
Напомним, что мы уже затрагивали 
тему бионорда совсем недавно в публи-
кациях на нашем сайте:
«Снова в наш город пришла зима. А 
вместе с ней – проблема заснеженных 
дорог и их очистки. Братские власти 
в прошлом году решили отказаться в 
этом деле от привычных материалов и 
спецтехники, перейдя на реагенты. Что 
это такое – мы с вами испытали на соб-
ственной шкуре, а если быть точнее – 
на своих автомобилях и обуви, прошлой 
зимой. Хорошего мало.
Но власть была убеждена, что все за-
мечательно, и не обращала никакого 
внимания на жалобы жителей о том, 
что страдают лапы животных, что пор-
тится обувь, что автомобили приходят в 
негодность…

В прошлом году, когда вопрос закупки 
бионорда еще только обсуждался в адми-
нистрации города, мы писали о том, что 
этот реагент не столько поможет жителям, 
сколько навредит им. Говорили об этом 
и некоторые из депутатов. И предлагали 
закупить небольшую пробную партию, 
чтобы сначала опробовать реагент, а по-
том уже решать – нужен он нам или нет. 
Но нет, администрация Братска решила 
по-другому. Напомним: на выполнение 
работ по текущему ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог в 2012 году 
было выделено из бюджета 8 млн 800 тыс 

ВЛАСТИ ГОРОДА ЗАВЕРИЛИ, 
ЧТО БИОНОРД В БРАТСКЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ
ПРАВДА, РАДОСТИ ЭТО  НЕ ПРИБАВЛЯЕТ: СЛИШКОМ МНОГО ВОПРОСОВ 

ПО ЭТОЙ ТЕМЕ ПОКА ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОТВЕТОВ
рублей, из них на  приобретение нового 
реагента для посыпки дорог – 5 млн 300 
тыс руб., на содержание дорог – 3 млн 500 
тыс руб. В ноябре 2012 года был оформлен 
заказ на первую партию реагента — 180 
тонн на сумму 2 млн 601 тыс рублей.

В марте 2013 г. на заседании думской 
комиссии по экологии часть депутатов вы-
сказалась против применения бионорда на 
дорогах города. На что глава комитета по 
управлению Центральным округом воз-
разил: «Мы не вычистим Центральную 
часть от снега без реагента». По его сло-
вам, на городских улицах к тому времени 
было использовано в пределах 20 тонн ре-
агента. Он также отметил, что оставшего-
ся объема реагента хватит и на весну, и на 
осень этого года. И мы знаем, что весной 
реагент, несмотря на протесты некоторых 
депутатов, применялся».

Как и обещали, мы решили выяснить, 
как же на самом деле обстоят дела с 
применением реагента. И вот что нам 
удалось выяснить. Правда, количество 
вопросов по теме бионорда у нас только 
увеличилось.
На имя главы администрации редак-
тор газеты «Голос Братска» В. Касищев 
лично завез в администрацию 28 октя-
бря запрос:

«Уважаемая Елена Викторовна, соглас-
но закона о СМИ РФ просим вас дать офи-
циальный ответ на запрос редакции газеты 
«Голос Братска» в 7-мидневный срок на 
следующие вопросы:

1. Будет ли в зимний период 2013-2014 
г. на дорогах города Братска применяться 
противогололедный реагент «Бионорд»?

2. В каком количестве и по какой цене 
был приобретен «Бионорд» в конце 2012 
года?

3. Какое количество реагента «Био-
норд» осталось неиспользованным в зим-
ний период 2012-2013 г.?

4. Планируется ли в 2013-2014 г. закуп-
ка реагента «Бионорд»?».

Удивительно, 
но уже 5 ноября 
мы получили 

ответ из администрации за подписью 
заместителя главы администрации В. 
Р. Шнейдера. Удивительно потому, что 
раньше не на все наши запросы глава 
администрации Братска считала нуж-
ным отвечать. Вот текст ответа:

«Уважаемый Виктор Анатольевич!
На Ваш запрос в адрес администрации 

города Братска сообщаю:
1. В зимний период 2013-2014 года на 

дорогах города Братска применение про-
тивогололедного реагента «Бионорд» не 
планируется.

2. В конце 2012 года было закуплено 
180 тонн противогололедного реагента на 
общую сумму 2 601,0 тыс. рублей.

3. В зимний период 2012-1013 года ис-
пользован весь закупленный объем проти-
вогололедного реагента.

4. Закупка противогололедного реаген-
та «Бионорд» в 2013-2014 году не плани-
руется».

Правда, ответ В.Р. Шнейдера, а так-
же  комментарии Виктора Пономарен-
ко, озвученные в репортаже БСТ от 
29.10.2013, и слова председателя Цен-
трального округа Николая Пастуш-
кова, опубликованные на странице 
БайкалИнфо от 05.03.2013г, сказанные 
практически об одном и том же, можно 
трактовать по-разному.

-  Заместитель главы администрации В.Р. 
Шнейдер в ответе на запрос газеты «Голос 
Братска» от 05.11.2013 г пишет: «В конце 
2012 года было закуплено 180 тонн проти-
вогололедного реагента на общую сумму 2 
601,0 тыс. руб. В зимний период 2012-2013 
года использован весь закупленный объем 
противогололедного реагента».

-  БСТ от 29.10.2013г.: «А бионорд… 
Бионорд весь вышел ещё в прошлом се-
зоне, — заверил нас сегодня Виктор 
Пономаренко. — До марта было израс-
ходовано 80 тонн реагента. И ещё 100 
оставались лежать на складах. Вероят-
но, в конце весны дорожники проявили 
невероятное рвение».

Окончание на стр.2

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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7 ноября снег на дороге по улице Советской  при 
температуре   - 16 градусов почти начал плавиться. 
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-  БайкалИнфо от 05.03.2013 г.:  «Пред-
ставители администрации рассказали, 
что сегодня на дорогах города исполь-
зована лишь пятая часть от приобре-
тенного количества «Бионорда». Всего 
за счет средств городского бюджета на 
сумму 2,6 млн рублей было закуплено 180 
тонн Бионорда. По словам председателя 
Центрального округа Братска Николая 
Пастушкова, на городских улицах уже ис-
пользовано в пределах 20 тонн реагента. 
Оставшегося объема средства хватит, 
чтобы обработать проезжую часть го-
рода весной и осенью этого года».

Ранее, когда мы уточняли объем и сум-
му покупки бионорда, на сайте госзаку-
пок мы обнаружили в счет-фактуре за 
бионорд в феврале приписку гл. бухгал-
тера: «К перечислению 2 210 850 рублей 
за вычетом неустойки согласно п. 5.3 до-
говора №382 в размере 390150 рублей за 
3 дня просрочки. Расчет неустойки при-
лагается в письме». Судя по карточке 
заказа, размещенной на сайте госзаку-
пок, именно столько и заплатила адми-
нистрация за поставку бионорда.
И вот тут возникает сразу несколько во-
просов.

