением является жизнеобе-
спечение предприятий, расположенных на 
данной земле и сопутствующих объектов 
их системы обеспечения. Ранее данный 
участок автодороги принадлежал БЛПК, в 
настоящий момент является бесхозяйным.

В связи с этим администрацией горо-
да Братска ведется работа по включению 
вышеуказанной автодороги в реестр муни-
ципальной собственности. После прове-
дения данной процедуры в соответствии с 
действующим законодательством, участок 
автодороги от путепровода до винзавода 
планируется передать комитету ЖКХ в 
безвозмездное пользование для организа-
ции работ по его содержанию.

До завершения вышеуказанной ра-

боты, администрация города Братска не 
располагает правовыми основаниями для 
содержания данного участка».

В майском номере газеты «Голос Брат-
ска» была опубликована статья «До боль-
шой беды – один шаг. Когда будем кре-
ститься?». Вскоре после нее проблемный 
участок дороги был отсыпан землей.

А недавно я обнаружил на данной 
дороге ремонтную бригаду, укладываю-
щую асфальт. Не могу сказать, кто взялся 
за ремонт – администрация или «Группа 
ИЛИМ», ремонтники соблюли конспира-
цию и не сказали мне, кто заказчик и кто 
подрядчик, но факт остается фактом, и ре-
зультат, в общем-то, на лицо: теперь у во-
дителей нет причины рисковать жизнью и 
нарушать правила.  Нас очень радует, что 
сигналы от газеты и от общественности не 
остаются  незамеченными. Значит, мы де-
лаем нужное дело и не зря откликаемся на 
проблемы жителей города.

ВИКТОР  КАСИЩЕВ.

Такая дорога «радовала» водителей весной 
и летом  этого года

Тоже место, но чуть позже,  ямы подсыпали грунтом, 
хватило правда ненадолго, до первого дождичка

Начало ремонта выглядело многообещающе Ну, и, наконец, это уже можно назвать дорогой
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СОВЕТЫ ЮРИСТА

Окончание. Начало на стр. 3

На проездном билете указаны мои фа-
милия и инициалы. При приобретении про-
ездных билетов, что по ветеранскому, что по 
пенсионному, стоимость одна – 150 рублей. 
Что я нарушила? Почему такое унижение, 
оскорбление и недоверие? Кому так хочет-
ся трепать людям нервы и унижать? Можно 
было бы спокойно объяснить. Я – человек, и 
относиться нужно соответственно.

В советское время не было кондукто-
ров. Люди сами опускали деньги в кассу 
и отрывали билеты, сами компостировали 
проездные, вот тогда нужны были контро-
леры для выявления «зайцев». Сегодня 
кондуктор собирает деньги и проверяет 
проездные билеты. А кого и что контроли-
рует контролер? Ума не приложу.

После случившегося я до сих пор чув-
ствую себя раздавленной, униженной, 
незащищенной. Почему в нашем городе 
такое недоверие к людям, и в каждом пас-
сажире видят нарушителя и преступника?

Мне непонятно, почему молодая (воз-
можно, дело в воспитании и элементарной 
порядочности) контролер позволяет себе 
во время своей работы не только хамить, 
вести себя недостойно, но и чуть ли не 
вступать в драку с пожилыми пассажира-
ми, которые не могут ей ответить тем же? 

Наверное, ей за это платят заработную 
плату и премию?

Прошу разобраться в этой ситуации и 
сделать соответствующие выводы.

З.А.Жердецкая.

От редакции.  Возможно, что с фор-
мальной точки зрения контролер был и прав: 
Зоя Алексеевна предъявила не пенсионное 
удостоверение, по которому купила проезд-
ной и которое, соответственно, действитель-
но подтверждает право на льготный проезд, 
а ветеранское. Но разве ветеранское удосто-
верение не подтверждает ее личность? И 
разве оно не подтверждает  ее пенсионный 
возраст? И зачем тогда из-за простой фор-
мальности заставлять пожилого человека 
волноваться, терять время, чувствовать 
обиду, а потом еще и ехать в контору трол-
лейбусного управления со своим пенсион-
ным удостоверением, чтобы получить свой 
проездной обратно? И почему контролер, 
просто из уважения к старости заслужен-
ного человека, не мог объяснить на месте 
Зое Алексеевне, какой именно документ она 
должна впредь предъявлять вместе с проезд-
ным, чтобы избежать подобных ситуаций? К 
чему было все это унижение?

