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Как предсказывали многие,  экспери-
мент с «двуглавой» моделью управле-
ния городом Братском практически 
провалился. Противостояние, возник-
шее  поначалу между мэром города и 
главой администрации, в конечном ито-
ге перекинулось на городскую думу и 
развело депутатов по разные стороны.

Концовка всем известна: период  с 22 
по 28 ноября 2013 года запомнится братча-
нам дружным исходом группы депутатов: 
Елены Садовниковой, Андрея Савинова, 
Ольги Крампит,  Владимира Тулина, Вла-
димира Дягилева, Светланы Петрук из го-
родской Думы и их отказом от мандатов по 
собственному желанию.

Объяснения «выходцами» своих дей-
ствий  тем, что мэр Климов «узурпиро-
вал» власть в Думе и не прислушивается к 
мнению меньшинства, общественность не 
убедили. Уж слишком  организованно, как 
по команде, они хлопнули дверью и слиш-
ком одинаково, как под копирку,  оправды-

вали свое поведение.
В прошедшую пятницу, 29 ноября 2013 

года,  на плановом, но  сорванном, в том 
числе и  этой группой депутатов, заседании 
Думы мэр деликатно позволил себе усом-
ниться в истинности  мотивов, которые они 
озвучили в местных СМИ, тогда как депу-
тат Анатолий Лойчиц открыто заявил:

- Вот я считаю, что это саботаж. Я их 
глубоко уважаю, всех депутатов, но я об-
ращаюсь к тем, кто за ними стоит – не по 
своей воле они написали заявления <…>,   
так нельзя поступать с населением, нельзя 
город ставить на колени.

Эмоции председателя бюджетной 
комиссии городской Думы Анатолия 
Лойчица понять можно: из-за сложения 
полномочий шестью депутатами и невоз-
можностью в дальнейшем гарантированно 
обеспечить кворум, Дума не сможет при-
нять важные для города решения, которые 
были внесены в повестку и этого заседа-
ния. Речь идет об изменениях в бюджет на 
2013 год, которые узаконили бы увеличе-

ние заработной 
платы муници-
пальным служа-
щим и работни-
кам учреждений 
о б р а з о ва н и я , 
здравоохране-
ния, детских 
д о ш к о л ь н ы х 
у ч р е ж д е н и й ; 
о бюджете на 
плановый 2014 
и последующие 
2015-2016 годы; 

об утверждении изменений в Устав горо-
да, позволяющих вернуть прямые выборы 
мэра города.

На это главное обстоятельство обрати-
ли внимание присутствующих (и проиг-
норировавших заседание депутатов тоже)  
Константин Климов,  депутаты Сергей 
Шишкин и Эдуард Демин, представители 
ветеранской организации, почетные граж-
дане города. По мнению Эдуарда Демина, 
«при отсутствии бюджета 14-го  года мы 
не просто будем жить по одной двенадца-
той, там все гораздо хуже» будет…

Взявший слово Виктор Казаков, с вы-
соты своего опыта, он находился во власти 
четверть века,  оценил произошедшее в 
Думе, как  большую беду:

- У нас патовая ситуация. 17 депута-
тов, вы практически ни одного решения 
принять не можете, если только все 17 
не проголосуют «ЗА». Если один голос 
«ПРОТИВ», вы уже ни один кардиналь-
ный вопрос  принять не можете: ни по 
Уставу, ни по другому вопросу, потому что 
нет квалифицированного большинства…

На самом деле, тема очередного поли-
тического кризиса, захлестнувшего наш 
город, волнует не только почетного граж-
данина  Казакова, а большинство  жителей 
Братска.

В своих оценках люди не церемонятся 
и называют вещи, хоть и грубо, но своими 
именами.

Депутатов, написавших заявления о вы-
ходе из состава городской Думы, обвиняют 
в корысти и предательстве интересов своих 
избирателей, в конфликте интересов и  без-
ропотном исполнении роли, которая отведе-
на им известным «городским кукловодом».

И главная причина, которой люди объ-
ясняют организованный выход шестерки 
депутатов, это нежелание тех, кто за ними 
стоит, вносить изменения в Устав и воз-
вращать прямые выборы мэра города, ко-
торый  был бы не только главой города, но 
и главой исполнительной власти. 

Насколько было возможным, считают 
многие, в том числе и оставшиеся в Думе 
депутаты, их коллеги  оттягивали принятие 
данного вопроса. Однако после оконча-
тельного согласования изменений в Ми-
нюсте и отсутствия претензий к документу 
со стороны прокуратуры стало очевидно: 
препятствий для утверждения  Устава с 
внесенными в него  изменениями  больше  
нет,  и после проведения публичных слуша-
ний  основной Закон города – Устав,  можно 
принимать. А там и выборы мэра назначать. 

Окончание на стр. 2
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Между тем, кого-то больше устраива-
ет положение статус-кво: это когда Дума 
сама по себе, а администрация города с 
городской казной - сама по себе. Хотя, по 
всей вероятности, участников «демарша» 
устраивает и сегодняшнее подвешенное 
состояние Думы: пусть-де теперь «по-
кувыркаются» без нас, а мы посмотрим, 
может, что-то и выторгуем. Ведь не зря 
же  в обмен на свой возврат они  требуют 
отставки мэра. 

Жаль, что в этом рвении угодить ко-
му-то свыше, они напрочь забыли о своих 
избирателях и о городе. Иначе вспомнили 
бы о том, что перед хлопаньем дверью сто-
ило сначала уточнить бюджет 2013 года, 
утвердить бюджет 2014 и поставить точку 
в Уставе города.

Смешно и грустно осознавать, но  они 
даже свой выход  из Думы законно офор-
мить не хотят: заявления написали, в СМИ 
свои обиды высказали, но на заседание 
Думы 29 ноября , которое как раз должно 
было принять решение о досрочном пре-
кращении полномочий депутатов: Садов-
никовой, Савинова, Крампит, Тулина, Дя-
гилева и Петрук, не явились. А без данного 
решения они так и будут ходить в депута-
тах, и в Думе города Братска будет по-преж-
нему числиться не 17, а 23 депутата. Другое 
дело, будут ли они исполнять свои обязан-
ности и  участвовать в заседаниях.

 Возможно, это не входит в планы 
тех, о ком говорил на заседании депутат 

Лойчиц.  Для них лучше дестабилизация: 
представительный орган в виду его не-
работоспособности распускается, потом 
назначаются новые выборы городской 
Думы. Глядишь, так и полгода пройдет. А, 
пока суть, да дело, и  полное безвластие, 
можно и «рыбку поудить в мутной воде»…

Вместе с тем, собравшиеся 29 ноября 
в большом думском зале все же пытались 
ответить на вопрос: «Что делать?».

Виктор Казаков заявил, что выход для 
оставшихся 17 депутатов только один: 
принять решение о роспуске Думы, назна-
чить новые выборы и уйти. А когда избе-
рется новая Дума, она, по действующему 
на данный момент Уставу,  выберет мэра, 
потом переделает Устав и назначит новые 
выборы мэра по новому Уставу. Другого, 
как говорится, не дано.