Первый – как вы думаете, могли ли 
дорожники израсходовать все 180 тонн 
«бионорда» за зиму и весну 2012-2013 г?  
Сколько же всего тонн реагента «Био-
норд» было израсходовано в зимний пе-
риод 2012-2013 г. на дорогах Братска?  
Двадцать? Сто? Или все сто восемьде-
сят тонн???
Второй вопрос: кто из вышеперечислен-
ных источников называет более точные 
цифры расхода реагента, может, кто-то 
ошибся или что-то перепутал?
Третий — почему такие разночтения в 
сумме, которую заплатили за закуплен-
ный реагент?
И еще. Судя по ответу В. Шнейдера, 
дополнительные закупки реагента ад-
министрацией Братска не производи-
лись. Куда были перенаправлены остав-
шиеся после покупки первой партии 
реагента деньги из заложенных в бюд-
жете 5,3 млн – мы тоже не знаем…
Есть и еще один неясный момент. Био-
норд, судя по словам чиновников, израс-
ходован. Дорожники обещали бороться 
со снегом на дорогах старым способом 
– при помощи песка и щебня:

-  БСТ от 29.10.2013г.:  «Бороться 
с наледью этой зимой будут старым 
проверенным способом, — заверили нас 
дорожники. И подтверждение этого го-
рожане уже видели: первую в этом сезо-
не гололедицу на перекрёстке укрощали 
песко-гравийной смесью. Закуплено уже 
две тысячи кубов щебня».

Снегоуборочных машин в центральном 
округе в эти дни не наблюдалось. Но 6 
ноября в редакцию позвонили горожане 
и сообщили, что на улице Обручева до-
рогу посыпают реагентом. А  7 ноября 
при температуре  – 15-16 С снег на неко-

торых дорогах города начал плавится, 
образуя характерную при применении 
реагента кашу.  Мы считаем, что ни 
песко-гравийная смесь, ни соль такого 
эффекта при температуре ниже -10 С не 
дают. Вот характеристики песчано-со-
ляной смеси:

Песчано-соляная смесь 10/90 (10% - 
соли; 90% - песка), применяется при тем-
пературе до -5С;

Песчано-соляная смесь 50/50 (50% - 
соли; 50% - песка), применяется при тем-
пературе до -10С.

А на улице, напомним, было -15-16 
градусов. К тому же, про закупку песча-
но-солянной смеси нигде ничего не гово-
рилось, да и дорожники упоминали только 
лишь о закупке  двух тысяч кубов щебня. 

Кроме того, умышленно или нет, но 
братчан вводят в заблуждение, говоря, что 
песчано-соляная смесь – не реагент: «Фе-
деральная трасса посыпается песко-соля-
ной смесью, а не реагентами»,  – прозву-
чало в одной из новостных заметок БСТ.

Соль – это химикат, пусть не настоль-
ко, как бионорд, но все же вредный. В тол-
ковых словарях дают расшифровку значе-
ния этого термина: «Реагент - вещество, 
участвующее в химической реакции».  А 
техническая соль при любом соседстве 
как раз и будет являться участником той 
самой химической реакции. Из этого сле-
дует констатировать, что техническая соль 
(или хлорид натрия) -  это реагент.

Мы все же решили найти подтверж-
дение информации о применении реа-
гента на улицах города, опросив самых 
активных водителей города – таксистов и 
заядлых автомобилистов, которые лучше 
других видят, что творится на дорогах. 
Вот их мнение по этому вопросу:

- На днях было – сыпали реагент на не-
которых перекрестках, - говорит Алексей, 
водитель такси «Пит-стоп». – Шишки 
от гравия на дорогах тоже не нужны, их 
чистить надо, а их не чистят. У реагента 
плюс – что он в эти шишки не сбивается. 
Мне все равно, что они будут использо-
вать, главное, чтобы не было грязи на до-
рогах. А когда после реагента снег плавит-
ся – на дорогах жижа, пачкается машина.

- Бионорд применяют, но его, види-
мо, мешают с песком. Что его применяют, 
вчера было видно практически по всему 
городу – снег плавился, – сказал нам Вла-
димир, водитель такси «Евро». – Скорее 
всего, с песком мешают, от песка снег так 
таять не будет. Что-то все равно в песок 
добавляют, раз так снег раскисает. Я сам 
категорически против применения био-
норда.

- Честно сказать, я даже не знаю, в чем 
разница между применением бионорда и 
обычной соли, - говорит Дмитрий, во-
дитель такси «Миг сервис». – В обоих 
случаях на дорогах каша, и она полностью 
не тает, получается грязь, слякоть и каша. 
Я не знаю, применяют ли сейчас бионорд, 
и что именно применяют, но химия на до-
рогах есть. Я думаю, что у нас нет необ-
ходимости применять бионорд, он гораздо 
дороже обычной соли, а по качествам, ду-
маю, то же самое. Вообще лучше приме-
нять песок и щебень, чтобы никакого вре-

да ни для машин, ни для обуви пешеходов 
не было. Песочек и гравий в этом случае 
гораздо выигрышнее.

- Позавчера сыпали реагент, по всему 
городу, вместе с подсыпкой. Мне кажется, 
то, что в прошлом году с дорог собирали, 
это и сыпали, - подтверждает слова дру-
гих таксистов Евгений, водитель такси 
«Пит-стоп».

- На федералке вчера сыпали, а в городе 
не видел, - сказал Юрий, таксист-частник.

- Я не могу согласиться с утвержде-
нием администрации, что бионорд не ис-
пользуется, - высказывает свое мнение 
Елена, активный водитель, много вре-
мени поводящая на дорогах города. – Он 
используется. Я видела это на автостанции 
– на дороге 5 числа была снежная каша, 
на машине – на днище и колесах – белая 
грязь, то же самое, что было весной. Я 
вижу по машине, что применяют – внизу 
белый налет. И я против применения био-
норда – портится краска на автомобиле, 
портится обувь.

Можно ли не верить людям, которые 
постоянно ездят по городу и на соб-
ственном опыте знают, как действуют 
песок и щебень, а как – химические ре-
агенты? Что же за реагент использова-
ли дорожники в эти дни? И кому после 
этого верить?

Все ссылки на источники информа-
ции,  озвученные в газете, можно най-
ти в одноименной статье на сайте: www.
golosbratska.ru

На сайте «Голос Братска» проводит-
ся опрос братчан:  «Поддерживаете ли 
вы применение «Бионорда» на дорогах 
Братска?» И его результаты, на сегод-
няшний день, таковы:

Нет (88,0%, 263 по голосам)
Мне безразлично (9,0%, 26 по голосам)
Да (3,0%, 10 по голосам)
Всего проголосовавших: 299.
Вы тоже можете выразить свое мнение 

и принять участие в опросе!
РЕДАКЦИЯ

Вот как выглядела 7 ноября улица Обруче-
ва. Примерно похожая картина была и на 
других улицах города.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

-  Константин Валерьевич, когда и 
почему созрела идея этого иска? Вы при-
няли это решение единолично или кол-
легиально с депутатским корпусом?