Мы, конечно, не можем обсуждать пра-
вильность или неправильность постановле-
ний Правительства Иркутской области, но 

непонятным остается одно: у нас что, каж-
дый день в троллейбусах и автобусах попа-
даются бабушки и дедушки, пытающиеся 
проехать по поддельным документам или по 
чужим проездным? Или в городе выявлены 
случаи, когда кого-либо из пенсионеров за-
держали с поддельным проездным? Или в 
тех нескольких киосках, где продаются со-
циальные проездные, работают нечестные 
люди? Ведь купить социальный проездной 
можно только при предъявлении все того 
же документа, подтверждающего право на 
льготный проезд, а значит, право это под-
тверждается уже в момент его покупки. От-
куда такое недоверие к самому честному и 
заслуженному поколению нашего города? 

Мы хотели получить ответы на все 
эти вопросы непосредственно в Братском 
троллейбусном управлении, но, к сожа-
лению, женщина из Службы безопасно-
сти движения БТУ, с которой нам удалось 
встретиться в управлении, не представи-
лась и отказалась давать какие-либо ком-
ментарии, сославшись на отсутствие раз-
решения от директора предприятия. 

Нам остается лишь надеяться, что 
впредь формализм не станет поводом для 
унижения заслуженных пенсионеров и ве-
теранов нашего города, ведь они, как ни-
кто более, заслужили уважение и доверие 
от горожан. 

В жизни каждого человека бывают ситуации, когда требуется помощь квалифицированного юриста. И многие из этих си-
туаций далеко не уникальны – на деле оказывается, что казалось бы частный вопрос оказывается одним из наиболее рас-
пространенных в юридической практике. Чтобы помочь Вам, дорогие читатели, мы открываем новую рубрику на сайте и 
в газете «Голос Братска», которая будет называться: «Советы юриста». Если у Вас есть какие-то вопросы к юристу, просим 
направлять их в адрес редакции: 665719, г. Братск, а/я № 968, или присылать на электронную почту: golosbratska@yandex.
ru. Ответы юриста на наиболее актуальные и интересные вопросы от читателей мы будем публиковать в газете и конечно 
на главной странице нашего сайта.

В преддверии последних событий вокруг  
Закона Российской Федерации от 4 июля 
1991 года N 1541-1 «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», кото-
рый должен утратить свою силу, хотелось 
бы отразить некоторую проблематику для 
людей, проживающих на сегодняшний день 
в жилых помещениях, отнесенных к специа-
лизированному жилищному фонду (служеб-
ные жилые помещения).

В городе Братске и его районах насчи-
тывается более 457 ведомственных квартир 
(служебные жилые помещения), и это только 
лишь приблизительная цифра.

Если граждане, имеющие право пользова-
ния жилыми помещениями государственного 
или муниципального жилищного фонда на ус-
ловиях социального найма, вправе приобрести 
эти помещения в общую собственность либо в 
собственность одного лица бесплатно в поряд-
ке приватизации, то лица, которые занимают 
служебные жилые помещения, лишены такого 
права (ст. 4 закона Российской Федерации от 
4 июля 1991 года N 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации»).

Однако есть ряд исключений, которые при 
определенных факторах могут разрешить во-

прос безвозмездной передачи в собственность 
жилого помещения, отнесенного к специали-
зированному жилищному фонду.

Первый из них - это подача заявления в 
орган местного самоуправления с требова-
ниями об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда. Но 
данный способ решения вопроса на практике 
фактически обречен на провал, потому как 
органы местного самоуправления зачастую 
выносят отрицательные решения по данному 
заявлению.

Второй способ - это непосредственное 
обращение в суд с исковым  заявлением об  
исключении жилого помещения из списков 
специализированного жилого фонда - кажется 
мне наиболее результативным и эффективным.

Причем, как разъяснил Верховный суд РФ 
в обзоре законодательства и судебной практи-
ки Верховного суда РФ за первый квартал 2006 
года, утвержденный Постановлением Пре-
зидиума  Верховного суда РФ от 7 и 14 июня 
2006 г., «отсутствие договора социального 
найма, а также решения органа местного 
самоуправления об исключении соответ-
ствующего дома из специализированного 
жилищного фонда не препятствует осу-

ществлению гражданами прав нанимателя 
жилого помещения по договору социального 
найма, поскольку их реализация не может 
быть поставлена в зависимость от оформ-
ления органами местного самоуправления 
указанных документов».