Эдуард Демин, вспомнив о противо-
стоянии мэра и депутатов в 2004 году, 
посоветовал действующему мэру, Кон-
стантину Климову, сесть с написавшими 
заявления депутатами за стол перегово-
ров и найти компромисс. Вот только он не 
уточнил, на чьих  условиях будет строить-
ся «перемирие»:  

мэр должен будет уступить меньшин-
ству и уйти в отставку или  все же шестер-
ка депутатов должна подчиниться мнению 
парламентского большинства и покинуть 
Думу только после исполнения своего де-
путатского долга по принятию важнейших 
для города решений, от которых зависит 
его благополучие и стабильность.

У Константина Климова также есть своя 

точка зрения на  сложившуюся ситуацию. 
Он подчеркнул на заседании, что в случае 
принятия Устава и возвращения прямых вы-
боров мэра, готов уйти в отставку. Потому,  
у написавших заявления депутатов есть воз-
можность поучаствовать в заседании, при-
нять Устав и «с чувством глубокого удовлет-
ворения» отправить мэра в отставку.

Более того, он попросил своих кол-
лег-депутатов определиться:

- И если есть желание пойти по пути, 
который нам предлагает Виктор Степа-
нович, и если это некая форма политиче-
ского шантажа (ред. со стороны группы 
депутатов), то, действительно, нам нужно 
определиться. Мы пойдем на этот шантаж 
или не пойдем? Я считаю, что любой шан-
таж, ни в  политике, ни в каких-то других 
отношениях, неуместен, тем более что за 
нами  город.

PS: Судя по тому, насколько  предвзято  
и односторонне представило несостояв-
шееся заседание городской Думы  муни-
ципальное ТВ, наша трактовка может не 
понравиться представителям власти.

Хотя,  мы и не стремились угодить ко-
му-то конкретно. Как всегда мы  стараем-
ся быть объективными и транслировать в 
своих материалах те настроения, которые 
преобладают в обществе. Пока они не на 
стороне бросивших Думу и своих избира-
телей депутатов. 

И этот тренд только усиливается.

РЕДАКЦИЯ

БРАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА В ПОДВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ
ДЕМАРШ ГРУППЫ «МУНИЦИПАЛЬНО-КОММУНАЛЬНЫХ» ДЕПУТАТОВ  СТАВИТ ПОД УГРОЗУ РАБОТУ ДУМЫ 

И  БЛАГОПОЛУЧИЕ ГОРОДА.

Посетивший город Братск лет семь на-
зад бывший представитель Президен-
та страны в Сибирском Федеральном 
округе Анатолий Квашнин, запомнил-
ся братчанам не только жесткостью 
оценок, но и своей образной речью: он 
посоветовал тогда местным чиновни-
кам работать «в режиме ошпаренной 
кошки» и пообещал лично, как гово-
рится, «глазки в глазки»   разобраться 
с возникшим противостоянием  между 
городской Думой и мэром города. 

Квашнин уехал, противоборство завер-
шилось тогда сменой главы города Алек-
сандра Петрунько на Сергея Серебренни-
кова, а крылатая фраза - «глазки в глазки», 
стала почему-то регулярно  звучать из  уст 
Александра Гаськова, бывшего вице-мэра, 
а сегодня известного политика и  бизнес-
мена, именуемого в народе не иначе, как 
«коммунальный барон».  

Потому, заручившись, так полюбив-
шейся самому Александру Юрьевичу 
Гаськову фразой  «глазки в глазки», 
подразумевающей честный, открытый 

и непредвзятый взгляд на происходя-
щие события, попытаемся ответить на 
волнующий жителей города Братска 
вопрос: как человеку с дипломом вра-
ча и чиновным опытом удалось  стать 
преуспевающим предпринимателем и в 
одночасье «приватизировать»  не толь-
ко все коммунальное хозяйство города, 
но и саму городскую власть, став тем 
«героем», с  именем которого многие 
жители все последние годы связывают 
главные  беды своего города.

ТЫЛЫ ДЛЯ ОТСТУПЛЕНИЯ
9 октября 2005 года в городе Братске 

сменилась власть. После двухлетнего це-
ленаправленного и  жесткого «мочилова» 
мэра Александра Петрунько, отказавшего-
ся в итоге от борьбы за пост мэра города 
Братска на новый срок, главой города стал 
более угодный представителям Финансо-
во-промышленных групп  и иных  мест-
ных «организованных сообществ» Сергей 
Серебренников.

Вице-мэр при Александре  Петрунько, 
высокий чиновник администрации  Алек-

сандр  Гаськов, на несколько дней после 
выборов 9 октября 2005 года задержав-
шийся в коридорах городской админи-
страции, но прекрасно понимающий, что 
уйти придется в любом случае, спешно 
готовил для себя «тылы для отступления». 
Впрочем, готовить он их начал задолго до 
смены власти… 

Еще  в 2001-2002 годах, зам. мэра 
Александр Гаськов помог своему другу, а 
по слухам, еще и родственнику, Вячесла-
ву Шнейдеру обанкротить АООТ «Энер-
гопромагрострой», а на его базе создать 
«Научно-производственное предприятие 
«Сибирская техническая компания» (сей-
час оно известно, как ООО «СТК» (Си-
бирская техническая компания). Не забыл 
он и о своем личном интересе, поскольку 
одну треть участия в данной компании 
получила его супруга – Марина Гаськова.  

Примерно в то же время, Вячеслав 
Шнейдер, не без помощи, уже вице-мэра 
Александра Гаськова, получил должность 
директора МУП-3 ЖКХ. 

Продолжение на стр. 3

«ГЛАЗКИ В ГЛАЗКИ»
ИЛИ, ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК СТАНОВЯТСЯ «КОММУНАЛЬНЫМИ БАРОНАМИ» 

В ГОРОДЕ БРАТСКЕ

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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Согласно Постановления Правительства Иркутской области 
№ 572 от 19 октября 2012 г. УМВД РФ по г. Братску  осущест-
вляет прием незаконно хранящегося оружия и боеприпасов у 
граждан на возмездной основе. 
РАЗМЕРЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ:
газового оружия самообороны – 2500 руб. за ед.;
травматического оружия – 3000 руб. за ед.;
охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия – 5000 
руб. за ед.;
охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом – 8000 
руб. за ед.;

патроны – от 10 руб. за ед..
За 10 месяцев 2013 года было принято незаконно хранящегося 
оружия и боеприпасов на возмездной основе более чем на 60 тыс. 
рублей.

По всем интересующим вопросам вы можете обратиться в любой 
из территориальных отделов полиции г. Братска.
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.:
Отдел полиции № 1:  41-36-02; Отдел полиции № 2: 45-52-02; От-
дел полиции № 3: 49-98-42; Отдел полиции № 4: 31-05-55 или 
звоните на 02.

Продолжение. Начало на стр. 2

Ну, а дальше - по известной схеме: бан-
кротство муниципального предприятия 
и создание на его  базе весной 2003 года 
«нового» коммунального предприятия 
ООО «Падунская коммунальная компания» 
(ПКК), с более внушительной долей участия 
в нем жены вице-мэра Марины Гаськовой.  

Позже, когда возникла необходимость 
автоматизировать коммунальные платежи 
в «коммунальной империи» Александра 
Гаськова было учреждено еще одно пред-
приятие - ООО «Братские коммунальные 
системы» (ООО «БКС»). Учредителями 
этой фирмы являются в равных долях 
ООО «Сантехмонтаж» (соучредитель Ма-
рина Гаськова  - собственник 83 процентов 
долей), ООО «ПКК» и ООО «БКС».