- Я принял это решение единолично. 
Если говорить о том, какие у нас здесь 
процессы происходят, то, конечно, я с 
частью депутатов общался и консульти-
ровался, несомненно. Но вы же следите 
за нашим процессом и понимаете, что 
Дума города Братска тоже не однородна. 
И, наверное, это правильно с точки зрения 
прохождения решений каких-то. Всегда 
должно быть в Думе несколько точек зре-
ния для того, чтобы каждый вопрос об-
суждался, разные мнения выслушивались 
и, все-таки, принималось наиболее выве-
ренное или устраивающее большинство 
депутатов решение. Я принял это решение 
сознательно. В законе предусмотрено два 
варианта.

Предусмотрено, что Дума обращается 
в суд, и предусмотрено, что мэр обраща-
ется в суд для расторжения контракта с 
главой администрации. Я сознательно не 
стал втягивать сюда Думу, потому что есть 
моменты, что на наших коллег-депутатов 
все-таки административным ресурсом не-
которое давление оказывается, особенно 
на бюджетников. Ну, последний пример 
с Сухих: без объяснения причин дирек-
тор одной из самых успешных автономок 
увольняется и, причем, там находятся ка-
кие-то мнимые нарушения. Мнимые, по-
тому что они тоже не подтверждены ни 
чем.

Поэтому я не стал втягивать сюда кол-
лег, принял это решение сам. Такое право 
у меня есть. И, соответственно, ответ-
ственность есть. Другой вопрос - почему 
такое решение было принято?

Во-первых, потому что при данной 
модели на мэра возлагается как раз роль 
контролера за действиями исполнитель-
ной власти, и депутатов, и других. То есть 
я, как глава муниципального образования, 
стою, так сказать, над органами местно-
го самоуправления и должен обеспечить: 
первое - взаимодействие этих всех орга-
нов; второе - смотреть за соблюдением за-
конодательства в том числе. Если такое, по 
моему мнению, не соблюдается, я должен 
принимать какие-то меры.

В данной модели, если я считаю, что 
глава администрации не выполняет свои 

обязанности должным образом, если не 
решаются вопросы местного значения, 
если не выполняются условия контракта, 
закон наделил меня правом обращаться в 
суд для расторжения контракта.

Я этим правом воспользовался. По-
тому что считаю, что вопросы местного 
значения в полной мере не решаются и 
полномочия свои глава администрации не 
исполняет.

Наверное, я бы не сделал этого, если 
бы глава администрации шла на какой-то 
контакт, не ставила свое мнение превы-
ше мнения мэра, мнения депутатов и всех 
остальных. Если бы мы при обсуждении 
определенных вопросов могли находить 
компромиссы, обсуждать, по крайней 
мере... Но за последнее время глава адми-
нистрации не исполняет решения Думы, 
не прислушивается к рекомендациям де-
путатов, не прислушивается к мнению 
мэра. А я считаю, что это не правильно.

Мэр, каким бы образом он не был из-
бран, является главой муниципального 
образования, и, наверное, высшее долж-
ностное лицо несет в полной мере от-
ветственность за все, что происходит в 
городе. И если наемный муниципальный 
служащий, каким является глава админи-
страции, не исполняет свои обязанности, я 
на это закрывать глаза не могу - я должен 
реагировать. Вот я отреагировал.

- Константин Валерьевич, когда 
вступает в силу решение суда по от-
странению от должности сити-менед-
жера - сразу или же есть какой-то про-
межуток времени?

- Нет, конечно, не сразу. Решение суда 
может быть обжаловано главой админи-
страции, я думаю, так оно и будет. Пото-
му что данный человек, на мой взгляд, 
будет держаться за место, за власть всеми 
возможными способами. В силу своих 
личных качеств. Я думаю, что будет об-
жалование. Обжалование состоится в об-
ластном суде. Насколько долго там прод-
лится рассмотрение процесса, мне сложно 
сказать, но это решение в первой инстан-
ции - оно важно чем? Оно важно тем, 
что доказывает, во-первых, мою правоту, 
во-вторых, что в работе главы админи-
страции есть серьезные недочеты. А у нас 
в конце ноября - начале декабря должен 
состояться отчет главы администрации. Я 
думаю, что результаты тоже будут учтены. 

Мне есть что сказать на ее отчете, я уже 
сейчас считаю работу главы администра-
ции неудовлетворительной. Вопрос, как 
примут решение депутаты?

- То есть, если я правильно понимаю, 
суд вы выиграли, но Е. Гольцварт будет 
еще исполнять обязанности главы ад-
министрации?

- Решение суда вступает в силу в тече-
ние тридцати дней после вынесения. За 
эти тридцать дней оно может быть обжа-
ловано. Если будет обжаловано, то этот 
срок может еще продлиться. Тут вопрос 
такой - она может самовольно уйти в от-
ставку, если считает, что такой вариант 
возможен для нее. Но я сомневаюсь.

- После вступления в силу решения 
суда об отставке, как вы думаете, кто 
будет исполнять обязанности главы ад-
министрации? Замы или какое-то дру-
гое лицо? 

- У нас в Уставе вполне конкретно 
прописано, что если не будет главы адми-
нистрации, ее обязанности будет испол-
нять один из ее заместителей. По Уставу 
написано так: либо первый заместитель 
главы администрации, либо любой из ее 
заместителей. На сегодняшний день пер-
вым заместителем является Зубакова, еще 
двумя заместителями являются Шнейдер 
и Бойко. И я, подписывая распоряжение 
о расторжении контракта, должен буду в 
этом распоряжении указать, на кого возла-
гается исполнение обязанностей. И я могу 
указать только заместителей, которые есть 
сейчас.

Другой вопрос, что делать дальше. 
Есть два варианта. Можно проводить но-
вый конкурс на выбор главы администра-
ции. Мы такой конкурс уже проводили, 
опыт есть, в целом его процедура затя-
нется на два месяца. И выбрать нового 
главу администрации. Этот новый глава 
администрации доработает до следую-
щей Думы и какой-то период уже после, 
чтобы в полной мере депутаты нового со-
зыва смогли войти в свою работу. Второй 
вариант: если будут приняты изменения в 
Устав, то не надо будет выбирать нового 
главу администрации, нужно будет просто 
дождаться выборов мэра с полномочиями 
главы администрации, который будет вы-
бран братчанами.

Окончание на стр. 4

«НА ЭТО ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НЕ МОГУ»
СУД ПОДТВЕРДИЛ ОБОСНОВАННОСТЬ ПРЕТЕНЗИЙ К Е. ГОЛЬЦВАРТ

Много было сказано, да и много чего еще будет сказано и написано. 
Разносить свои версии событий между мэром города и сити-менедже-
ром братская богема будет не только на страницах интернет-сайтов и в 
социальных сетях, но и в кулуарах, базах отдыха или кухнях. Однако, 
политика - это не то, что сорока на хвосте носит, это несколько боль-
шее. От определенных решений зависит благосостояние не несколь-
ких человек, а ни больше ни меньше - пары с лишним сотен тысяч 
жителей нашего города. Поэтому лучше всего получить информацию 
из первоисточника: узнать мотив, причины того или иного поступка. 
Именно поэтому после вынесения решения братским судом об удов-
летворении иска мэра Братска Константина Климова к главе город-
ской администрации Елене Гольцварт мы решили поговорить именно 
с инициатором последних событий.
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Окончание. Начало на стр. 3

- Как вы считаете, будет принято 
решение по изменениям в Устав? У мно-
гих в этом есть сомнения, ведь приня-
тие решения постоянно что-то тормо-
зит, словно над новым Уставом нависло 
проклятье, о чем мы уже писали. Скла-
дывается такое впечатление.