Итак, можно подвести небольшой итог: 
если жилое помещение предоставлялось вам 
в далекие девяностые годы на основании 
специального ордера (служебные жилые по-
мещения), и если вы на сегодняшний день не 
состоите в трудовых отношениях с органом 
государственной власти, органом местного 
самоуправления, государственным унитар-
ным предприятием, государственным или 
муниципальным учреждением, в связи с чем 
вам предоставлялась бы данная квартира, как 
служебное помещение, то, следовательно, у 
вас возникло право пользования указанным 
жилым помещением в муниципальном жи-
лищном фонде на условиях социального най-
ма. Для того, чтобы реализовать свое право на 
социальный найм, вам необходимо обратиться 
с вышеназванным исковым заявлением в суд, и 
ваши требования при соблюдении всех сказан-
ных аспектов, возможно, будут удовлетворены.

АЛЕКСАНДР СМОЛИН.

КАК СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ ПЕРЕВЕСТИ В СОЦИАЛЬНОЕ, 
КОТОРОЕ ВПОСЛЕДСТВИИ МОЖНО БУДЕТ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ

КРИК ДУШИ БРАТСКОГО ВЕТЕРАНА
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В редакцию газеты «Голос Братска» при-
шло письмо от одного из жителей с. Илир. 
Касается оно нашумевшего этим летом 
случая гибели воспитанницы школы-ин-
терната, которая утонула во время купа-
ния в речке. По определенным причинам 
автор письма просил не публиковать его 
фамилию в газете.

«Уважаемая редакция!
Прошу опубликовать в газете «Голос 

Братска» историю, произошедшую в шко-
ле-интернате с. Илир. 26 июня 2014 года во 
время купания на речке утонула воспитанни-
ца отряда №4 Б-а Люба.

Много лет воспитанники школы-ин-
терната ходили купаться на речку Илирка. 
Директор интерната Я.О.В. об этом знал, 
проводились инструктажи воспитателей по 
правилам поведения на воде, кроме этого 
года. В этом году инструктаж был проведен 
и.о. директора Я.С.С. (женой директора) уже 
после несчастного случая.

Нужно отметить, что при выходе детей 
на речку кроме воспитателей сопровожда-
ющих не было, место для купания не было 
оборудовано, отсутствовали спасательные 
средства, медицинский работник с детьми 
на речку не ходил, место для купания в реке 
ничем не было огорожено, отсутствовали за-
прещающие купание знаки.

Кроме того, директор в этом году нарушил 
численность групп воспитанников, увеличив 
их с 12 до 18-19 человек на одного воспитате-
ля, вследствие чего резко снизилась возмож-
ность воспитателя контролировать детей. А 
в день, когда произошел несчастный случай, 
воспитатель группы №4 на речке не была, 
часть ее детей самовольно убежала купаться 
раньше всех детей, без нее. Таким образом, 

другие воспитатели на речке фактически кон-
тролировали детей только своих групп.

До этого случая и возбуждения уголовно-
го дела по факту гибели ребенка воспитатели 
даже не знали, что существуют определенные 
законом правила купания детей в открытых 
водоемах. Они были уверены, что если дирек-
тор школы-интерната Я.О.В. и его заместитель 
Я.С.С. отправляют воспитанников на купание 
в речке, значит, это нормально и допустимо.

И.о. директора Я.С.С. уже после гибели 
девочки утверждала, что ничего не знала о ку-
пании детей, а на самом деле открытым тек-
стом отправляла воспитателей с воспитанни-
ками именно для купания на речку в жаркие 
дни. Об этом знали все работники интерната и 
многие жители с. Илир. Считаю, что это тоже 
указывает вину директора, но он почему-то 
не проходит по уголовному делу по факту 
гибели ребенка даже как свидетель. В связи с 
этим считаю, что привлечение воспитателей к 
уголовной ответственности за гибель ребенка 
неправильно и несправедливо».