Последние дни пребывания в здании 
городской администрации осенью 2005 
года, Александр Гаськов использовал так-
же весьма эффективно. 

 Буквально на третий день после вы-
боров, а именно 12 октября 2005 года, ког-
да вновь избранный мэр находился еще в 
состоянии эйфории и не занял кабинет на 
седьмом этаже, Александр  Гаськов, испол-
няющий на тот момент обязанности пред-
седателя комитета по управлению имуще-
ством администрации города Братска (?!), 
издал и подписал распоряжение № 408 «О 
приеме 248 многоквартирных жилых домов 
в управление ООО «Жилищная эксплута-
ционно-ремонтная организация» (данное 
ООО, с уставным капиталом в 10 000 ру-
блей,  также родилось на базе существовав-
шего ранее муниципального жилищного 
треста)  на основании Положения о порядке 
передачи многоквартирного жилья в управ-
ление Управляющих организаций. 

Между тем, известно, что собствен-
ники  отдельных многоквартирных домов 
Центрального жилого района г. Братска до 
сих пор, то есть, спустя почти 8 лет, уве-
рены, что данным распоряжением были 
нарушены их конституционные права. 
При передаче муниципального многоквар-
тирного жилья, квартиры в котором на 
90 процентов  уже находились в частной 
собственности, нужно было согласование 
с собственниками. Однако на тот момент 
никакого согласования не было, и быть не 
могло – все решалось кулуарно, в тиши ад-
министративных кабинетов.

Предыдущий шаг, который совершил 
и.о. председателя КУМИ 3 октября 2005 
года, также подтверждает, что «тылы для 
отступления» Александр Гаськов  готовил 
основательно. 

Договором № 971 от 3 октября 2005 
года и.о. председателя КУМИ администра-
ции г. Братска Гаськов Александр Юрье-

вич  передал в аренду ООО «Падунская 
коммунальная компания» (ее адрес: город 
Братск, пер. Дубынинский, 30) в лице ди-
ректора Вячеслава Шнейдера, возглавив-
шего их семейный бизнес, административ-
ное одноэтажное здание общей площадью 
931,30 кв. м  и  двухэтажное нежилое ад-
министративное общей площадью 959,90 
кв.м. Простой арифметический подсчет 
показал, что размер арендной платы был 
установлен чисто символический - 18 руб. 
62 коп. за 1 кв. метр. Срок аренды муни-
ципального имущества ООО «Падунская 
коммунальная компания» был определен 
на 5 лет - до 1 октября 2010 года.

Вскоре после этого вчерашний чинов-
ник Гаськов стал генеральным директором  
этой коммунальной компании, а бизнесмен 
Шнейдер, в свою очередь,  пошел на повы-
шение и занял кресло заместителя мэра по 
ЖКХ, строительству и архитектуре в адми-
нистрации Сергея  Серебренникова.

Знакомство со следующим документом, 
а именно с новым Уставом ООО ««Жилищ-
ная эксплутационно-ремонтная организа-
ция» (сокращенное наименование ООО 
«Жилтрест-1»), утвержденным решением 
внеочередного собрания  участников (про-
токол № 4 от 21 мая 2007 года, председатель 
собрания А. Гаськов) также подтверждает, 
что к тому времени господин Гаськов имел 
прямое отношение к данному ООО, а также 
к доле в уставном капитале в размере 49%. 
Место нахождения общества: г. Братск, ул. 
Энгельса, 19. Заметьте, по этому же адресу 
находились и находятся известные братча-
нам ООО «Жилтрест», учрежденное в 2011 
году, а также ООО «Жилищный трест», уч-
режденное в 2012 году.

Спустя еще 18 месяцев, решением внео-
чередного собрания участников от 23 ноября 
2009 года, протокол № 6,  на свет рождается 
новый устав ООО «Жилищный трест-1», 
только называется теперь это общество не 
ООО «Жилищная эксплутационно-ремонт-
ная организация», а ООО «ЖИЛИЩНЫЙ 
ТРЕСТ -1», при этом доля МП «Дирекция 
капитального строительства и ремонта» в 
уставном капитале  общества снижается  с 
51% до 22%, а доля второго учредителя - су-
пруги Александра  Гаськова, Марины Гась-
ковой, вырастает до 78%. Судя по активным 
действиям семьи Александра Гаськова, «Ди-
рекция капитального строительства и ремон-
та», будет окончательно вытеснена  из числа 
учредителей ООО «Жилищный трест-1»

 
«ИМПЕРИЯ» 
АЛЕКСАНДРА  ГАСЬКОВА

За истекший период господином Гась-
ковым, владельцем всех, бывших когда-то  
муниципальными, жилищных трестов, 
создавались многочисленные управляю-

щие организации, потом также массово 
- из-за накопившихся долгов перед ре-
сурсоснабжающими организациями,  они 
банкротились, а на их безе, зачастую в 
этом же кабинете, образовывались новые 
УКашки и ОООшки, контроль над кото-
рыми был по-прежнему в руках семьи Га-
ськова. За это и получил тогда Александр 
Юрьевич имя «коммунальный барон».

Постепенно сфера влияния Александра 
Гаськова  расширялась, и он стал фактиче-
ски владельцем, через супругу  и других 
подставных лиц,  еще нескольких, кроме 
выше названных,  фирм, специализиро-
вавшихся на  строительстве и ремонте,  в 
том числе, на  обслуживании и ремонте го-
родских  дорог, на замене и ремонте лиф-
тов,  на разработке проектов и эксперти-
зах… Их перечисление займет не меньше 
страницы, но часть из них, все же, стоит 
назвать: ООО «Проектно-дизайнерское 
бюро «Стиль-Проект», ООО «БратскЭнер-
гоСпецТранс», ООО «Дорожно-строитель-
ная компания», ООО «Дорожник», ЗАО 
«БЭК», ООО «Строй сервис плюс», ООО 
«СМЭП Дельта», ООО «Магистраль», 
ООО «БратскЭнергоСпецТранс», ООО 
«Сервис – ЛС», ООО «ДСК», ООО «Мо-
нолит», ООО «Монтажсервисплюс», ООО 
«Благоустройство» и т.д., и  т.д., и т.д.

 Но именно его головные фирмы, бла-
годаря присутствию в городской админи-
страции друга и бизнес-партнера Вячес-
лава  Шнейдера, куратора строительства, 
архитектуры  и ЖКХ, стали активно уча-
ствовать в муниципальных конкурсах и 
осваивать бюджетные деньги. При этом 
конкурентов из местных и иногородних  
для участия в конкурсах не просматри-
валось: обычно заявлялись две семейные 
фирмы Гаськова, сначала одна выигрыва-
ла конкурс, а  в следующий раз побежда-
ла вторая. Никому обидно не было, дохо-
ды-то все равно в один карман поступали.

Попытка Александра Серова, ставшего 
в мае 2010 года мэром Братска,  осложнить 
жизнь «коммунальному барону», закончи-
лась печально для Серова: по доносу Га-
ськова с обвинением в вымогательстве и 
получении взятки  он лишился не только 
должности, но и свободы.