- Нет никакого проклятия. Я просто 
думаю, что определенные силы заин-
тересованы в том, чтобы не было изме-
нений. Они всеми способами пытаются 
оттянуть внесение изменений в Устав. 
Мы стараемся вести свою работу по вне-
сению изменений в Устав планомерно и 
с этого пути сворачивать не собираемся. 
Но сейчас правоохранительные органы 
вдруг... Я почему говорю «вдруг»? Об-
суждается проект внесения изменений 
в Устав уже около года и до сих пор не 
было желания ни у прокуратуры, ни 
юстиции как-то глубоко окунуться в наш 
проект решения и искать несоответствия 
и некорректные выражения. Сейчас 
правоохранительные органы этим зани-
маются, пытаются найти изъяны, несо-
вершенства, пытаются найти какие-то 
моменты, за которые можно зацепиться. 
Как долго эта позиция будет стоять - мне 
сказать сложно, но одно могу сказать 
точно: мои коллеги по «Единой России» 
и я - мы будем до конца эту позицию от-
стаивать, и, так или иначе, добиваться 
внесения изменений в Устав.

- По поводу коллег из «Единой Рос-
сии» я с вами не совсем согласен. Боль-
шая часть вас поддерживает. Но - не 
все.

- Я говорю «мои коллеги из «Единой 
России»», потому что есть решение по-
литсовета по поводу внесения изменений 
в Устав. Политсовет решил - поддержать. 
То, что есть разные мнения у депутатов, да 
- они есть. Но я считаю, депутаты должны 
подчиниться решению политсовета и ре-
шению большинства. Если они не подчи-
нятся, то уже должны быть предприняты 
меры по поводу партийной дисциплины, я 
считаю.

- Вы правильно привели пример по 
поводу бюджетников. В течение этого 
времени, пока глава администрации бу-
дет при власти, на них может оказы-
ваться давление, и нельзя предугадать, 
как они будут голосовать... 

- Ну, что мы здесь сделаем? Все люди. 
Каждый имеет право выбора. Вот Сухих 
выбрал для себя такую позицию. Побой-
ко тоже меня поддерживает, несмотря на 
то, что его проверками уже замучили за 
последние полгода. Ишков такую пози-
цию выбрал... Я не могу осуждать своих 
коллег по поводу принятия того или ино-
го выбора. Они взрослые люди, каждый 
принимает решение, за которое несет 
ответственность. Моральное, по край-
ней мере. Но сейчас я могу говорить про 
свою позицию. Моя позиция останется 
неизменной.

- Константин Валерьевич, намере-
ны ли вы в дальнейшем настаивать на 
проведении проверки фактов того, что 
огромные суммы из городского бюдже-

та уходили на исполнение контрактов 
с юридическими лицами, среди учреди-
телей которых есть родственники од-
ного из представителей администра-
ции и некоторых депутатов Думы. 
Намерены ли вы продолжить? Ведь 
это было позитивное заявление. Люди 
ждали продолжения, поверили, согла-
сились, что надо заканчивать с таки-
ми моментами…

- Я уже говорил, что моя обязанность - 
следить за исполнением законодательства. 
Когда я увидел моменты, которые у меня 
вызвали много вопросов, я обратился к 
губернатору и во все правоохранительные 
органы, которые есть.

Прокуратура дала мне ответы, что на-
рушений не обнаружено. От губернатора 
никаких действий, на тот момент, не по-
следовало, поэтому у меня на этом ресур-
сы закончены. Если бы у меня были дока-
зательства, то я, конечно же, обратился в 
суд. Но тут надо проводить масштабную 
проверку, следственные мероприятия, 
чтобы выяснить истину до конца. У меня 
таких полномочий нет.

С точки зрения борьбы с коррупцией – 
конечно, намерен продолжать. Мы сейчас 
с депутатами приняли решение о депутат-
ской проверке. Мы хотим точечно прове-
рить, куда были потрачены и насколько 
эффективно средства, выделенные на ре-
монт дорог и ремонт внутриквартальных 
проездов.

Мы это решение приняли, комиссия 
сформирована. Первые документы из 
администрации мы запросили, сейчас 
посмотрим, что они нам предоставят. 
Дальнейшие действия будем прово-
дить.

И так будет по каждому моменту, где у 
меня возникнет сомнение, что где-то неза-
конно и где-то неправильно были израсхо-
дованы бюджетные средства.

- По поводу дорог. Я помню, мы в на-
шей газете писали, что некоторые кон-
тракты оформлены на предприятия не 
профильного назначения.

- Вполне возможно.
- Константин Валерьевич, я считал 

и считаю, что двуглавая власть оказа-
лась недееспособной в Братске и ничего 
хорошего не принесла. Не каждый мо-
жет признать свои ошибки. Было ли 
это в тот момент вашей ошибкой или 
нет?  

- Я свои ошибки всегда признаю, если 
они были. Но в данный момент, я еще раз 
повторю, то решение не было ошибоч-
ным. В этот период, когда существовала 
двуглавая власть, пусть несовершенная, 
пусть с законодательно заложенным кон-
фликтом между главой муниципального 
образования и главой администрации 
(на нее очень сильно влияют личностные 
факторы), я не считаю, что не было ниче-
го сделано.

За эти два года все, что необходимо для 
нормальной жизни города, было. Реше-
ния принимались, средства выделялись. 
С другой стороны - были нарушения. Так 
они могут быть как при мэре - главе адми-
нистрации, и, причем, выбранном людь-
ми, так эти же нарушения могут быть и в 

этой модели. И это не значит, что данная 
модель какая-то корявая и наше решение 
было ошибочным.

Единственное, какой позиции я при-
держиваюсь - надо всегда быть последо-
вательным и выполнять свои обещания. 
Два года назад на публичных слушаниях 
мы говорили о том, что данная мера - вре-
менная. И время данной модели прошло, 
на мой взгляд. И сейчас, в преддверии вы-
боров депутатов городской Думы, нужно 
выбирать и мэра города Братска. Я так 
говорил два года назад, мое мнение не из-
менилось.

Что было ошибкой, и я готов это 
признать - это то, что к выбору кан-
дидатуры главы администрации мы 
подошли не так тщательно, как могли 
бы подойти. По прошествии уже поч-
ти двух лет, как работает назначенный 
глава администрации, я считаю, что мы 
могли найти и побольше кандидатур. 
Мы могли бы выбрать человека, кото-
рый реально бы занимался хозяйством, 
а не пытался заниматься интригами и 
перетягиванием одеяла с мэром города 
Братска. Только из-за того, что глава 
администрации несколько по-другому 
видела себя в этой роли, только из-за 
этого возникают такие споры, конфлик-
ты и так далее. Ошибку в выборе главы 
администрации я готов признать. Но не 
в изменениях в Устав.