 
От редакции. Нам показались интерес-

ными некоторые факты, озвученные в этом 
письме. Например, могли ли директор и его 
заместитель (а по совместительству – жена) 
не знать, что много лет воспитанники в жар-
кие летние дни ходят купаться на речку? Вряд 
ли. Могли ли они не знать, что нарушают за-
кон и рискуют жизнями детей, допуская такое 
несанкционированное и бесконтрольное купа-
ние? Тоже вряд ли. Несут ли они ответствен-
ность за жизнь и здоровье воспитанников шко-
лы-интерната, в которой работают? На наш 
взгляд – несомненно, и возможно даже бОль-
шую, чем другие работники интерната.

Со своей стороны, хотелось бы обратить-
ся к правоохранительным органам с тем, что-

Война в Афганистане уже становится 
историей. Она от нас все дальше – по-
следняя война СССР. Но живы участ-
ники этих событий. С одним из них мы 
и поговорили, вспоминая ту страшную 
войну, на которой, выполняя интер-
национальный долг, гибли достойные 
сыны Союза, вчера еще покинувшие 
школу. Вспоминал те трагичные собы-
тия Николай Очкас - ветеран Афгани-
стана, заместитель председателя Со-
вета участников боевых действий в г. 
Братске. 

Родился Николай в Донецкой области 
Украины, с Украины призывался в армию 
1 апреля 1983 года. Сначала попал на под-
готовку: за 83-й год был в Харькове, в 
Баку, и попал в карантин г. Кировобад в 
Азербайджане.

- Пробыл я там два месяца с неболь-
шим, нас готовили водителями на «Ура-
лах», - рассказывает Николай Очкас. - Мы 

бы данное трагическое происшествие было 
расследовано самым надлежащим образом, 
ибо, что стало явным уже сейчас, данная 
трагедия — это фактически производная пре-
небрежения к своим обязанностям людей, 
которым доверены детские жизни. Вообще, 
в шкале общечеловеческих ценностей жизнь 
ребенка занимает, наверное, верхнюю строч-
ку, тем более, что в данной трагедии погиб 
ребенок, находившийся на попечении госу-
дарства. Самое плохое, что может произойти 
в данном случае, это когда вместо выявления 
лиц реально ответственных за произошедшее 
будут найдены «стрелочники», и в результа-
те останется опасность повторения подобной 
трагедии в будущем. 

Мы не были на месте трагедии и не зна-
ем подробностей произошедшего, а потому не 
можем ни подтвердить, ни опровергнуть изло-
женные в письме факты и обстоятельства. Но 
мы очень надеемся, что прокуратура Братского 
района досконально расследует это дело, и суд 
привлечет к уголовной ответственности всех 
действительно виновных в гибели девочки.

Река Илирка, предполагаемое место 
трагедии

АФГАНИСТАН: ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
проходили военную и физическую подго-
товку, а 22 июня, в день начала Великой 
отечественной войны, мы пересекли гра-
ницу СССР -Афганистан. Нас отправили 
на вертолетах, 1 ч 45 мин мы летели в г. 
Ташкурган (Айбак) провинции Саманган. 
Наш 122-й мотострелковый полк там ба-
зировался. 

- Скажите, как к вам, по вашим ощу-
щениям, относились местные афганцы?

- У меня есть много фотографий. С мест-
ными мы ладили хорошо, общались, не-
смотря на не знание языка находили общее 
мнение. У нас в части был переводчик. Но 
нас раскидали по гарнизонам, мы охраняли 
трубы, по которым качались бензин, керосин, 
солярка. Трубопровод лежал прямо вдоль 
трассы. С нами находились войска, мы их 
называли «трубачи». У нас в гарнизоне было 
15 человек, три миномета, и мы находились 
в охранении постоянно. Я служил артиллери-
стом, а не водителем. Поставили меня на ми-

нометы, минометы были у нас 82 мм, потом 
уже пошли «Васильки» четырехзарядные, 
похожие на маленькие пушечки. Еще мы 
охраняли мост возле кишлака Хазрати-Сул-
тан, по которому проходили трубы и который 
имел большое стратегическое значение, по-
тому что по нему шли колонны из Союза в 
Кабул и обратно. С местными конфликтов не 
было. Мы нормально дружили. Хотя нам го-
ворили, что днем они местные, а ночью берут 
автоматы и стреляют в нас. Но мы не знаем, 
насколько это правда. Нападения были часто. 
Мы брали раненых или убитых, но они ста-
рались всегда после боя своих забрать. И мы 
не знали, кто на нас нападает. Там была мо-
лодежь среди них – молодые ребята-афганцы 
по 14-15 лет. Обстреливали колонны регуляр-
но, обстреливали гарнизон регулярно. Мы 
были на мосту, над мостом был кишлак, а в 
горах была банда, в которой, как говорили, 
насчитывалось до 2000 человек, и никогда, за 
два года службы, ни разу эта банда не напала 
на наш гарнизон. 

ИЮНЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ НА РЕКЕ ИЛИРКА
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– Почему?
- По закону гостеприимства, будем так 

говорить. На мосту они даже проводили 
встречи, две банды состыковывались, мы 
не имели права ни ракетницу пустить, ни 
пострелять. 

- Были случаи зверств над советски-
ми солдатами со стороны душманов?

- Были. В 83-м году. Буквально в конце 
июня приехали мы на гарнизон, нас по-
строил комбат и сказал, что сегодня ночью 
два человека были сняты с поста, так как 
заснули на посту. Их убрали и увезли в 
горы. Потом, через неделю, их подброси-
ли возле нашего гарнизона, и на них были 
следы сумасшедших издевательств: глаза, 
уши, конечности – все отрезано… Страш-
но было смотреть. Вы знаете, мы ходили 
на операции в горы, ловили душманов, 
брали в плен, приводили, в гарнизон при-
водили, передавали в полк. Мы участвова-
ли во всех боевых операциях, участвовали 
в засадах. 

- Сейчас много мнений, у каждого 
свое, но как Вы считаете, Советская 
армия была близка к тому, чтобы одер-
жать победу над душманами, и чего ей 
для этого не хватило?

- Мы стремились к победе, и могли ее 
завоевать, только у нас менталитет был 
другой, люди воспитаны были по-разному, 
мы не косили всех подряд, как это было в 
Великую отечественную войну, как про-
исходит сейчас на Украине, мы работали 
чисто по операциям. 

- Но ведь могли быть и провокации: 
те же боевики могли обстрелять вас со 
стороны кишлака и уйти в горы… 

- И такие случаи были. Даже могу вам 
сказать, один кишлак обстрелял нас, мы 
пришли, окружили этот кишлак, прочеса-
ли его – ни одного душмана там нет, ору-
жия нет, но там в большинстве домов есть 
люки (колодцы), через которые по подзем-
ным ходам они уходили. У них была такая 
тактика обстрелов.   

- Партизанская война, одним сло-
вом. Там идеальные условия для парти-
занской войны… А можете рассказать 
эпизод, который вам наиболее запом-
нился? Наверняка же, такой есть?

- Их много было, каждую неделю, 
каждый день… Самый первый случай 
был, когда нас с полка везли на гарнизо-
ны. Нас привезли в полк, оружия еще не 
дали, посадили на два БТР «Уралы» и 
повезли. Охранение было. В этих «Ура-
лах» сидел водитель и человек с автома-
том, который мог нам чем-то помочь. И 
вот мы проезжали ущелье, где нас впер-
вые сразу же обстреляли, в первый же 
день. Вот это запомнилось на всю жизнь 
для всех. Ответить нечем, все попадали 
просто, машины не останавливались, 
начали стрелять БТР-ы и ребята. Среди 
нас погибли первые товарищи. Знаете 
же, как обычно: все ехали, шутили, мол, 
война, в войнушку поиграем… Потому 
что всем было по 18 лет, еще не пони-

мали, куда приехали, зачем, почему… А 
когда увидели, что погибли товарищи, 
которые сидели рядом с тобой, а до тебя 
по счастливой случайности не достало, 
вот тогда все задумались, и улыбки и 
ухмылки прошли. 

- Вы сказали, что участвовали в за-
садах. Приходилось непосредственно 
стрелять в душманов? Может, в плен 
брали? 