А Гаськов, активно участвующий после 
ареста и отстранения от должности экс-мэ-
ра Серова в организации и обустройстве 
новой «двуглавой» власти, добился, чтобы 
в администрацию на прежнее, «хлебное»  
место был возвращен его друг и бизнес-пар-
тнер Вячеслав Шнейдер, а должность  си-
ти-менеджера, главы администрации  за-
няла (по слухам, с давних времен подруга 
Шнейдера)  Елена  Гольцварт (Климова). 

Продолжение на стр. 4
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Такой расклад позволил Александру 
Гаськову, занимающему в настоящий мо-
мент должность главного врача городской 
больницы № 2 и, казалось бы, отошедшего 
от прямого управления своей «коммуналь-
ной империей»,  не только укрепить свои 
позиции, но и стать, своего рода,  руково-
дителем «теневого правительства». И,  как 
говорят в стенах той же администрации, 
ни Шнейдер, ни тем более Гольцварт, не 
могли принять без его одобрения ни одно-
го решения, особенно в части выделения 
земельных участков под строительство, в 
допуске к освоению  бюджетных средств 
людей не из его клана, даже в принятии 
чисто политических вопросов – ведь он, 
как-никак, с 2008 по сентябрь 2013 года, 
был еще и  депутатом Законодательного 
собрания области, лидером городского от-
деления партии «Справедливая Россия».

Ну, а Шнейдеру в администрации Голь-
цварт, по оценкам представителей местно-
го бизнеса,  была предоставлена полная 
свобода действий, поэтому он  достаточ-
но легко осуществлял планы и пожелания 
своего друга и бизнес-партнера  Гаськова. 
Более того, благодаря давней, еще комсо-
мольской дружбе Александра Гаськова с 
первым заместителем губернатора обла-
сти Николаем Слободчиковым, деятель-
ность Вячеслава Шнейдера  оценивалась 
областными чиновниками очень высоко, 
а сам он во время визитов областного на-
чальства в г. Братск  публично  назывался 
«лучшим менеджером» области по руко-
водству ЖКХ.

Как поведал  в конце 2012 года на од-
ном из интернет-порталов сведущий в этих 
вопросах посетитель  под ником «Братская 
правда» (его подозрения подтвердились в 
последствии официальными запросами 
мэра и депутатов гордумы в налоговые 
органы и легли в основу обращения мэра 
Константина Климова к губернатору и 
прокурору области),  Вячеслав Шнейдер  
решает, кому выдавать разрешительную 
документацию на строительство и ре-
конструкцию зданий в городе, курирует 
распределение и закрепление земельных 
участков, осуществляет проверки в сфере 
ЖКХ  -  поэтому в Братске нет альтерна-
тивы при выборе управляющих компаний. 
Они к нам зайти просто не могут. Он впра-
ве устроить проверку качества выполня-
емых работ и при желании наказать или 
вообще лишить подряда конкурента их 
семейного клана.  

Считается, что под полным контролем 
Александра  Гаськова находится в  насто-
ящее время ООО «Братскводсистема», на 
реконструкцию которого, кстати, выделя-
ются значительные федеральные средства. 

Как поделился в одном из предвы-
борных интервью (сентябрь 2013 г.)  экс-
мэр Александр Серов, весной 2010 года 

ему, по причине спасения муниципаль-
ного предприятия «Тепловодоканал» от 
гаськовской «прихватизации» пришлось 
даже срочно, не дожидаясь торжествен-
ной инаугурации, вступить в должность: 
«…Юридически оказалось, что Теплово-
доканал – стратегически важный объект 
для города – банкрот. Как так? Муници-
пальное предприятие! Значит и банкро-
тить его может только муниципалитет! 
Вызываю директора Прокопьева:

– Кто дал команду писать заявление на 
банкротство?

– Гаськов. 
Поручил заместителям разобрать-

ся. Оказывается, за 6-7 месяцев до моего 
прихода Гаськов открыл фирму «Брат-
скводосистема». Оформил на Прокопьева 
– директора Тепловодоканала, замести-
теля директора Хроменкову и начальника 
юридического отдела Юрину. На троих, 
по 33-34% на каждого. В приватной беседе 
Прокопьев сказал, что все это принадлежит 
Гаськову. В результате на меня, будучи уже 
отстраненного от власти, данные товарищи 
писали заявление в следственный комитет 
в связи с тем, что якобы мы (администра-
ция) отобрали у них бизнес. Мое мнение: 
я вернул городу незаконно уведенные у 
него активы. Дальше стали выяснять. Ока-
зывается, Тепловодоканал сам задолжал 
167 млн руб, а Тепловодоканалу должны 
176 млн руб, из которых 130 млн долж-
ны управляющие компании Гаськова. Вот 
почему он и дал команду обанкротить Те-
пловодоканал. Мы вынуждены были тогда 
оставить «Братскводсистему» – получение 
новой лицензии для муниципального пред-
приятия отняло бы много времени, сил и 
средств, но выкупили у этого предприятия 
76% пакета акций, чтобы контроль оставал-
ся за муниципалитетом»… 

Ходят разговоры, что в планах у «ком-
мунального барона» «прихватизация» му-
ниципального автотранспортного и трол-
лейбусного управлений, муниципального 
телевидения, межбольничной аптеки… 

Но, все это в планах, а пока, главной 
статьей дохода «коммунального барона» 
стали сотни и сотни  миллионов бюджет-
ных средств, «осваивать» которые ему по-
могали и помогают чиновники городской 
администрации, они же - друзья и партне-
ры по бизнесу.  

И это только часть предположений, 
подтвержденных, в том числе, и офици-
альной информацией из открытых источ-
ников. 

В БОРЬБЕ С «КОММУНАЛЬНЫМ 
БАРОНОМ» ПОНАДОБИЛАСЬ 
ПОМОЩЬ ОБЛАСТИ

Вопрос коррупции в действиях отдель-
ных чиновников администрации города 
Братска, связанных общими бизнес-инте-
ресами с известным городу Александром  
Гаськовым,  поднял зимой 2012 года мэр 

города Константин  Климов, поддержан-
ный депутатами  Братской городской 
Думы и политсоветом Братского отделе-
ния партии «Единая Россия». 

В адрес губернатора области Сергея  
Ерощенко, а также прокурора области 
Игоря Мельникова ушли письма за подпи-
сью мэра Братска, в которых было выска-
зано беспокойство депутатов городской 
Думы и общественности города закон-
ностью проведения торгов (аукционов) и 
котировок заказов на поставку товаров, 
оказание услуг для нужд муниципального 
образования.

Основанием для беспокойства послу-
жило то, как указано в письме прокурору 
области, что «среди фирм, принимающих 
участие и ставших победителями боль-
шинства конкурсов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, не-
изменно присутствуют предприятия, в 
составе учредителей которых находятся 
одни и те же лица:

- ООО «Транспортная компания До-
рожник». Учредители: Максиков Алек-
сандр Владимирович, Шнейдер Марина 
Петровна (супруга Шнейдер Вячеслава 
Робертовича, заместителя главы админи-
страции по городскому хозяйству и стро-
ительству), Гаськова Марина Михайловна, 
Скретнев  Николай Борисович.

- ООО «Сибирская техническая компа-
ния». Учредители: Гаськова Марина Ми-
хайловна, Рипп Петр Евгеньевич, Маль-
цева Яна Вячеславовна (по имеющимся 
сведениям – дочь Шнейдер Вячеслава 
Робертовича, заместителя главы админи-
страции по городскому хозяйству и стро-
ительству).