- Константин Валерьевич, каково 
Ваше личное мнение: когда же, наконец, 
будут возвращены прямые выборы мэра? 
Весной или осенью 2014 года, и будут ли 
они вообще возвращены?

- Вы правы: точную дату сейчас 
сложно назвать, есть препоны, есть 
юридические. Есть компетентные орга-
ны, которые сейчас в это дело вошли и 
принимают участие. Поэтому мне точ-
ную дату назвать сложно. Я могу ска-
зать только свое личное мнение, что я 
считаю. Прямые выборы мэра должны 
состояться как можно быстрее. Опти-
мальным сроком это была бы весна. 
Март-апрель. Потому что там нет дачных 
моментов, в отпуска люди не разъезжа-
ются, на поступление не разъезжаются 
вместе со своими детьми. И достаточное 
количество горожан, я думаю, все-таки 
свое мнение выразили бы. Потому что 
в сентябре, как показала практика, при 
такой низкой явке выборов в Законода-
тельное Собрание, мэра выбирать было 
бы неправильно. Не могут 17% насе-
ления прийти и выбрать главу города. 
Именно март-апрель. И я готов сделать 
все от меня зависящее, чтобы выборы 
состоялись именно в этот срок.

- И последний вопрос. Если выборы 
мэра будут весной или осенью следующе-
го года, будете ли вы выставлять свою 
кандидатуру?

- Это решение зависит не от меня, а 
от партии «Единая Россия». Если партия 
определит мою кандидатуру, я готов уча-
ствовать в выборах. Если партия опреде-
лит другую кандидатуру, я будут выпол-
нять решение партии и помогать другому 
кандидату.

 БЕСЕДОВАЛ ВИКТОР КАСИЩЕВ



№ 11 (17) ноябрь 2013

Общество сегодня мало думает об этой 
проблеме – наркомания ушла с улиц наше-
го города, и невооруженным взглядом ее и 
рассмотреть-то трудно. Но это не значит, 
что наркомания ушла из нашей жизни во-
обще. Она просто временно спряталась в 
притонах и в домах тех, у кого кто-то из 
членов семьи – наркозависимый. Никто не 
может сказать с уверенностью, что новая 
волна, как та, что унесла множество мо-
лодых жизней в 90-е, не накроет город, 
как никто не может и предугадать, когда 
это может произойти. К сожалению, госу-
дарство дистанцировалось от ее решения, 
ограничившись работой отделов по борь-
бе с оборотом наркотиков. Наркологиче-
ская медицинская помощь стала платной, 
но вовсе не гарантирующей избавление 
от зависимости. И те, в чей дом вошла эта 
беда, остались с ней один на один. 

Но все мы понимаем, что наркотор-
говцам нужны новые и новые наркоманы. 
И чем больше – тем лучше. А потому эта 
проблема – общая, касающаяся каждого 
из нас. Об этом же пишет и Лидия Андре-
евна - автор письма, пришедшего в редак-
цию «Голоса Братска» - мать, прошедшая 
все круги ада, и все еще блуждающая по 
ним. Как и государство, чиновники на ме-
стах и полиция не решают проблем нар-
комании – у них и полномочий таких нет. 
Получается, что проблему должно решать 
само общество, совместными усилиями. 
Нужно добиваться разработки программы 
на государственном уровне, чтобы защи-
тить себя и своих детей, и начинать дей-
ствовать надо на местах, через местную и 
региональную власть. А чтобы обратить 
внимание местной и региональной власти 
на эту проблему – нужно ни на минуту не 
давать им забыть об этой проблеме! К это-
му и призывает братчан Лидия Андреевна. 

Если вам, дорогие читатели, не безраз-
лична эта тема – пишите в газету «Голос 
Братска» и на сайт: выражайте свое мне-
ние, вносите свои предложения. 

Моей наркозависимой дочери 37 лет. 
Много ребят из класса, в котором она учи-
лась, и из дома, в котором мы жили, по-
страдало из-за наркотиков, много ребят – 
уже на кладбище. 

Моя дочь чудом до сих пор жива. Сохра-
нила ее тюрьма. У нее покладистый хоро-
ший характер, она не заводила и не хулиган-
ка. Но у нее нет силы воли. Настолько, что 
даже в тюрьме над ней всегда кто-то «шеф-
ствовал». Когда освободилась, она очень хо-
тела жить нормально. Но у нас это сложно: 
бывшие друзья-наркоманы так просто не 
отпускают, а кроме того, с судимостью поч-
ти невозможно устроиться на работу. Если 
раньше, в наше время, человек после тюрь-

ЭТА БЕДА ВХОДИТ 
И В ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ!

ЕСЛИ НАРКОМАНОВ НЕ ВИДНО НА УЛИЦАХ - 
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ…

От редакции: Даже на секунду 
страшно представить, что должна 
пережить мать, чтобы спокойно 
произносить слова: «Я хочу, чтобы 
мой ребенок умер!» Но такие роди-
тели есть, и они действительно пе-
режили и продолжают переживать 
страшное: их дети – наркоманы. 

мы все равно мог работать, то сейчас, ког-
да почти вся работа связана с торговлей, ей 
некуда деться. Работала она на лесопилке, 
получала три-четыре тысячи. А когда косну-
лось взять справку – там стояла совсем дру-
гая цифра. Объяснили это тем, что меньше 
прожиточного минимума заработную плату 
работодателю указывать нельзя. А потом 
снова закрутился этот круг с наркотиками.

Дочь много раз пыталась уйти от этой 
зависимости. Ездила она и в Тулун, и в 
Ангарск… У нас под Иркутском есть МП 
«Воля», созданное благодаря настойчиво-
сти иркутских матерей, и они приезжали 
сюда, говорили: «Привозите ее к нам!» 
Если бы это был маленький ребенок – за-
вернул в одеяло и привез! Но это же чело-
век, которому уже за тридцать! 

Последний раз она лечилась у вра-
ча-нарколога, приехавшего из Краснояр-
ска. Пролечилась три недели у него, вы-
писалась и вечером в тот же день начала 
просить у меня на дозу. 

В большинстве же случаев избавление 
от наркозависимости - это или церкви, или 
квартиры, где стремящиеся к нормальной 
жизни наркоманы молятся, то есть только 
через веру в Бога они уходят от наркоти-
ков. И некоторым подружкам дочери это 
помогло вернуться к нормальной жизни. 
Но далеко не всем помогает вера – не каж-
дый может настолько поверить в Бога. Да 
и как верить в Бога нашим детям, если 

мы, родители, с рождения атеисты, мы же 
– пионеры,  комсомольцы, мы всю жизнь 
боролись с верой! И пусть мне миллион 
раз скажут, что Бог есть, - я не поверю. 
Для меня Бог – это моя совесть. И внутри 
каждого человека есть его боженька. Мы 
уже такие, и нас не перевоспитать. 