- По засадам мы ходили в основном с 
четверга на пятницу. Это единственный 
день, когда душманы с гор спускаются, 
идут в кишлаки, и тогда мы устраивали 
засады. И вот они спускались с гор, мы 
видели, есть там арыки специальные су-
хие, в этих арыках мы с пулеметчиками 
сзади лежим два часа: луна светит там 
два часа – с 10 до 12 ночи, видно - как 
днем… А потом наступает темень, что 
не видно ничего, не увидишь своей ла-
дони. И они начинают спускаться с гор, 
кто с фонариками, кто с факелами, перед 
подножием горы они факела сбрасывают 
и идут к нам навстречу. И первое, что 
в голову попадает – их разговоры. Они 
разговаривают на своем языке, и полу-
чается, как в фильмах про немцев: идут, 
разговаривают, полная темнота… Пуска-
ешь ракету и начинаешь стрелять. Они 
ходили осторожно и тихо, но нам выда-
вали приборы ночного видения, и мы их 
видели прекрасно, как на ладони. 

- Вам лично доводилось брать в 
плен? 

- Доводилось и в плен брать, и уби-
вать даже. Один раз было, когда мы стоя-
ли на посту в горах, идет «комсомолец», 
как их называли, с комсомольским знач-
ком. Человек, который носил комсомоль-
ский значок, считался сочувствующим 
нашей армии. У них тоже был комсомол. 

Они стояли в охранении своего кишлака, 
вроде как нам помогали. Если они узна-
вали, что идут душманы, они передавали 
нам. И вот такой идет, я его остановил, 
он пошел дальше. Потом расстегнул ха-
лат, достал автомат, мне пришлось выби-
рать: либо он, либо я… Потом неделю, 
наверное, отходил… Комбат объявил 
благодарность за бдительность, родите-
лям на родину было отправлено благо-
дарственное письмо. Я их всего пять или 
шесть получил – таких благодарствен-
ных писем. 

- А у вас есть награды?
- Да. Медаль «За отвагу», медаль «От 

благодарного афганского народа». 

- За что Вы получили медаль «За от-
вагу»?

- Это долгая история… За конкретную 
операцию. В 1984 году мы поехали на 66-х 
с загруженными «Васильками» в кишлак 
Мазари-Шариф тремя расчетами, я был 
командиром расчета, кроме меня в расчете 
были еще наводчик, заряжающий и подно-
счик, и попали там в засаду. Отстрелива-
лись, несколько человек погибло,  были и 
раненые. Но мы стояли, держались, пока 
не подошла общая колонна, порядка трех 
часов, рация была, а связист погиб, но мы 
знали, что за нами едет колонна. 

- А вертушки?
- Сначала работали вертушки, потом – 

мы работаем. Они определенный квадрат 
отрабатывают, потом мы туда подъезжа-
ем и работаем. В тот раз стреляли в нас с 
горы, мы не могли минометами ответить, 
мы их даже не могли вытащить из маши-
ны. Мы отстреливались из автоматов. Мы 
– участники той операции - до сих пор об-
щаемся и дружим. 

Окончание на стр. 8
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Распространяется бесплатно.

Уважаемые читатели! 
Обращаясь к вам в прошлом номере га-

зеты за финансовой поддержкой, мы даже 
не ожидали, что будем (правда, пока толь-
ко на уровне обещаний) поддержаны не 
только своей основной аудиторией – вами, 
простыми горожанами, но и некоторыми 
видными политиками городского уровня. 
Конечно, мы будем благодарны всем, кто 
сочтет возможным оказать нам помощь, 
хотя на поддержку власть предержащих 
рассчитываем с робким оптимизмом, ибо 
понимаем, что поддерживать газету, в ко-
торой часто публикуется критика власти, 

для самой власти - это своего рода даже 
как героизм, по крайней мере, это по си-
лам весьма незаурядным личностям (на-
деемся, среди братчан таковые найдутся).  
Любые просьбы о поддержке основаны 
на твердой платформе самостоятельно-
го определения редакционной политики. 
Мы, как и прежде, готовы выносить на об-
суждение любые сложные вопросы город-
ской жизни, и готовы поддержать братчан, 
попавших в тяжелую ситуацию, обще-
ственников и политиков, ратующих за раз-
витие нашего города, притом, нам безраз-
лично, к какой партии или общественной 

организации при-
надлежат эти люди, 
- главным критерием 
здесь является по-
лезность для нашего 
городского сооб-
щества и честность 
и бескорыстность 
помыслов и дей-
ствий этих людей. 
Тем более, что по 
нашему искреннему 
убеждению, деление 
на партии политиков 

весьма условны, и за короткий срок неко-
торые умудряются помелькать в несколь-
ких партиях, что стало частым явлением и 
в нашем городе.