- ООО «Автодор-сервис». Учредители: 
Фролова Елена Николаевна, Голован Олег 
Иванович, Дягилев Владимир Алексан-
дрович».

Настороженность депутатов городской 
Думы была связана с тем,  что при существу-
ющей конкуренции предприятия выигрыва-
ли муниципальные конкурсы, как единствен-
ный поставщик на выполнение большинства 
работ. По благоустройству территорий, услу-
гам автотранспорта, монтажу систем отопле-
ния, водоснабжения и канализации, текуще-
му и капитальному ремонту автомобильных 
дорог, ликвидации несанкционированных 
свалок, установке контейнеров, грейдирова-
нию территорий, работе по благоустройству 
мест общего пользования, текущему ремонту 
подъездов, текущему ремонту внутриквар-
тальных проездов и автостоянок, капиталь-
ному ремонту систем отопления, озеленению 
микрорайонов, устройству выравнивающих 
слоев из асфальта, долевому участию, и т.д. 
и т.п. Выигрывали десятки конкурсов на мно-
гомиллионные суммы одни и те же фирмы – 
фирмы, так или иначе связанные с фамилией 
Гаськов.

Окончание на стр. 5
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Мэр г. Братска Константин  Климов по-
просил губернатора и прокурора области ока-
зать помощь в проведении  проверки соблю-
дения действующего законодательства при 
проведении торгов (аукционов) и котировок 
заказов на поставки товаров, выполнения ра-
бот оказания услуг для нужд муниципально-
го образования города Братска и довести до 
него информацию о результатах проверки в 
установленный законодательством срок.

К информации, озвученной мэром города 
Климовым, добавим, что безнаказанность и 
вседозволенность позволили господину Га-
ськову при поддержке высоких чиновников 
городской администрации,  совместно с ди-
ректорами его коммунальных управляющих 
компаний (говорим Его, потому что доля его 
семьи в уставном капитале управляющих 
компаний всегда  присутствовала) в  конце 
2012 года совершить аферу общегородского 
масштаба, принудительно переведя жилищ-
ный фонд города (благоустроенные много-
квартирные дома, в том числе, и не ремонти-
руемые капитально ни разу за  последние 50 
лет) на непосредственное управление, тем 
самым, сняв с себя, с управляющих органи-
заций  и с чиновника Шнейдера, курирую-
щего ЖКХ,  ответственность за состояние 
жилищного фонда города в будущем…

КОГДА В ДЕЛЕ 
«КОММУНАЛЬНОГО БАРОНА» 
БУДЕТ ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА?

 К сожалению, неизвестно точно, какие 
меры предприняли и что ответили мэру 
Братска прокурор области и губернатор 
региона. Наверняка, что-нибудь, да отве-
тили.

Однако, судя по тому, что никого в ито-
ге не привлекли к ответственности,  нико-
го из подозреваемых высоких чиновников 
городской администрации не освободили 
от занимаемой должности,  в  их действи-
ях злоупотреблений не нашли?!

Спрашивается, почему?  Быть может, 

потому,  что у господина Гаськова, бывше-
го депутата Законодательного собрания, 
не только много денег, но и немало покро-
вителей, в том числе и в ближнем окруже-
нии губернатора? А, быть может, в бездей-
ствии  органов прокуратуры?

Ведь есть же примеры, когда прокура-
тура добивается отстранения от должно-
сти высоких чиновников, подозреваемых в 
конфликте интересов с формулировкой  об 
утрате доверия конкретному чиновнику. Так 
поступила межрайонная прокуратура города 
Белорецк Республики Башкортостан.

Там прокуратура усмотрела конфликт 
интересов в том, что ежегодно админи-
страция города заключала договор о пе-
редаче муниципального  жилого фонда в 
управление фирмы, которую возглавляла 
жена мэра. Апелляционная инстанция 
Верховного суда Республики Башкорто-
стан  поставила точку в карьере мэра Бело-
рецка, отменив решение Белорецкого го-
родского суда и полностью удовлетворив 
иск прокурора, признав бездействие гор-
совета незаконным и обязав его принять 
меры по расторжению контракта с главой 
администрации Белорецка.  

Почему же наши прокуроры не могут 
поставить точку в делах бывшего чинов-
ника Гаськова, передавшего муниципаль-
ное имущество и весь жилищный фонд 
города  в собственные фирмы (ОООшки) с 
уставным капиталом и мерой ответствен-
ности на 10 000 рублей,  к которым он и 
его семья, семья чиновника Шнейдера, от-
дельные депутаты городской думы   имели 
непосредственное отношение. 

Почему до сих пор работает в админи-
страции на должности зам. главы админи-
страции по строительству и ЖКХ друг Гась-
кова и его бизнес-партнер Шнейдер, если все 
подряды на муниципальные заказы выигры-
вают фирмы, где учредителями являются его 
ближайшие родственники и жена Гаськова. 

Почему они диктуют в нашем городе 
правила игры, подчиняться которым при-
ходится предпринимателям города, «ком-

мунальным» депутатам городской Думы, 
и даже политическим партиям. 

Не пора ли в «деле коммунального ба-
рона» и Ко ставить точку?

PS:  События последних недель, бук-
вально потрясшие наш город, организован-
ный выход группы депутатов, занимающих 
руководящие должности в муниципальных 
предприятиях и имеющих отношение к 
коммунальной сфере, из состава Думы,  по 
мнению местной элиты, лишний раз дока-
зывают, как по-прежнему высоко влияние  
«коммунального барона» на все политиче-
ские процессы, происходящие в Братске.

Никто не верит, что взрослые дяди и 
тети с мандатами депутатов городской 
Думы просто обиделись на мэра, и по этой 
причине покинули городской парламент. 
Никто не верит, что они не задумывались о 
последствиях своего шага, оставив  город 
в крайне затруднительном положении: без 
утвержденного на 2014 год  бюджета, без 
принятого Устава, возвращающего пря-
мые выборы мэра. 

Но кто-то же заставил их это сделать? 
Не самоубийцы же они, в конце концов, 
чтобы рисковать своей репутацией.

Значит, как полагают многие, «друж-
ный» исход и парализация деятельности 
городской  Думы были задуманы извест-
ным «коммунальным  режиссером», где 
шестерке депутатов-актеров  отводились  
роли в  массовых сценах.  Актера на глав-
ную роль в будущих выборных спектаклях  
он еще подбирает.

Вот только вряд ли этот «режиссер» 
дождется от братского зрителя криков 
«Бис!» и «Браво!».

 Горожане все же  надеются, что под 
влиянием здравых сил политический «спек-
такль» будет остановлен, а  кассовых сбо-
ров, включая коммунальные,  хватит этому 
«режиссеру» для постановки своего шоу 
где-нибудь подальше от братской земли.

Н. КУЧИНСКАЯ

В нашу редакцию пришло письмо от 
заслуженного человека, известного 
многим братчанам — пенсионера Льва 
Александровича Пахомова. В нем он 
рассказывает всю эпопею приобретения 
дорогостоящего пылесоса. Думаем, что 
этот рассказ будет интересен для многих 
жителей Братска.