Последние 8 лет дочь жила с муж-
чиной, тоже наркоманом. Они не были 
распространителями наркотиков, но со-
держали в его квартире притон, с этого и 
кололись. Народу там было немного, но 
им было достаточно для того, чтобы полу-
чить свою дозу. Кормили их я и его мать. 
Дочь время от времени устраивалась на 
работу, но работала везде недолго. 

Сейчас она живет с нами, и я вынужде-
на давать ей каждый день 1100 рублей на 
дозу. А у меня муж больной, лежачий. Я 
вынуждена работать, но работаю я, полу-
чается, на наркотики. И до того мне обид-
но отдавать эти деньги! Выгнать ее я тоже 
не могу – она у нас прописана. Если она 
потеряет прописку, то не сможет лечиться 
ни в наркологии, ни в обычной поликли-
нике, ей не поможет «Скорая помощь».

Когда родители спрашивают у своих 
детей, что они находят в наркотиках, те 
отвечают: «Попробуй – узнаешь!» И даже 
были такие случаи, когда родители пробо-
вали и тоже становились наркоманами, и 
«прокалывали» все, вплоть до квартир. 

Окончание на стр. 6

АКТУАЛЬНО
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Окончание. Начало на стр. 5

Но ведь не все родители дают своим детям-наркоманам на 
дозы. А они уже не могут вернуться в нормальную жизнь, они 
сами понимают, что уже никогда не адаптируются в этой жизни, 
что у них не будет хорошей работы, что они не смогут съездить 
куда-то в отпуск, создать нормальную семью… Наркоманы с та-
ким «стажем» - уже потерянные, и не могут найти себя в этой 
жизни, и не видят себя в ней уже. И они сами уже ничего не хотят, 
они так привыкли, и мы их так уже приучили, и вся окружающая 
среда: «Бывших не бывает! Это неизлечимо!» и т.д. У них бывают 
«просветы», они по дому помогают, и начинают что-то делать, и 
находят какую-нибудь работу, а потом опять все возвращается на 
старый круг. И они снова идут воровать, грабить или продавать 
дозы, вовлекая все новых и новых подростков в эту беду. Бороть-
ся с наркобизнесом сегодняшними методами бесполезно. Может 
быть, это выгодно врачам-наркологам? Или отделу по борьбе с 
оборотом наркотиков? Или полиции? Или всем им эта проблема 
обеспечивает большое количество рабочих мест и зарплату? 

Почему бы не вернуть лечебно-трудовые профилактории? 
Потому что только трудом можно по-настоящему вернуть чело-
века к нормальной жизни. Уже и Москва начала говорить, что 
нужно возвращать ЛТП, но здесь, на местах, нет никакой иници-
ативы ни от полиции, ни от власти города. 

Принудительное лечение наркоманам не поможет: наркома-
ния не лечится, врачи могут снять только абстинентный синдром. 
Блокирование определенных участков мозга делается лишь в 
нескольких клиниках, да и наркоманам легче умереть, чем со-
гласиться на что-то подобное. Вводить обратно статью за упо-
требление наркотиков нельзя: зачем налогоплательщики будут 
их кормить, а заодно с ними надсмотрщиков, врачей и прочий 
персонал? У нас сегодня полиция не может принять мер даже 
тогда, когда наркоманы требуют деньги с родителей – они при-
езжают на вызов, проводят беседу с наркоманами, отгоняют их 
от квартиры и - уезжают. Им главное – чтобы не было кровопро-
лития. Других прав и полномочий у полицейских в отношении 
наркоманов в данной ситуации нет. Уже дошло до того, что мы 
– родители наркозависимых, просим: поставьте вы им этот тазик 
с конфискованным героином, пусть они возьмут столько, сколько 
им надо, чтобы умереть!

И не знаешь, что лучше: сделать это доступным, чтобы вычи-
стить общество, или, как в Голландии, организовать работу каби-
нетов, где они могут придти и бесплатно получить укол, чтобы 
снять ломку, только чтобы наркоман не шел на преступления и не 
продавал наркотики, вовлекая других. 

Проблема эта очень большая. Если бы мы получали много де-
нег, я бы сама ей давала и давала бы, она бы кололась-кололась 
и, наконец, умерла бы, и мы бы успокоились. Но она и жить – не 
живет, и не умирает. И куда бы мы, родители наркоманов, не хо-
дили – нигде помощи нет. Мы с такими же матерями много соби-
рались, чтобы найти способ борьбы с наркотиками. Ведь жизни 
нет не только у наркоманов, но и у нас – их родных. Я ходила и к 
мэру К. Климову на прием, и к нашему депутату Л. Воробьевой, 
и к депутату ЗС С. Гришину, разговаривала с ними. Они все по-
нимают, но сделать тоже, как и мы, ничего не могут. И это такая 
сложнейшая проблема - не знаешь, куда выйти, где крикнуть, что-
бы помощь найти. Даже в исполкоме меня отправили в церковь, 
как в единственную инстанцию, где сегодня можно найти воз-
можность решения проблемы. Но ведь я – налогоплательщик, и я 
плачу налог государству, и прошу у государства государственной 
защиты и внимания к этому вопросу. А государство отправляет 
меня в церковь! Я не имею права придти туда и сказать: «Возь-
мите мою дочь и лечите!». Я имею право придти к чиновнику и 
просить у него, потому что с моих налогов он получает зарплату. 

Я так поняла: политика государства состоит в ожидании, ког-
да все эти наркоманы и алкоголики просто поумирают. 

Но рассказывать обо всем этом можно бесконечно… 
А хочется как-то решить эту проблему, найти хоть какой-то 

выход. Люди, уже столкнувшиеся с этим, давно потеряли веру 
во что бы то ни было – и в то, что от этого можно избавиться, и 
в то, что это кому-то надо вообще. Многие уже опустили руки, 
и ничего не хотят делать. У нас тупиковая ситуация. А  ведь эта 
беда касается не только их, но всех. Эта беда может придти к ка-
ждому в дом. А значит, каждый человек заинтересован в решении 
этой проблемы. Поэтому я и решила обратиться в редакцию «Го-
лоса Братска»: чтобы организовать народный диспут, народное 
обсуждение этой темы через рубрику в газете и на сайте. Может, 
все вместе мы сможем найти выход и найти какое-то решение 
проблемы. 

С уважением, Лидия Андреевна Ч.

ЭТА БЕДА ВХОДИТ И В ЗАКРЫТЫЕ ДВЕРИ!
ЕСЛИ НАРКОМАНОВ НЕ ВИДНО НА УЛИЦАХ - ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ…

СПОРТ – 
ПРИВИЛЕГИЯ ЗДОРОВЫХ? 

Наверное, именно так считают в город-
ской администрации. А иначе как объ-
яснить появление проблемы, о которой 
нам рассказали в Обществе инвалидов 
г. Братска?

В нашу редакцию со своей бедой об-
ратились члены Общества инвалидов г. 
Братска. А беда у них большая – их прак-
тически лишают последней радости и 
возможности полноценного общения: ад-
министрация города готовит документы, 
согласно которым время для занятий спор-
том в спортивных учреждениях города со-
кращается в разы. 

- Бассейн у нас по списку посещает 120 
человек, и раньше было две смены, сейчас 
сделали одну, - рассказывает председа-
тель организации Центрального округа 
г. Братска «Общество инвалидов» Римма 
Григорьевна Полякова. - Вот кто первые 

40 человек успели  - те и плавают. То есть 
одномоментно на пяти дорожках занима-
ется 40 человек, по 8 – на одной дорожке. 
С настольным теннисом у нас сложилась 
подобная же ситуация: нам дают на 40 
человек один час в неделю – не понедель-
ник, среда и пятница по два часа, как было 
раньше, а один час в среду. 

На имя заместителя главы города по 
социальным вопросам М. Зубаковой от 
общества инвалидов написано письмо, 
чтобы они оплачивали посещение инва-
лидами спортивных залов: настольного 
тенниса, дартса, бассейна и тренажерного 
зала. В. Фроленков готовит документы, 
чтобы администрация все это оплачивала, 
но до сих пор документы не готовы. Лю-
бовь Васильевна Кирилова, ответственная 
у нас как раз за спорт, не раз ходила в ад-
министрацию, но ее гоняют то к Фролен-
кову, то к Зубаковой… 

- А нельзя сначала оформить доку-
менты, а потом уже переходить на новое 
расписание?

- Ну, вот так. Администрация готовит 
документы очень долго, - поясняет Римма 
Григорьевна. - Раньше у нас был единый 
спортивный комплекс, сейчас «Таежный» 
отделили, Дом спорта отделили, но оплата 
все равно идет через администрацию. Мы 
предложили: составьте договор с нами, 
как у нас это работает по оплате комму-
налки, электричества и воды - счета по-
ступают к нам, я проверяю, подписываю 
и отправляю в администрацию на оплату. 
Почему не может администрация то же са-
мое сделать и со спортом? Мы заключим 
с «Таежным» и Домом спорта договора, 
ответственные у нас везде есть, счета про-
верим и отправим на оплату. 

Окончание на стр. 8
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Такое явление, как нелегальный бизнес 
в Братске – не такая уж и редкость.  Не-
легальные грузчики, таксисты, швеи, 
маляры, сантехники, изготовители кур-
совых работ, арендодатели жилья…  И 
все бы ничего, если бы не одно «но»: 
когда нелегал плохо справляется со сво-
ей работой, предъявить претензии не-
кому, жаловаться – не на кого. В таких 
вопросах государство слепо.

В редакцию газеты «Голос Братска» 
обратилась одна братчанка: еще в августе 
этого года она сдала в небольшую швей-
ную мастерскую свой кожаный пуховик 
стоимостью 33 тысячи рублей. Кое-что 
нужно было отремонтировать – зашить 
небольшую прореху. Оплату за услуги в 
размере 1,5 тысячи рублей Надежда, так 
зовут нашу героиню, оплатила вперед. 
Когда настал момент забирать изделие, 
женщина ужаснулась: вместо роскошного 
пуховика она получила распухший тулуп 
с подстреленными рукавами, напоминаю-
щими ёлочку…

- Дефект был виден сразу, о чем  неза-
медлительно сообщила швее. В ответ она 
стала громко кричать и лезть в драку… Та-
кой реакции я даже не ожидала. Нахрапом 
мне всучили пуховик и выгнали из ателье. 
Но я решила так просто это дело не остав-
лять, — рассказывает Надежда.

Впрочем, сначала она попыталась 
сдать пуховик в другие ателье, но масте-
ра отказывались браться за работу, они 
констатировали, что сам пух в пальто на-
рушен, и такой дефект уже ничем не ис-
правишь. В общем, любимый предмет 
гардероба пришел в полную негодность, и 
пойди теперь кому-нибудь — докажи, что 
виновата в этом вовсе не владелица пухо-
вика.

Надежда взялась за это дело и решила 
все-таки доказать свою правоту. Но тут 
вскрылось такое, что и во сне не привидит-
ся. В братском межрайонном отделе Ро-
спотребнадзора, куда Надежда обратилась 
с претензией, завили, что такой швейной 
мастерской не существует – ее закрыли 
несколько лет назад. В налоговой инспек-
ции Надежду уведомили, что ни индиви-
дуального предпринимателя, ни общества 
с ограниченной ответственностью по ука-

НЕ ПЛАТИШЬ НАЛОГИ 
И ЖИВЕШЬ СПОКОЙНО?

занному адресу не существует…  Налоги 
никто не платит, и значит, налоговой ин-
спекции все прочее не интересно.

- Хотя у этого ателье и нет вывески, 
но отсутствие вывески с лихвой компен-
сирует  уличная реклама  на баннерах,  
размещенных  на фасаде  жилого дома. В 
самом помещении ведется активная дея-
тельность: висят меха, шубы – сразу вид-
но, что работа там поставлена на поток. 
Причем, при повторном моем обращении 
в это ателье я заметила, что являюсь не 
единственной недовольной клиенткой, — 
рассказывает Надежда.

Походы в Управление МВД по Братску 
также не увенчались успехом. Браться за 
дело о недобросовестной и нелегальной 
швейной мастерской никто не захотел. 
Представители контролирующих и пра-
воохранительных органов ссылались на 
то, что швея предоставляла услуги как 
частное лицо. Ну как если бы, например, 
Надежда пришла к подруге на массаж или 
маникюр: ведь может же подруга сделать 
что-то приятное подруге. Но не за 1,5 же 

тысячи рублей с 
последствиями 
стоимостью в 
33 тысячи?!

Одним сло-
вом, налицо – 
очередная пра-
вовая коллизия. 
Если предприя-
тие официально 
не зарегистри-
ровано, то его, 
вроде бы как, 
и нет, и ответ-
ственности оно 

ни за что не несет. Печально, но в нашем 
городе таких фирм, если приглядеться, 
– пруд пруди. И многие из них  реклами-
руются в городских СМИ, оказывают ус-
луги, не предоставляя никаких чеков и уж 
тем более гарантий качества.

По данным Торгово-промышленной 
палаты Братска, с начала года в связи со 
значительным ростом налогооблагаемой 
базы для индивидуальных предпринима-
телей свои предприятия закрыли свыше 
200 ИП. Налоги стали действительно не-
подъемными и выросли в 2 раза с начала 
этого года – до 36 тысяч рублей. Означа-
ет ли это, что все эти предприятия пере-
стали работать? Навряд ли. Просто они 
ушли в тень, и выводить их оттуда, судя 
по всему, никто не собирается. Да и как? 
Контролирующие органы вправе прово-
дить проверки на предприятиях не чаще, 
чем 1 раз в 3 года. Все остальные – только 
на основании жалоб граждан. Но офици-
ально жаловаться наши граждане не при-
выкли. О том свидетельствует и статисти-
ка братского Роспотребнадзора: в месяц 
на основании жалоб граждан проводится 
не более 10 проверок, и все они в основ-
ном касаются рынка товаров. Жалуются 
в основном на некачественные пластико-
вые окна, мебель, а также просроченные 
продукты. А вот на сферу услуг обычно 
жалуются редко. Но в нашем случае с 
пуховиком даже официальная жалоба в 
компетентные органы делу не помогла. И 
потому такое бездействие властей можно 
расценивать не иначе, как попуститель-
ство и дозволение развивать и дальше на 
территории Братска нелегальный и недо-
бросовестный бизнес.

ТАТЬЯНА КАРАСЕВА
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НА ЗЛОБУ ДНЯ СПОРТ – 
ПРИВИЛЕГИЯ ЗДОРОВЫХ? 

Окончание. Начало на стр. 6

- Чем это мотивирует администрация? 
- Нам говорят – денег нет. В тренажерном 

зале в «Таежном» раньше был тренер по ра-
боте с инвалидами, и занятия проводились 
именно с инвалидами, сейчас нет. Сейчас 
инвалиды занимаются в одной группе с пен-
сионерами. И дело даже не в специалисте – 
дело в занятиях. И я говорю, что на инвалидах 
много  не сэкономишь (в обществе всего 700 
человек), да и сэкономленного все равно ни 
на что не хватит. 

- Настольный теннис – самый массовый и 
самый дешевый вид спорта, - говорит Юрий 
Березников, инвалид, четырехкратный чем-
пион России по настольному теннису среди 
инвалидов, участник международных сорев-
нований. – Столы поставили, сетки мы свои 
купили, шарики свои, ракетки свои, - иди и 
занимайся. Только за электроэнергию платить 
да полы помыть в зале. Мы сейчас сетки свои 
снимем – и пускай на прокат сдают столы. А 
на прокат там ходит несколько человек. 

- Люди занимаются спортом. Чем им еще 
заниматься? – дополняет Римма Григорьев-
на. - Или как раньше они болтались где-то 
на автостанции, или сейчас они у нас в кол-
лективе и при деле. Боулингом занимаются и 
бильярдом, но это – частная собственность, и 
владельцы нам дают бесплатно время, и ребя-
та ходят и занимаются. А здесь – муниципа-
литет, и такая ситуация. А митинговать мы не 
можем: для этого надо заявку сделать, а сами 
понимаете, какой у нас контингент – люди 
беспокойные есть, с нарушенной психикой. 

- На поездки для участия в областных 
соревнования или на проведение соревно-
ваний здесь обществу деньги выделяются?

- Ни на соревнования, ни на поездки нам 
денег не выделяется, и мы выживаем, как мо-

жем, - сетует Римма Григорьевна. - Раньше 
выезжали и на областные, и на российские со-
ревнования, сейчас даже здесь не проводим, 
потому что нет денег. Были целые команды по 
шесть-семь человек. Все развалили. Пригла-
шения приходят, а у нас нет денег. На декаду 
инвалидов три года назад последний раз ез-
дили, а на область вообще не ездим. Недав-
но соревнования устраивали среди братских 
инвалидов, призы - один смех: мыло, морская 
соль да шампуни. Это единственные соревно-
вания, которые проводятся в городе для инва-
лидов, и то организовали их несколько лет на-
зад, Ирина Куприянова и Юрий Березников, а 
сейчас ежегодную спартакиаду в декаду ин-
валидов проводит спорткомитет, и то для га-
лочки. Больше никакой помощи для развития 
инвалидного спорта. Сами организовываем 
какие-то соревнования, приобретаем призы, 
покупаем что-то к чаю. 

- Кто-то из администрации у вас быва-
ет?

- С председателем спорткомитета Овери-
ной мы только в администрации иногда встре-
чаемся. А М. Зубаковой у нас ни разу не было. 
Фроленков здесь был, когда мы получали это 
помещение. С соцзащитой и с некоторыми де-
путатами мы плотно работаем. 

- А вы вообще-то к кому-то относитесь 
и какие-нибудь деньги вам выделяются?

- Нет, мы сами по себе. Мы относимся 
к Областному обществу инвалидов, а оно, в 
свою очередь, к Всероссийскому Обществу 
инвалидов. В газетах пишут, что средства фе-
деральные выделяются, потом расходятся по 
регионам. А до нас с региона они не доходят. 
Раньше из области средства шли в соцзащи-
ту, а сейчас соцзащита относится к Иркутску, 
и теперь эти деньги идут в городскую адми-
нистрацию. Но там на спорт для инвалидов 
никогда денег нет. Раньше они оплачивали и 

дорогу на сорев-
нования, и дру-
гие расходы, и 
теперь – нет.

- А сколько 
в прошлом году 
область переве-
ла именно Об-
ществу инвали-
дов Братска?

- Да там ты-
сяч двадцать, на-
верное. В этом 
году выделили 
21 тысячу на 

год. Ну, что это для такой организации? И вот 
из этих денег мы и проводим праздничные 
мероприятия и соревнования. И, конечно же, 
приз, который любому было бы приятно по-
лучить, мы купить уже не можем. Спонсоры 
сейчас тоже не откликаются. 

- А как в других городах Иркутской обла-
сти с инвалидным спортом обстоят дела?

- Областные соревнования проводят Ир-
кутск, Усолье-Сибирское, Ангарск и Ше-
лехов. Вот и вся область, - поясняет Юрий 
Березников. - Когда были выборы председа-
теля областного спорткомитета Шумковой, я 
говорил, что надо расширить географию про-
водить соревнования в Братске, тогда легче 
было бы людям добираться. Приезжали бы и 
из Усть-Кута, и из Усть-Илимска, Железногор-
ска… Но никак не могут решить этот вопрос. 
А там что – на электричку сел, и через два 
часа ты в Иркутске. А отсюда туда добираться 
– надо существенные деньги. Да и заниматься 
надо не один день в неделю, а каждый день. 
Я когда на российские соревнования ездил - 
занимался каждый день по восемь часов. Вот 
тогда ты будешь чемпионом России, а иначе 
– бесполезно. 

- Администрация хочет нас видеть беспо-
мощными, чтобы нас не видно было вообще, 
- говорят остальные члены братского обще-
ства инвалидов, занимающие спортом. – А  
это прямое нарушение закона о безбарьерной 
среде, который утверждает равенство между 
инвалидами и здоровыми людьми. Они счита-
ют, что инвалид первой группы не может хо-
дить в бассейн, не может заниматься спортом. 
Или, значит, группа не положена, потому что, 
по мнению врачей, первая группа – это брев-
нышко, которое лежит и все. А люди не хотят 
ползать, они хотят жить! 

И часто помогает им в этом – именно 
спорт. Тот же Юрий Березников поднялся на 
ноги только благодаря занятиям настольным 
теннисом. Сначала он играл, когда был еще 
колясочником. И уже тогда стал чемпионом 
России. А когда узнал, что колясочникам до-
рога за рубеж на соревнования закрыта, со-
брал всю свою волю в кулак и после многих 
и многих тренировок встал на ноги. И таких 
примеров много. Спорт – их главная отдушина 
в жизни, и вот теперь администрация города 
лишает их единственной радости, объясняя 
это отсутствием денег. Причем денег, как все 
мы понимаем, не таких уж и больших. Что это, 
если не еще одно проявление наплевательского 
отношения власти к жителям города? 

С. НЕЧИПОРЕНКО