Итак, теперь, собственно, к отчету: на 
сегодняшний день  на мой телефонный 
счет поступила сумма в размере 1800 ру-
блей. Благодарим всех, кто не поленился 
потратить свое время и деньги и поддер-
жал нас, надеемся, что это только начало. 
Все полученные средства направлены, как 
и планировалось, на оплату тиража газеты. 

Для братчан, желающих оказать газете 
«Голос Братска» финансовую поддержку, 
напоминаю, что денежные средства мож-
но переводить: 
на лицевой счет сбербанка 
№ 42307810718350156844, 
через банкомат или кассу БВК на ба-
ланс телефона 
№ 8-902-561-80-44(БВК), 
телефон и лицевой счет зарегистрированы 
на мое имя: Касищев Виктор Анатолье-
вич, по все вопросам звонить по тел: 26-
80-44; 8-952-634-56-83.

С уважением, 
редактор газеты «Голос Братска» 
ВИКТОР КАСИЩЕВ

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ К ЧИТАТЕЛЯМ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Окончание. Начало на стр. 6-7

- Это единственный такой бой, где 
погибло сразу несколько Ваших това-
рищей? 

- Вообще не единственный, но когда 
погибли именно с моего гарнизона – да. 
Ведь это те, с кем мы вместе просыпа-
лись, питались, встречались каждое утро, 
общались… А из батальона очень много 
погибало. На каждой крупной операции 
примерно 10-15 человек, 20 даже… 

Было Панджшерское ущелье, опе-
рация в апреле 84-го года, там и узбеки 
местные, и Иран, и наемники воевали. 
Там погибло много наших солдат сра-
зу. Я в ней участвовал. Мы тогда это 
ущелье заняли, а потом нам сказали, 
что через несколько дней наши опять 
отступили. Столько тогда погибло и с 
нашей стороны, и с их стороны, а они 
снова его заняли. Раненных и пленных 
мы брали – сдавали в Царандой (народ-
ная милиция Афганистана). И вот мы их 

сдаем туда, а они ночью опять убегают 
в горы. 

- Вы сказали, что Вы с Донецка, из 
Украины. Наверное, Вас не оставляют 
равнодушными события, там происхо-
дящие – нас всех это близко касается. 
У Украины и России всегда есть род-
ственные связи. На Ваш взгляд, почему 
западные страны поддерживают откро-
венно фашистский режим? Разве они не 
видят, кто пришел к власти? Почему у 
них двойные стандарты? 

- Потому что у них свой интерес. Я ду-
маю, что они просто сами хотят командо-
вать, потому что там полевые командиры 
сейчас – американцы, германцы, финны, 
шведы. У меня много товарищей живет в 
Украине, с которыми мы общаемся на сай-
те, и они даже сами не понимают, почему 
так все получилось, почему даже Гитлер 
не додумался воевать внутри своей стра-
ны. А эти нацисты и националисты пошли 
уничтожать свой народ… 

- На западной Украине говорят, что 
это типа Россия воюет с ними, неужели 
они всерьез верят в этот бред? 

- Они, думаю, не говорят, что там 
все русские, говорят, что часть воюю-
щих из России. Но, если бы Россия во-
евала там, мне кажется, уже в Киеве, 
на Крещатике, был бы второй Берлин, 
и как на Рейхстаге повесили бы наш 
флаг.   

- А как Вы оказались в Братске? И с 
какого года Вы тут живете?

- Так получилось, что товарищи-сослу-
живцы пригласили меня в 1994 году по-
смотреть, приехать на охоту, на рыбалку. 
Я приехал сюда в 95-ом, в июне. Сходили 
на охоту, на рыбалку, посмотрел – понра-
вилось! Вообще здорово! Пообщались, 
мне понравилось, и в 95-м я устроился на 
Братский алюминиевый завод, и по сей 
день работаю там. Здесь же, в Братске, у 
меня и семья. 

Беседовал ВИКТОР  КАСИЩЕВ.

ОБЩЕСТВО

АФГАНИСТАН: ЖИВАЯ ИСТОРИЯ