«Хочу поделиться своей историей о 
том, как я, в числе многих других братчан, 
попался на уловки представителей фирмы, 
продающей пылесосы «Кирби». Расска-
зать для того, чтобы предупредить других 
людей, особенно – пенсионеров, потому 
что именно они чаще всего становятся 
жертвами таких торговцев, и чтобы объяс-
нить: даже если вы уже попались и купили 
этот пылесос, у вас не все потеряно – вы 
можете вернуть свои деньги. И еще хочу 

обратиться к молодым людям: если вы 
узнали, что ваши родители, дедушки или 
бабушки ждут в гости таких представите-
лей – срочно приезжайте к ним и гоните 
этих гостей! Иначе последствия не заста-
вят себя ждать.

Началась моя история так. В один из 
дней я приезжаю домой, а жена мне гово-
рит:

- Мне сегодня позвонила женщина, 
предложила почистить в доме сына ковры. 
Мне и подруга позвонила – у нее уже по-
чистили. Сказала, что чистят они хорошо. 
Давай и мы почистим бесплатно. Они все 
рассказывают, чистят, надо только дать 20 
номеров телефонов своих знакомых – им 
тоже почистят. Мы же ничего не теряем.

И мы назначили представителям фир-
мы с пылесосом «Кирби» день – 15 марта 
2013 года на 16.00. Я-то, собственно, согла-

сился на этот эксперимент только потому, 
что у меня жена – аллергик, а они сказали, 
что пылесос этот – антиаллергенный. За-
шли в квартиру, юноша начал рассказывать 
про этот пылесос: и что в нем применяются 
космические суперсовременные техноло-
гии, и какие у него насадки всякие-разные, 
и как он моет и чистит замечательно. Мы 
с женой сидим, слушаем, а он рассказыва-
ет и пылесосит. При этом у него какие-то 
пробники, как салфетки, штук сорок, чер-
ные и белые. Он пропылесосит немного - и 
нам показывает эти пробники: «Смотрите 
– какая пыль, посмотрите, что у вас дела-
ется». А там действительно черные пятна. 
Напугал до неописуемой степени - при ал-
лергии-то моей жены! У жены даже слезы 
появились  – какой хороший пылесос. 

Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5

А тот продолжает: «А вы знаете, сколько 
у нас в постелях клещей?» Пропылесосил 
диван, взял зажигалку и поджег пробник: 
«Вы чувствуете, как пахнет? Чувствуете, 
пахнет кожей - это запах мертвых клещей». 
Конечно, скорее всего, пахло частицами на-
шей кожи, она же все равно все время отми-
рает и шелушится. Но в тот момент он как-
то убедил нас, что это именно микробы и 
клещи. И показывает, какими насадками со 
всем этим можно бороться. Вся демонстра-
ция возможностей пылесоса «Кирби» дли-
лась два часа. Потом он дал нам протокол и 
попросил оценить свой рассказ о пылесосе 
по десятибалльной системе, чтобы его при-
няли на работу в фирме. Мы оценили на 10. 
А потом он говорит: «За наличные вы може-
те купить пылесос всего за 90 тысяч рублей. 
Можно в рассрочку». Я сказал, что мы брать 
не будем. Тут началось нечто интересное. 
Это потом уже я понял, что это был спек-
такль. Он, с самым горестным видом сидя 
на диване, сказал, что он не прошел тест и 
его не возьмут на работу в эту фирму, и зво-
нит своему директору: «Так и так, я прошел 
тест, сдал экзамен, поставили десятку, но 
пылесос не берут». Я беру у него трубку, го-
ворю директору: «Он все прекрасно расска-
зал и показал, что ж вы парня не возьмете на 
работу?» Директор мне говорит: «Вы при-
езжайте в офис, у нас недавно была акция 
– мы вам 40 тысяч скидку сделаем!» Я при-
кинул: 50 тысяч плюс проценты по кредиту 
- где-то 60 тысяч, нормально вроде. Зато у 
жены от пыли уже не будет аллергии. Мы 
тут же поехали в офис, они нас там еще два 
часа мурыжили – показывали сертификаты 
и бумаги, рассказывали про гарантии и тех-
нологии, которые использованы в пылесосе, 
и что здесь есть сервисный центр, и что срок 
службы пылесоса – 30 или 40 лет и прочее. 
Потом попросили написать отзыв о том, как 
работает пылесос. Я и написал, что хорошо 
работает, чистит и прочее, и подписал. Они 
просят, чтобы еще и жена подписала, вроде 
того, что она же тоже видела, как он рабо-
тает. А тут их девушка говорит: «Дали до-
бро в банке на Ваш кредит». Я спрашиваю: 

«На какой кредит – я уже плачу в банк три 
тысячи каждый месяц». Она мне: «У Вас 
нормально все получится, банк дал добро, 
ну, будете платить 5 тысяч». Оказывается, 
она тут же из офиса за то время, пока мы 
там были, оформила мне через компьютер 
договор с банком на два года с ежемесячным 
платежом по 5 400 рублей. Общую сумму 
она нам там не сказала, и я думал, что это 
на 50 тысяч кредит. Она мне подала второй 
экземпляр договора с банком, я подписал - 
там написано 99 тысяч, я думал, что это с 
процентами. Пока они нам четыре часа так 
прекрасно расписывали способности пыле-
соса, что мы уже думать не могли, мы даже 
не поняли, сколько стоят комплектующие 
к пылесосу: мешки, моющие и чистящие 
средства и прочее – а обслуживание оказа-
лось очень дорогим. И уже тем более уже не 
думали о документах.

Через несколько дней я поехал к ним в 
офис платить – заплатил 8 800 наличными 
первый взнос. Они дали мне квитанцию, 
и я даже внимания не обратил, что на кви-
танции везде стоит одна фамилия: глав-
ный бухгалтер Б-й, договор подписал Б-й, 
кассир Б-й, а те, кто все это оформлял мне 
– они ни при чем. 

В этот же день приезжаю домой, а дома 
- ужас: жена вся распухла, глаза красные, 
и не может понять, от чего. Она этой жид-
кости американской, на которой ни слова 
по-русски нет, налила и начала пылесо-
сить. Эта жидкость, как потом оказалось, 
не связана с мойкой ковров, она для сухой 
чистки. Я начал смотреть книжки с харак-
теристиками пылесоса: их две, и одна с 
другой совершенно не совпадают. Выяс-
нилось, что и пылесос – не моющий, он 
для сухой уборки дома. 

Я понял, что нас обманули, и начал про-
верять документы. Тут я с ужасом увидел, 
что полная сумма выплаты в банк по дого-
вору составляет 129 888 рублей. Я решил 
вернуть пылесос, звонил два дня в офис, 
чтобы эти люди, особенно представитель, 
который был у нас, приехали к нам, но все 
время они были заняты. И мы сами поехали 
к ним в офис с документами. Я предложил 
им расторгнуть договор: чтобы они верну-
ли мне выплаченные мною 8 800 рублей и 
забрали у меня пылесос. Сказал, что мешок 
и открытую бутылку моющего средства я 
оплачу. Они ответили, что посоветуются с 
иркутским руководством и примут решение. 
Я решил посоветоваться со своим знакомым 
юристом. Он отправил меня в Роспотреб-
надзор: 14 дней еще не прошло, и по зако-
ну я мог вернуть пылесос. Они мне дали 
образец искового заявления, но оказалось, 
что к договору фирмы «Кирби» приложен 
документ, где написано, что пылесос явля-
ется наисложнейшим прибором бытового 
назначения, оснащенным электроникой, и 
поэтому не подлежит возврату. В Роспотреб-
надзоре про это мне сказали, что меня вво-
дят в заблуждение. Я сделал независимую 
экспертизу и получил заключение:

«В результате экспертного исследова-
ния пылесос электрический бытового марки 
«KIRBU» модель G10E Sentra установлено:

1. Уровень шума пылесоса электриче-
ского бытового марки «KIRBU» модель 
G10E Sentra не соответствует диапазону 
звуковой нагрузки, которые не вызывают 
у человека беспокойство и существенных 
изменений показателей функционального 
состояния систем и анализаторов, чув-
ствительных к шуму.

2. Выявлено  нарушение ст. 10 Закона 
РФ от 07.02.1992 г. «О защите прав потре-
бителей» в части предоставления досто-
верной информации о товаре:

- пылесос электрический бытовой мар-
ки «KIRBU» модель G10E Sentra не явля-
ется моющим пылесосом;

- в техническом паспорте на пылесос 
электрический бытовой марки «KIRBU» 
модель G10E Sentra отсутствует информа-
ция о нормированном уровне шума, декла-
рируемом изготовителем;

- на маркировочном ярлыке, размещен-
ном на днище пылесоса электрического 
бытового марки «KIRBU» модель G10E 
Sentra указана мощность 580-635W, что не 
соответствует мощности, указанной в тех-
ническом паспорте 700-770 Вт».

Затем с юристом я составил и подал за-
явление в суд. 2 сентября 2013 года Брат-
ский городской суд вынес решение удов-
летворить мой иск частично:

1. Принять мой отказ от исполнения 
договора купли-продажи с ООО «ЭлитЭ-
коСистем».

2. Взыскать с ООО «ЭлитЭкоСистем» 
уплаченную по договору сумму 108 720 
рублей, неустойку, компенсацию мораль-
ного вреда, понесенные убытки на почто-
вые расходы, проведение экспертизы, кон-
сультацию юриста и штраф (по понятным 
причинам я не стал указывать все цифры, 
но сумма договора тоже о многом говорит 
– ведь речь шла о покупке пылесоса за 50 
тысяч рублей).

3. Взыскать с ООО «ЭлитЭкоСистем» 
в пользу бюджета МО г. Братск госпошли-
ну в размере 6 981 рубль.

13 ноября по моему обращению было 
вынесено постановление судебного приста-
ва-исполнителя Братского МОСП по ОПИ 
о возбуждении исполнительного производ-
ства в отношении ООО «ЭлитЭкоСистем». 

Теперь мне осталось только дождаться, 
когда ООО «ЭлитЭкоСистем» перечислит 
деньги на мой счет.

Пенсионер, Ветеран труда 
Л. А. ПАХОМОВ. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Лев Александрович 
оставил в редакции свой номер телефона 
для тех, кто стал жертвой недостоверной 
информации и купил пылесос «Кирби» и те-
перь не знает, как вернуть свои деньги. Он 
готов оказать помощь и дать консульта-
цию, а также помочь в поиске юриста всем.
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АКТУАЛЬНО

Свершилось! Не прошло и полгода, как 
власти с радостью сообщили горожанам 
об открытии новой автостанции. Три 
месяца неудобств и мучений братчан – 
и забор, наконец, убран. И что мы уви-
дели? А ничего хорошего, что могло бы 
порадовать…

Демонтаж старой площади был про-
изведен менее чем за неделю после того, 
как ее обнесли забором. Зато только на то, 
чтобы просто закатать площадь асфальтом 
устроителям автостанции понадобилось  
целых три месяца!

Как сообщает пресс-служба Думы г. 
Братска, «До конца ноября на террито-
рии автостанции планируется установить 
больше 36 скамеек и 40 уличных урн на 
общую сумму 681 тысяча рублей. На уста-
новку системы контроля и управления 
доступом на территории вокзала предпо-
лагается потратить 188 тысяч рублей. На-

ДОЖДАЛИСЬ! 
НО РАДОВАТЬСЯ НЕЧЕМУ… 

ВОПЛОЩЕННЫЙ В РЕАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТ НОВОЙ ПЛОЩАДИ АВТОВОКЗАЛА 
ВЫЗЫВАЕТ ОДНИ ВОПРОСЫ К ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, 

НО НИКАК НЕ РАДОСТЬ ИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ ГОРОЖАН.

помним, в рамках областной программы 
«Народные инициативы» на благоустрой-
ство территории автостанции было выде-
лено 7,5 миллионов рублей. Ремонтные 
работы начались в середине июля, дата их 
окончания планировалась на 28 сентября, 
однако переносилась несколько раз. Депу-
таты интересовались причинами задержки 
ремонтных работ и настаивали на необхо-
димости проверки качества выполненных 
работ. Кроме этого, в ходе заседания ко-
миссии депутаты предложили обратиться 
в Контрольно-счетную палату Иркутской 
области с просьбой провести на объек-
те финансовую проверку».   Получается, 
что 7,5 млн рублей не хватило? Пардон, 
но вкраплений драгоценных камней я в 
асфальте не заметил, да и ограждение не 
из золота… Хорошо, что и депутаты это 
заметили, инициировав финансовую про-
верку – уж очень хочется узнать, как из-
расходованы были деньги.

А вот что 
сообщает сайт 
городской ад-
министрации: 
«После про-
веденных ме-
р о п р и я т и й 
площадь авто-
станции пол-
ностью обно-
вилась. Здесь 
заменили ас-
фальт и терри-
торию разбили 

на три зоны. А по периметру установили 
ограждения. На местах, где будут останав-
ливаться автобусы разместили информаци-
онные таблички. Кстати, перронов теперь 
будет 15: восемь для городских маршрутов, 
один для пригородных и шесть для меж-
дугородних. Появилась и отдельная зона 
для такси. Как сообщили в автотранспорт-
ном предприятии, расписание движения 
транспорта осталось прежним». 

Вот тут у меня, как у постоянно поль-
зующегося услугами городского авто-
транспорта, и возникают вопросы. Если 
братчане помнят, на старой автостанции 
был один перрон для городских маршру-
тов (только остановка для маршрута №21 
была отдельно, на одном из перронов для 
пригородных), на котором никогда не было 
слишком много народа, зато для пригород-
ных маршрутов было несколько перронов, 
которые летом совсем не пустовали.

Увидев эти перроны, я, откровенно 
говоря, пришел в недоумение: кто их про-
ектировал? На кого они рассчитаны? На 
них даже без скамеек не поместятся люди, 
ожидающие автобус на Бикей или Порож-
ский. Это я как дачник говорю, который 
каждый летний вечер проводит на оста-
новке в ожидании автобуса своего дачного 
маршрута, и знает, сколько человек соби-
рается на одной остановке.

Пандусы для инвалидных колясок 
строители предусмотрели, но только за-
чем они, если ими все равно сложно вос-
пользоваться? Ну, заедет инвалид на коля-
ске не перрон, и что? Упрется в скамейки, 
обещанные строителями? Или вытолкнет 
людей на проезжую часть, чтобы разме-
ститься самому? Да даже элементарно: 
мама с коляской на перроне встанет – и ее 
ни обойти, ни объехать будет. Какой гений 
все это придумывал и просчитывал?

По ограждению тоже вопросы есть. 
Для автобусов и маршруток предусмотре-
ли въезд-выезд, а вот пешеходам как быть? 
Ограждение закрыто наглухо со всех сто-
рон – пройти можно только на въезде-вы-
езде автобусов. Ни одного просвета или 
калиточки для пешеходов. Проектировщи-
ки думают, что этому я должен быть рад? 
Вы от кого хотели освободить площадь 
автостанции – от таксистов и частников? 
Или от людей? Терзают меня очень даже 
не смутные подозрения, что большинство 
будут ходить просто через ограждение.

Лучше бы уж совсем не трогали авто-
вокзальную площадь, чем такая «рекон-
струкция»! А то, глядя на это творение, 
невольно вспоминаешь фразу Черномы-
рдина: «Хотели как лучше, а получилось 
как всегда»…

ФЕДОР СУВОРОВ.
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МЫ ЧУВСТВУЕМ СЕБЯ ОБМАНУТЫМИ
То, что происходило в братской власти на 
прошлой неделе, глубоко задело меня и 
мою семью – простых жителей Братска. Я, 
мои родственники и знакомые голосова-
ли за людей, которые в период с 21 по 27 
ноября, без каких бы то ни было, на мой 
взгляд, серьезных причин, написали за-
явления на сложение с себя полномочий 
и выхода из состава Думы. Выходит, мы 
ошиблись с выбором.

Что и говорить, не каждый день в Братске 
происходит подобное. Сначала заявление на-
писала уважаемая мной Елена Садовникова, 
которая впоследствии так и не потрудилась 
объяснить свое решение избирателям и жи-
телям города. Следом ушел Андрей Савинов, 
заполучивший не так давно кресло руково-
дителя Дирекции спортивных сооружений и 
входящего в него СК «Таежный». И казалось 
бы, чем он еще не доволен? Затем, как гром 
среди ясного неба, прозвучали отставки глав-
ного, без преувеличений, борца за справедли-
вость Владимира Тулина и одной из самых 
подкованных в думе юристов Ольги Крампит. 
А на следующий день, уже как в сериале, 
история продолжилась – депутаты, которые 
отвечают за самую важную сферу в городе – 
коммунальную – Владимир Дягилев и Свет-
лана Петрук, тоже покинули Думу.

Некоторые из названных личностей вы-
ступили позднее по местным телеканалам, где 
заявили о своем несогласии с той политикой, 
которую осуществляет мэр города Констан-
тин Климов. Грустно было смотреть на лицо 
одного из «отступников», который сказал, что 
ничего страшного, мол, в этом нет, как-нибудь 
город проживет и без принятия бюджета, на 
1/12. А ведь именно проголосовать за новый 
бюджет, который предусматривает не только 
способы выживания города, но и его разви-
тия, и должны были депутаты, но ввиду сво-
его выхода и системного непоявления в Думе 
все назначаемые заседания были сорваны.

Вот так, топнув ножкой и якобы чего-то 
там не поделив с мэром, которого, напомню, 
они собственноручно поставили во главу го-
рода в 2011 году, после скандального снятия 
с должности Александра Серова, депутаты 
решили бросить все дела и устранились от 
принятия решений, от которых зависит даль-
нейшая судьба города.

Цинизм некоторых удалившихся меня 
поразил: люди говорили на камеры журнали-
стов, что они хотят принять новый устав горо-
да, но из-за распрей с мэром сделать этого не 
могут, тогда как сам мэр неоднократно при-
зывал депутатов прийти на Думу и все-таки 
принять устав, гарантирующий возвращение 
прямых выборов мэра. Что может быть про-
ще? Примите устав, новый бюджет и уходите! 
Так нет – были устроены показательные вы-
ступления и марши несогласных перед всеми 
жителями Братска. Очевидно, что все это вхо-
дит в определенную разработанную систему, 
некий план. А ушедшие депутаты – это лишь 
инструмент по его реализации. И план этот 
создали, увы, не мы – жители, чтобы сделать 
наш город лучше, сильнее, а люди, которым 
выгодно затягивание принятия бюджета, воз-
вращения прямых выборов мэра и вообще 
благополучие Братска. Как известно, в хаосе 
и разрухе мародерам всегда найдется занятие. 
У меня такое ощущение, что Братск разрыва-
ют по кусочкам, и уже не первый год. Вместо 
развития город получил бесконечные распри, 
ссоры, разборки, снятия должностных лиц, 
отставки, ругань в СМИ. Больно все это на-
блюдать и знать, кто за все это ответственен, 
но быть не способным что либо изменить и 
сделать. Печально, что и областная власть 
словно забыла о Братске: позиция невмеша-
тельства в братские дела со стороны губер-
натора огорчает не меньше, чем срыв работы 
Думы. Ведь мы, простые братчане, хотим ви-
деть простые и четкие поступки и решения со 
стороны представителей власти, а не отговор-
ки по поводу своего бездействия, оправды-

ваемые буквой 
закона. Мол, не 
может губерна-
тор вмешивать-
ся, потому что 
это незаконно. 
Когда идут пред-
выборные гонки 
и губернатор 
рекламирует от-
дельных канди-
датов, так или 
иначе влияя на 
избирателей, – 

это законно, а когда речь идет о защите леги-
тимности местного законодательного органа 
власти, вдруг вспоминается закон… Когда в 
нарушение всех мыслимых норм нас лишили 
мэра и прямых выборов, нам тоже говорили 
о законности происходящего, и сегодняшние 
события в братской Думе – это тоже все по за-
кону... Но мне, как простому жителю, интерес-
но: зачем нам нужны такие законы, которые 
позволяют защитить интересы меньшинства 
в ущерб интересов большинства? Сколько 
можно делать из людей дураков? Сколько 
можно устраняться от решения действитель-
но важных проблем и замыливать людям гла-
за юридическими формулировками?

Я хочу спросить у всех этих депутатов: раз-
ве для этого мы выбрали вас и доверили свои 
голоса, которые вы, ни много ни мало, по зако-
ну обязаны представлять в органах местного 
самоуправления? Разве не вы во время своих 
предвыборных кампаний обещали служить го-
роду честно и беззаветно, не за копейку, а по 
зову долга и чести? Да о чем вообще… Смешно 
теперь звучит все это, ведь все мы на прошлой 
неделе воочию убедились, что высокопарные 
фразы и обещания быть слугами народными от-
меняются одним лишь росчерком пера. Не хочу 
быть депутатом – и не буду, точка. Даже в школе 
нерадивые ученики так не поступают, они несут 
ответственность за неподготовленное домаш-
нее задание, за плохое поведение или невыпол-
нение своих обязательств – получают двойку, 
выговор, бойкот товарищей. И сегодня лично 
я хочу поставить депутатам, которые вышли из 
думы, свою оценку. Она неудовлетворительна. 
И лучшим наказанием, которое может ожидать 
отказавшихся депутатов, - это полный провал 
на следующих выборах в Думу Братска. Что-то 
мне подсказывает, что все эти господа в очеред-
ной раз попытаются туда пройти-пролезть. Но 
советую всем избирателям впредь подумать 
хорошенько, за кого они голосуют и кому дове-
ряют право представлять свои интересы. Лично 
я уже решил: за тех, кто вышел из Думы, голосо-
вать не буду, еще одного обмана и предательства 
я не допущу.

СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ


