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НУЖЕН  ЛИ  БРАТСКУ  МЭР  
БЕЗ  ПОЛНОМОЧИЙ?

В связи с этим мэр К. Климов прини-
мает решение об оптимизации численно-
го состава сотрудников аппарата горду-
мы. Вот что пишет об этом пресс-служба 
Думы:

«После изменения модели управления 
в 2011 году на сотрудников аппарата Думы 
была возложена обязанность обеспечения 

На состоявшемся 19 марта Общественном совете при мэре г. Братска Константину 
Климову был задан очень хороший вопрос: «Когда состоится Ваш отчет?». Этот 
же вопрос часто задается ему и на различных интернет-площадках. Он пока не 
дал точного ответа. Этот вопрос, на первый взгляд ни чем не примечательный, на 
самом деле очень глубок. И вот почему.
Срыв работы городской Думы начался еще в ноябре 2013 года, в декабре деятель-
ность Думы практически прекратилась, несколькими депутатами были сорваны 
заседания, и лишь вмешательство губернатора позволило нашим избранникам 
все-таки собраться и решить вопрос с принятием бюджета на 2014 год. В январе 
состоялось еще одно заседание, оно же стало последним днем жизни Думы г. Брат-
ска V созыва. Окончательно Дума была признана нелигитимной решением Иркут-
ского областного суда 24 февраля 2014 года.

не только представительного органа мест-
ного самоуправления (Думы), но и главы 
муниципального образования (мэра), что 
повлекло за собой увеличение численно-
сти муниципальных служащих.

Сегодня, накануне формирования но-
вого состава городской Думы, проводится 
архивирование документов,  их актуали-

зация, разработка нормативно-правовой 
базы и даже проектов решений, которые 
будут рассматривать новые депутаты. В 
полном  объеме продолжается работа по 
обеспечению деятельности мэра города 
(работа с обращениями граждан, разра-
ботка нормативных актов мэра и контроль 
за их исполнением, работа с наградными 
документами и др.).

Константин Климов: Между тем, 
в предстоящие полгода значительно 
снизится  объем организационно-кон-
трольной работы, выполняемой сотруд-
никами  аппарата городской Думы. В 
связи с этим сейчас рассматриваются 
варианты оптимизации численности со-
става сотрудников, а также временного 
трудоустройства высвободившихся му-
ниципальных служащих.

Кроме того, руководству администра-
ции предложено сотрудничество, суть 
которого заключается в привлечении на 
период до сентября 2014 года муници-
пальных служащих аппарата Думы Брат-
ска к участию в подготовке и оформлению 
нормативно-правовых актов городской 
администрации. По мнению мэра города 
Братска, это позволит обогатить профес-
сиональный опыт сотрудников аппарата 
Думы и сконцентрировать силы муни-
ципалитета по решению актуальных за-
дач» (опубликовано на сайте думы).

И это, скорее всего, правильное реше-
ние – если нет Думы, то и работы у ее ап-
парата не сказать, что совсем нет, но точно 
значительно меньше. Кроме того, совсем 
распускать сотрудников аппарата Думы до 
сентября не имеет смысла: это опытные 
работники, знающие свое дело, которые, 
конечно же, не будут полгода сидеть без 
работы и найдут себе применение, а вот 
Дума нового, VI созыва, в сентябре может 
столкнуться с проблемой нехватки опыт-
ных кадров.

У нас сейчас возникли вопросы толь-
ко к одному сотруднику Думы – мэру. В 
чем он собирается (если собирается) от-
читываться? В том, что много обещал, 
но ничего не смог? В том, что обещал 
возвращение прямых выборов мэра? И 
что в итоге? Наши с вами выборы, доро-
гие братчане, накрылись медным тазом. 
Только лишь потому, что мэр Константин 
Климов оказался бессилен в сложившейся 
в Думе в конце прошлого года ситуации. 
Он настолько оказался не готов,  что те-
перь Братск имеет собственного куратора 
из области!

Окончание на стр. 7



№ 4 (22) апрель 2014

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О ЗДОРОВЬЕ, ВЛАСТИ И ВООБЩЕ…

Обычно, когда нас застает врасплох 
какой-нибудь недуг, то обычно, то ли 
в силу лени, то ли из экономии вре-
мени, мы пытаемся по-быстрому по-
лучить медицинскую помощь в бли-
жайшей аптеке, слепо доверяя своё 
здоровье, а то и жизнь  человеку за 
аптечным    прилавком, надеясь на его 
компетентность, профессионализм и 
элементарную чуткость.  А правильно 
ли это? Расскажу вам об одном случае, 
а судить уже вам.

На Центральном рынке в г. Братске, 
расположенном по адресу: ул. Комсомоль-
ская, 62,  находятся два аптечных киоска, 
в одном из которых организовала свою 
фармацевтическую деятельность по про-
даже лекарственных средств ИП Костенко 
Валентина Григорьевна.

Если кто думает, что продавать таблет-
ки и настойки может кто угодно, то оши-
бается. Эта деятельность лицензируется, а 
значит надо иметь серьезное образование, 
опыт работы, квалифицированный коллек-
тив и условия для организации продаж.

 Поэтому фармацевтическая  дея-
тельность  понимается как  професси-
ональная  деятельность провизоров  и  
фармацевтов,  занятых  производством и 
обращением лекарственных средств,  из-
делий медицинского назначения и меди-
цинской  техники и к видам деятельности,  
входящим в понятие «фармацевтическая 
деятельность», относится и розничная  ре-
ализация  населению готовых  лекарствен-
ных   средств рецептурного и  безрецеп-
турного  отпуска,  изделий  медицинского 
назначения, т.е. это то, чем занимаются 

аптечные киоски на рынке.
Одним из лицензионных требований 

и условий при осуществлении фармацев-
тической деятельности согласно требова-
ниям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.07.2006 № 416 
является наличие у соискателя лицензии 
(лицензиата) работников, деятельность ко-
торых связана с изготовлением, приемом, 
хранением, отпуском и продажей лекар-
ственных средств, имеющих высшее или 
среднее фармацевтическое образование и 
сертификаты специалиста. 

И вот тут начинается откровенная 
хохма.

Хотя общеизвестно, что на рынке 
встречаются два дурака: один продает, 
другой покупает.

Но ведь не с риском для жизни!
Почему? Да потому, что в аптечном 

киоске ИП Костенко В.Г. продажи лекар-
ственных средств осуществляются про-
стой санитарочкой (то есть уборщицей) 
Поповой Еленой Викторовной, имеющей 
гражданскую специальность  «Мастер 
пошива легкой женской одежды». Ничего 
не имею против Леночки Поповой – хоро-
ший, добрый человек.

Однако, будучи очень сердобольным 
человеком, Елена Викторовна, обслужи-
вая в киоске страждущих и больных лю-
дей, также ставит им диагнозы, делает 
назначения по лечению выявленных ею 
у покупателей болезней и тут же продает 
людям назначенные ею  же лекарственные 
препараты.

В общем, 4 в 1:
- ставит диагнозы;
- делает назначения;

- продает лекарства;
- может еще и сарафанчик сшить.
 Не знаю как вам, но мне кажется, что 

таким образом, ИП Костенко В.Г. в своей 
деятельности как предприниматель, зани-
мающийся обращением лекарственных 
средств, ставит под угрозу не только здо-
ровье, но и жизнь людей, которые даже 
представить себе не могут, что по вопро-
сам, связанным с их здоровьем их поль-
зует санитарка, не имеющая никакого ни 
медицинского, ни фармацевтического об-
разования. И даже опыта работы по ука-
занным специальностям.

Так как с 1998 по 2012 годы мне как 
юристу приходилось сопровождать де-
ятельность аптечных предприятий, то я 
попытался прояснить эту ситуацию в ор-
ганах государственной власти, которые в 
силу своего положения, как мне казалось, 
должны контролировать деятельность ап-
тек, и направил свои заявления по такой 
аптечной деятельности в Управление Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области (Роспо-
требнадзор), в Управление Росздравнад-
зора по Иркутской области и в Министер-
ство здравоохранения Иркутской области 
(лицензирующий орган) – наивно думая, 
что какая-то из этих контор стоит на защи-
те здоровья и жизни людей.

Дурачок наивный. Как оказалось, 
им всем до этого нет никакого дела: Ро-
спотребнадзор и Росздравнадзор отпи-
сались, что это не их тема, а Минздрав 
сообщил мне, что в отношении ИП Ко-
стенко В.Г. ими была проведена внепла-
новая документарная проверка, в резуль-
тате которой были выявлены замечания, 
в связи с чем, ИП Костенко В.Г. было 
выдано предписание.

Ну, думаю, хоть кто-то позаботился о 
людях и навел порядок. Прихожу 29 марта 
на рынок и глазам не верю – Леночка По-
пова продолжает врачевать.

Чудны дела Твои, Господи!
В законе сказано, что соискатели ли-

цензий на фармацевтическую деятель-
ность несут ответственность  за  досто-
верность представляемых документов в 
установленном порядке и насколько мне 
известно, те чудеса, которые творятся ИП 
Костенко В.Г.  ведут к отзыву лицензии 
на осуществление фармацевтической дея-
тельности (предусмотрены также админи-
стративная и уголовная ответственность).

Выходит, что в Минздраве  области 
просто полистали папочку с документа-
ми Костенко и предписали ей переписать 
пару бумажек или поставить, где надо, за-
пятые. И никто даже попу от стула не ото-
рвал, чтобы посмотреть, как в Братске на 
городском рынке медицинские назначения 
людям делает хоть и хороший человек, но 
ведь простая уборщица!

Так что, лечитесь, господа, лечитесь!
В.ОЛЬДЕНБУРГЕР
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

А ВОДА ПО АСФАЛЬТУ РЕКОЙ…
Именно эти слова вспоминаются нам, ког-
да мы выходим на улицу. Пришла весна, 
и жителям Братска впору приобретать 
байдарки, а автомобилистам – моторные 
лодки. А все только потому, что снег с 
улиц города, на наш взгляд, практически 
не убирался: тут и там вдоль дорог и во 
дворах возвышаются кучи снега, и бе-
гут под весенним солнцем от них целые 
реки. Кое-где эти реки сбегают в подвалы 
жилых домов, где-то образуют чуть ли не 
водохранилища на пешеходных перехо-
дах, а на дорогах зачастую скрывают от 
водителей ямы-ловушки, после которых 
автомобилю часто требуется серьезный 
ремонт. И так – уже несколько лет подряд.

Но по информации сайта администра-
ции города, складывается впечатление, что 
дорожники работают хорошо: «В течение 
зимнего периода с братских дорог убира-
ется огромное количество снега. Этими 
работами занимается муниципальное бюд-
жетное учреждение «Дорожная служба 
города Братска». Периодичность уборки 
автодорог предусмотрена муниципальным 
заданием. Этот документ был разработан 
в соответствии с нормативно-правовыми 
актами администрацией города.

По информации комитета ЖКХ, с ноя-
бря прошлого года по сегодняшний день с 
территории города в специально отведен-
ные места вывезено более 60 000 м3 снега 
(при расчете средней вместимости кузова 
самосвала – это более 6 тысяч машин). 
Объем вывезенного снега сопоставим 
с объемом прошлого года. Ежедневно в 
уборке улиц задействовано свыше 25 еди-
ниц техники, более 90 работников.

Работы по очистке внутриквартальных 
территорий осуществляются управляю-
щими организациями в соответствии с 
утвержденными графиками производств 
(опубликовано на сайте городской адми-
нистрации)».

А вот у нас, глядя на город в период 
очередного весеннего снеготаяния, скла-
дывается впечатление, что все не так хо-
рошо.

Дорога на ул. Комсомольская, 
18 марта 2014г.

И чтобы выяснить реальную ситуа-
цию, мы направили запрос в администра-

цию города, в котором просили ответить 
нам на следующие вопросы:

«1. Какая сумма из бюджета города 
была выделена на зимний период 2013-
2014 гг на уборку снега с улиц и дорог 
города?

2. С какими организациями (предприя-
тиями) были заключены контракты на вы-
полнение этих работ?

3. Освоены ли выделенные деньги? 
Если не освоены полностью, то в каком 
объеме они освоены на сегодняшний день?

4. Кто контролирует выполнение работ 
по заключенным контрактам?»

И вот какой «исчерпывающий» полу-
чили ответ:

«На Ваш запрос в адрес администра-
ции города Братска сообщаю:

1-2-3. Текущее содержание автомо-
бильных дорог общего пользования на 
территории города Братска осущест-
вляет муниципальное бюджетное уч-
реждение «Дорожная служба города 
Братска» согласно муниципальному за-
данию и в рамках выделенного из бюд-
жета финансирования.

В целях обеспечения бесперебойного 
и безопасного дорожного движения те-
кущее содержание автомобильных дорог 
подразделяется на зимний (с 15 октября 
по 15 апреля) и летний (с 16 апреля по 14 
октября) периоды.

На зимнее содержание автомобиль-
ных дорог в муниципальном задании 
МБУ «Дорожная служба города Брат-
ска» предусмотрено 59 млн рублей, 
включающее в себя проведение комплек-
са мероприятий, а именно: обработка 
дорожного полотна противогололедны-
ми материалами, очистка дорог, пере-
крестков от снега, ликвидация наледных 
образований, создание снежных валов 
в результате очистки автомобильных 
дорог, временное складирование снега 
на согласованных территориях и вывоз 
снега.

Учитывая вышеизложенное, опре-
делить сумму, выделенную из бюджета 
города Братска на уборку снега с авто-
мобильных дорог не представляется воз-
можным.

4. контроль за текущим содержани-
ем автомобильных дорог общего пользо-
вания на территории города Братска 
находится в комитете жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 
города Братска и комитетах по управ-
лению территориальными округами в 
установленном законодательством по-
рядке».

Честно говоря, всегда удивляло и 
продолжает удивлять умение наших чи-
новников отвечать обо всем и ни о чем 
одновременно. Вроде как и ответили, а 
вроде как и ничего нового не сообщи-
ли. Понятно, что при выделении денеж-

ных средств из бюджета города, затраты 
на содержание дорог в зимний период  
прописаны одной строкой. Но что и в 
финансовом отчете МБУ «Дорожная 
служба города Братска» по расходова-
нию выделенных 59 млн рублей стоит 
одна строка – вот как-то, извините, не 
верится. И что нет плана работ и смет 
на эти работы – тоже. Ведь накладные 
и наряды выписываются на выполнение 
определенных работ, и объем этих работ 
не мифический, и количество машин и 
затраченного на это бензина известно, и 
дневная зарплата работников дорожной 
службы известна. Почему же просчитать 
сумму, затраченную на уборку снега, не 
представляется возможным?

Кроме того, когда мы делали фото-
графии и видеосъемку тающего снега 18 
марта, снегоуборочные машины на улицах 
еще встречались, а вот 2 апреля, после 
получения ответа от администрации, мы 
заметили на ул. Энгельса на газоне огром-
ную гору снега, которую дорожники, ви-
димо, оставили в надежде, что она сама 
растает? Подобные  горки,  разве что чуть 
меньшего размера, встречаются  и в дру-
гих частях города. И как быть с нарушени-
ем закона: ведь на сколько нам известно, 
оставление куч снега на газонах вроде бы 
как запрещено?

 

На  ул. Энгельса, 2 апреля 2014г.
И еще одно поразило в этом ответе. 

Автомобилисты, задержите дыхание, как 
любит говорить Задорнов: оказывается, 
создание снежных валов, которые зача-
стую ограничивают вам обзор на дорогах, 
не только предусмотрено, но еще и фи-
нансируется! А мы-то с вами думали, что 
это просто забыли убрать то, что нагреб-
ли с дороги! А оно – нужная, оказывается 
вещь!

Читая такой ответ, возникает только 
один вопрос: а как же происходит кон-
троль за выполнением работ и расходова-
нием выделенных из бюджета денег? Так 
мы, вроде бы, об этом и спрашивали… 
Еще раз послать запрос, что ли?

ВИКТОР КАСИЩЕВ,
ТАТЬЯНА ВЕЧИРКО.
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АКТУАЛЬНО

НЕЗАСЛУЖЕННАЯ СТАРОСТЬ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

В редакцию газеты «Голос Братска» 
поступило письмо от Тамары Николаевны 
Сухоруковой:

«Они не только кусаются!
Я, Сухорукова Тамара Николаевна, 

1938 года рождения, проживаю в г. Брат-
ске, ул. Янгеля, д. 8.

Ветеран Братскгэсстроя, ветеран 
труда, инвалид, ноги не ходят (заболевание 
позвоночника), глаза не видят почти со-
всем, сделали неудачно операцию на глаза.

Проживаю в маленькой деревянной 
комнатке с дочкой-инвалидом и несовер-
шеннолетним внуком. Квартира моя в 
очень плохом состоянии, сгнила, боюсь, 
провалится в подвал. Спим – укутываем-
ся с головой, съедают тараканы, они не 
только кусаются, но и оставляют раны 
от укусов. Как только мы их не травили – 
не помогает. Надо, чтобы обработан был 
весь дом, начиная с подвала, а это большие 
деньги, ЖЭК не хочет этим заниматься. А 
скоро тепло, полезут мыши, крысы.

В свое время у меня была хорошая 
должность – главный бухгалтер, уважа-
емый была человек, могла получить любую 
квартиру и награду, но не делала этого. 
Довольствовалась тем, что у меня было. 
Но теперь прошло столько времени с тех 
пор, я теперь совсем пожилой немощный 
человек, в страхе жду свой последний 
день. А как будут жить мои дети? Как 
же можно жить в таких условиях? Не-
ужели нет у нас теперь сострадания к 
человеку, порядочных людей, которые бы 
обратили внимание на мои страдания и 
помогли бы мне найти для меня хоть ка-
кую-нибудь жилплощадь, нормальную для 
проживания, а не ждать, что меня со-
жрут крысы и тараканы.

Обращаюсь в комитет к ветеранам 

Братскгэсстроя, ветеранам труда. Ус-
лышьте мой голос, не оставьте без вни-
мания мое обращение к Вам. Надеюсь, 
что услышите, заранее Вам благодарна.

Письмо писала по поручению заяви-
тельницы коллега по работе В. И. М., так 
как сама Сухорукова Т.Н. не видит и пи-
сать не может».

Конечно же, мы не могли не отреаги-
ровать, и выехали по указанному в письме 
адресу. Первое, что мы увидели, подъехав 
к дому, это стекающую в подвал через 
щель в фундаменте воду от тающего сне-
га и полуразрушенный шифер на крыше. 
Когда открыли дверь в подъезд, в нос нам 
ударил ядреный запах гнили, а состоя-
ние подъезда откровенно привело в ужас: 
дыры в полу, полусгнившие ступени и сте-
ны, вздувшийся на первом и протекающий 
на втором этаже потолки.

Пока мы это осматривали, снимали и 
фотографировали, в подъезд зашли два 
жильца этого дома. Вот что они нам рас-
сказали.

Анна:
- Пол у нас полностью сгнивший, за-

пах гнили из подвала из квартиры вообще 
не выветривается, а может, уже и сам дом 
источает этот запах, потому что он ава-
рийный, гнилой весь. Ветхим он признан, 
а вот аварийным – не знаю. Я лет восемь 
здесь живу – при мне ремонта не было. 
Раньше у нас здесь комары даже зимой 
были, их вытравили, сейчас – тараканы, 
мы травим, а вытравить ничем не можем.

Николай Николаевич:
- В подвале болото: там протекает 

слив, а в ЖЭКе говорят, что у них шлан-

гов для откачки нет. Ступеньки в подъезде 
проваливались – мы сами потом делали. 
Переселение нам обещают по очереди 
в 2019 году, но мы не выдержим, по-мо-
ему. В подъезде уже два раза возгорания 
проводки были. Дом садится каждый год: 
я полы вроде подогнал, они опять проса-
живаются.

Анна:
- Когда нам договора с новой управ-

ляющей компанией приносили, обещали, 
что подремонтируют. Но ничего нет. И 
даже комиссии никакой ни разу не было.

Николай Николаевич:
- По их словам, они делали ремонт. С 

нас берут за текущий ремонт по 535 ру-
блей. Когда двери в подъезды совсем раз-
валились, они их заменили, и все.

Судьба Тамары Николаевны, по чьей 
просьбе мы и приехали в этот дом, ни-
когда не была легкой, как признается она 
сама. Приехала в Братск 50 лет назад. До 
этого с мужем Юрием Николаевичем жила 
на Урале в Челябинской области. В 62-м 
году Юрий Николаевич, дорожник, рабо-
тал на никелевом комбинате начальником 
участка в отделе капитального строитель-
ства, был членом партии и просветите-
лем. Съездив в 1962 году в Челябинск на 
очередную конференцию, он узнал, что 
радиация в Челябинской области была за-
вышена в разы. И буквально после этого 
в газете была статья, что нужны специа-
листы на строительство Усть-Илимской 
трассы. Он увидел ее и загорелся жела-
нием уехать. Юрий Николаевич написал 
письмо, вскоре получил вызов из управле-
ния строительства трассы, и уже в феврале 
63 года уехал. В то время, имея на руках 
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маленького ребенка, Тамара Николаевна 
еще училась заочно. В июле, после поезд-
ки в Уфу и сдачи экзаменов, Тамара Нико-
лаевна приехала к мужу на Эдучанку.  В 
64 году, когда «Братскгэсстрой» начал по-
могать сельскохозяйственному строитель-
ству по всему Союзу, и Юрия Николаевича 
направили в командировку в Якутию, он 
перевез семью в Падун и поселил у зна-
комых. Тамара Николаевна сразу пошла 
работать бухгалтером в Управление стро-
ительства дорог, где работал и ее муж. В 
64 году семье Сухоруковых выделили жи-
лье – однокомнатную квартиру в Энерге-
тике. В январе 66-го года, будучи все еще 
в командировке, Юрий Николаевич скоро-
постижно умер. В то время в Якутии была 
вспышка ящура, ни о каком вывозе тела в 
Братск не могло быть даже и речи, и Тама-
ре Николаевне с трудом удалось добиться 
разрешения, чтобы поехать туда и похоро-
нить мужа там. Так и остался он лежать в 
чужой земле, вдали от семьи. Но жить-то 
надо, тем более что сын учился в первом 
классе. Через год один из шоферов управ-
ления получил двухкомнатную квартиру в 
центральной части Братска, и предложил 
Тамаре Николаевне поменяться. Она, ко-
нечно, обрадовалась, и вдвоем с сыном 
они переехали. А потом она ездила к себе 
на Родину, встретила там одноклассника, 
и вернулась в Братск уже с ним и вышла 
за него замуж, правда, фамилию менять не 
стала. Но не сложилось – через несколько 
лет они разошлись. После была еще одна 
любовь, плодом которой стала дочь Татья-
на. У нового мужа была однокомнатная 
квартира, и они разменяли свои квартиры 
на трехкомнатную. Там и жили. Сын вы-
рос, отслужил в армии, женился. Невест-
ку привел в дом. Год прожили вместе, но 
перед рождением ребенка невестка стала 
требовать от сына Тамары Николаевны 
размена квартиры. Он долго не соглашал-
ся, но потом все же решили: меняем. Сыну 
досталась однокомнатная квартира в па-
нельном доме, а Тамаре Николаевне двуш-
ка в деревянном доме на ул. Янгеля. Пла-
нировали, что это временно: сын обещал, 
что обязательно поможет матери и сестре 
и переселит их в двухкомнатную в панель-
ном доме. Но не получилось – он траги-
чески погиб в автомобильной аварии. Так 

и живет Тамара Николаевна в этом самом 
злополучном доме по сей день.

- Несколько лет назад по совету по-
мощника депутата я написала письмо, 
которое они отправили в Совет ветеранов 
войны, завершает свой рассказ Тамара Ни-
колаевна. — Года два назад мне позвони-
ли из Совета ветеранов и сказали: «При-
езжайте, Вы у нас на учете числитесь, в 
списках есть, но у нас уже нет таких вдов 
ветеранов, которых мы не обеспечили бы 
квартирами. А Вы не обращаетесь, мол-
чите, мы и не в курсе». Мы с дочерью 
поехали туда, нам дали список докумен-
тов, мы начали их оформлять, оказалось, 
что мне, как вдове участника войны, надо 
иметь удостоверение соответствующее. А 
эти льготы к 30 или 35-летию окончания 
войны начали оформлять, тогда и стали 
выдавать эти удостоверения, и выдали их 
тогда только тем, у кого мужья погибли на 
фронте. А мой муж умер в 66-м году — 
сказалось ранение, полученное на фронте, 
в результате которого у него было удалено 
левое легкое. И нам всем, кто стали вдова-
ми уже после войны, сделали только запи-
си и поставили печати. Когда я обратилась 
в собес, мне сказали, что нужна справка из 
ЗАГСа, что я больше не выходила замуж, 
а я выходила. И получилось, что права на 
получение квартиры как вдова участника 
войны я уже не имею. Вот так и приходит-
ся доживать свой век в этом полуразвалив-

УМВД РФ по г.Братску  осуществляет прием незаконно хранящегося оружия и боеприпасов у 
граждан на возмездной основе. Размер выплаты денежного вознаграждения гражданам за до-
бровольную сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывчатых материалов и взрывных устройств.
Наименование сдаваемых оружия и боеприпасов

Боевое ручное стрелковое оружие 
(пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы)
Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом
Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие
Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия
Обрез охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом
Самодельное огнестрельное оружие
Газовое оружие самообороны
Травматическое оружие
Патрон к нарезному оружию (кроме калибра 5,6 мм)
Патрон калибра 5,6 мм и патрон к гладкоствольному оружию
Взрывное устройство (мины, гранаты)

Размер вознаграж-
дения, руб
10000 за 1 ед.

8000 за 1 ед.
5000 за 1 ед.
5000 за 1 ед.
5000 за 1 ед.
5000 за 1 ед.
2500 за 1 ед.
3000 за 1 ед.
20 за 1 ед.
10 за 1 ед.
4000 за 1 ед.

Отделы полиции № 1: 41-36-02;   № 2: 45-52-02; № 3: 49-98-42;   № 4: 31-05-55 или 02.

шемся доме. Мы переехали сюда в 82-м 
году, и нам сказали, что его скоро снесут. 
Капитальный ремонт нам делали с 85 по 
88 год. Заменили сухую штукатурку, за-
менили полы без замены свай, поставили 
новые окна. С тех пор прошло больше 30 
лет… За это время нам один раз в начале 
90-х покрасили стены и двери. Я начала 
обращаться куда только можно лет пять 
назад, когда у нас провалился пол в ван-
ной. Ждали-ждали, не дождались помощи, 
и я обратилась к нашему депутату, после 
этого на следующий день приехали и сде-
лали. Меняли пол и в ванной, и на кухне 
– все провалено было. Сейчас, после того 
как столько времени прошло, опять все 
садиться, пол падает. Они подставили там 
какие-то опоры, но толку мало. В ЖЭК мы 
не писали – это бесполезно. Мы устно об-
ращались, но в ответ одни обещания. Дует 
у нас отовсюду, и так мы зимуем. Лет пять 
назад письменно я обращалась к Заплати-
ну, он тогда был начальником ЖКХ, что-
бы они снизу, из подвала, прошпаклевали 
хотя бы одну комнату, но никакой реакции 
не было. До 2019 года мы не протянем, мы 
даже ходить по дому боимся. И тараканы 
просто замучили – нашествие какое-то. 
А за квартиру мы платим 1950 рублей, из 
них за текущий ремонт — 535 рублей.

Надо сказать, что о таких, как Тамара 
Николаевна, принято писать именно такие 
статьи: статьи-очерки про нелегкую тру-
довую жизнь и спокойную старость. Но не 
выходит со спокойной старостью. Многое 
пришлось пережить Тамаре Николаевне, 
но она не падала духом и никогда ни о чем 
не просила, а теперь в отчаянии: где ис-
кать правду, у кого просить помощи? 21-й 
век, а заслуженный человек, имеющий 35 
лет стажа, 27 из которых отданы Братску, 
доживает свои дни в скотских условиях, 
каждый день ожидая, что провалится вме-
сте с дочкой и внуком в подвал, и мучаясь 
по ночам от укусов тараканов.

Конечно, мы объяснили жителям дома, 
что им нужно написать письменную жало-
бу на антисанитарные условия и полчища 
насекомых в управляющую кампанию. 
Но по просьбе и от имени жильцов, мы 
просим считать эту статью официальным 
обращением в домоуправление, обслужи-
вающее дом №8 по ул. Янгеля.

МИХАИЛ СОМОВ
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

АРКАДИЙ НЕСТЕРЕНКО 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

В феврале этого года Дума города Брат-
ска прекратила свое существование. Но 
не все депутаты сложили свои полномо-
чия – многие не забыли об оказанном 
им избирателями доверии и продолжа-
ют работу. Один из них - Аркадий Вла-
димирович Нестеренко. И 10 апреля в 
актовом зале школы №40 он отчитался 
о своей работе перед избирателями.  

Аркадий Владимирович начал свою де-
путатскую деятельность в 2009 году, и имен-
но тогда узнал о проблемах и заботах округа, 
которых тогда было великое множество. Дет-
ские сады, школы, социальные учреждения, 
ветераны, малообеспеченные семьи - все они 
нуждались в помощи и поддержке. Но это не 
остановило тогда еще кандидата в депутаты – 
Аркадий Владимирович взялся за дело. А округ 
ему, надо сказать, достался не самый спокой-
ный: помимо 22 микрорайона, в него входят п. 
Стениха, Новая Стениха, Чекановский, разъезд 
Галачинский и станция Моргудон.

 В первый же год своего депутатства Арка-
дий Нестеренко помог жителям этих поселков 
в благоустройстве: на собственные средства 
построил три остановочных павильона, Сте-
нихе помог строительными материалами для 
ремонта водокачки и обрезки деревьев. 

С большим трепетом и особой заботой он 
относится ко всему, что связано с детьми и 
молодежью. Как никто, Аркадий Владимиро-
вич понимает, что дети – это наше будущее, и 
поэтому забота о них у него стоит на первом 
месте. А потому и начал свою депутатскую 
деятельность он с выявления болевых точек 
детских садов и школ, побеседовав с директо-
рами и заведующими. Конечно же, им требо-
валось улучшение материально-технической 
базы, была острая необходимость в стендах 
для наглядной агитации и размещения важной 
информации, были сильно изношены комму-
никации. Кроме общих, у каждой школы и 
детского сада были и свои, индивидуальные 
проблемы. Например, хоккейный корт требо-
вал серьезного ремонта, детскому саду №107 
требовался ремонт отмостков, саду №110 тре-

бовались средства для повышения квалифи-
кации воспитателей, сад №55 п. Чекановский 
нуждался в ремонте спальни. Все эти и многие 
другие проблемы были решены благодаря ра-
боте Аркадия Владимировича и его команды. 

Заботу депутата ощутили на себе и малоо-
беспеченные семьи – несколько десятков уче-
ников получили к новому учебному году набо-
ры канцелярских принадлежностей. А в День 
знаний для всех учащихся было организовано 
веселое, интересное и яркое костюмированное 
представление. 

Надо сказать, что благотворительность 
в работе Аркадия Нестеренко не случайна и 
оказывается не от случая к случаю – это пла-
номерная и продуманная деятельность. Благо-
даря этой работе начали свою реализацию три 
социальных проекта: «Счастливое детство», 
«Ты в мире – мир в тебе» и «Дойти до каждо-
го». Первый проект предусматривает работу с 
подрастающим поколением и включает в себя 
поддержку малообеспеченных, неполных и 
многодетных семей и семей, где растут опека-
емые и усыновленные дети.  Проект включает 
в себя и работу с экологическими дружинами, 
и организацию и проведение спортивных и 
патриотических праздников, мероприятий и 
конкурсов, и спонсорскую поддержку детских 
коллективов. Второй проект направлен на по-
мощь и поддержку внебюджетных обществен-
ных организаций округа и города: ветеранских 
организаций, обществ инвалидов, благотвори-
тельных фондов. Проект «Дойти до каждого» 
предполагает помощь бюджетным социаль-
ным учреждениям города и округа – детским 
садам, школам, дому-интернату для инвалидов 
и другим социальным учреждениям. В рамках 
этих проектов сделано немало: горбольни-
ца №1 получила сертификат на изготовление 
мебели, в горбольнице №5 ПТК «Империя», 
руководителем которой является Аркадий Вла-
димирович, установила новые окна и подарила 
сертификат на свою продукцию, детская боль-
ница получила информационные стенды, вы-
вески и сертификат на установку пластиковых 
окон. Для братского дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов, а его обитателей Арка-
дий Владимирович опекает особо, как и детей, 
оказана материальная помощь и представлена 
внушительная скидка на установку входной 
группы и проведен праздник в честь 9 мая. 

Огромное внимание Аркадий Владими-
рович уделяет и ветеранам. Приоритетным 
для него была и остается помощь участникам 
Великой отечественной войны, помощь по-
жилым людям, поддержание их социального 
благополучия, здоровья и защита их законных 
прав и интересов. Чтобы избавить пенсионе-
ров от чувства одиночества и непричастности 
к жизни много лет назад в округе был создан 
ветеранский клуб «Надежда». И сегодня ве-
тераны, приходящие в него, с большой бла-
годарностью вспоминают, как основательно 
Аркадий Владимирович подошел к решению 
вопроса об улучшении помещения клуба: в ко-
роткие сроки были заменены двери, установ-
лены рольставни, выполнен косметический 

ремонт помещений, появилась новая мебель, 
телевизор. А для ветеранского ансамбля «Ка-
лина красная» был приобретен новый аккор-
деон. Доброй традицией стали для ветеранов 
и депутата праздничные мероприятия к Дню 
Победы и Дню пожилого человека. Но, как 
признает сам Аркадий Владимирович, внима-
ние к людям старшего поколения должно быть 
ежедневным, а не только в праздничные дни. 

Особенное отношение у Аркадия Владими-
ровича и к спорту. Депутат ценит и поддержи-
вает ребят, активно занимающихся спортом. Он 
объединил мальчишек 22 микрорайона в новую 
перспективную футбольную команду «Импе-
рия», приобрел для игроков форму с логоти-
пами компании и организовал показательный 
матч. Возрождая спортивные традиции,  Арка-
дий Нестеренко вместе с командой подключил-
ся к общегородскому празднику «Выходи во 
двор – поиграем» и с размахом организовал его 
в своем округе. Здесь же, на празднике, прошло 
награждение победителей конкурсов, органи-
зованных по инициативе депутата, на лучший 
двор, лучший балкон и лучший подъезд. Подар-
ками были отмечены и старшие по подъездам. 
Жители п. Чекановский также участвовали в 
спортивных мероприятиях: не только для ребят, 
но и для взрослых были организованы сорев-
нования по футболу, был проведен матч между 
командами «Империя» и «Анзеби». Радостным 
событием для спортсменов поселка стала ре-
конструкция стадиона. Кроме того, были при-
обретены комплекты спортивной одежды для 
молодых инвалидов, принимающий участие в 
соревнованиях, и спортивное снаряжение для 
команды ветеранов 21-22 микрорайонов, а для 
ветеранов 22 микрорайона занятых активными 
видами спорта, депутат добился выделения по-
мещения в спорткомплексе «Максимус». 

Стоит отметить особенно тесную взаимос-
вязь депутата Аркадия Нестеренко со своими 
избирателями. Разные причины приводили 
людей к депутату, но каждый получил от него 
помощь. По наиболее сложным проблемам, тре-
бующим участия заинтересованных структур, 
Аркадий Владимирович направлял депутатские 
запросы в городскую администрацию, правоох-
ранительные органы или на предприятия. Был 
сформирован и направлен в администрацию 
перечень наказов от населения округа, и многие 
из наказов уже реализованы. Благодаря работе 
депутата решались такие вопросы, как  пере-
селение жителей п. Чекановский, присвоение 
поселку Новая Стениха статуса населенного 
пункта, уборка строительного мусора и бла-
гоустройство территории жилого комплекса 
«Лазурный», установка ограждения в детском 
саду №108, принятие комплексных мер по обе-
спечению безопасности пешеходов в проезде 
Индустриальный и многие-многие другие. 

Более всего об успешной работе депутата 
на отчете сказали сами избиратели: все они 
благодарили Аркадия Владимировича за по-
мощь в решении проблем округа и его жителей 
и выражали надежду на то, что он станет их 
депутатом и в Думе нового созыва. 

ОЛЬГА АРТЮХОВА
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Если же в общем говорить об оцен-
ке деятельности мэра, то в этом году, на 
наш взгляд, она вряд ли будет признана 
горожанами удовлетворительной.

Да и на прошлогоднем отчете 25 
марта большинство братчан признало 
его работу удовлетворительной в боль-
шей мере только из-за его уверений в 
возвращении прямых выборов мэра – 
люди поверили, что он действительно 
сможет добиться возвращения их прав 
на этот выбор. В том числе и я на том 
самом отчете высказал свое личное 
мнение, мнение членов Общественной 
организации «Голос Братска», руково-
дителем которой я являюсь,  и  мнение 
многих горожан:   «Конечно, к мэру 
Климову у нас есть вопросы, но,  уже 
за одно то, что власть в лице мэра 
Климова и депутатов – единороссов, 
наконец-то, повернулась лицом к 
простым людям и решила поддержать 
большинство братчан по возвраще-
нию прямых и свободных выборов 
мэра Братска,   повторяю, – только за 
одно это, как мы считаем, поступок и 
действия мэра в сложившейся ситу-
ации мы поддерживаем, и, исходя из 
этого, признаем деятельность мэра 
удовлетворительной».

Но уже в мае прошлого года Климов 
стал говорить по-другому по поводу 
возвращения прямых выборов мэра (ци-
тируем): «Если они (депутаты – прим. 
ред.) решат, что это должно быть но-
ябрь-декабрь 2013 года, это будет так. 
Если решат, что это будет весной 14-го 
– значит, это будет так. Депутаты решат, 
что это будет осенью 14-го года, значит, 
будет так».  А теперь и Думы нет, но и 
выборы нам не вернули.

А ведь, по сути, К. Климову дей-
ствительно не в чем будет отчитывать-
ся, особенно за последние месяцы: он 
занимает пост мэра формально, не имея 
практически никаких полномочий и в 
отсутствие думы не влияя ни на какие 
решения администрации. То есть долж-
ность К. Климова сейчас фактически 
является чисто номинальной, с ней, 
как мы считаем,  вполне справится, в 
случае добровольной отставки мэра, 
руководитель Контрольно-счетной па-
латы города. Это, кстати, и Уставом го-
рода предусмотрено. Если Константин 
Климов так беспокоится о бюджетных 
деньгах, что оптимизирует численность 
сотрудников аппарата Думы, не пра-
вильнее было бы ему начать с себя? Ну, 
действительно, не честнее и принципи-
альнее  было бы сказать сразу после ро-
спуска Думы: «Дорогие избиратели! Я 
не выполнил своих обещаний, я не смог 
решить возникших проблем, а потому 
не считаю возможным занимать свою 
должность, и ухожу»? Конечно, все мы 

понимаем, что в ситуации с самоликви-
дацией думы трудно найти виноватых 
и правых, не все подводные камни нам 
еще известны, не все причины до кон-
ца понятны, но было бы достойным и 
мужским поступком уйти, признав, что 
при отсутствии полномочий занимать 
пост мэра, с точки зрения горожан - 
бессмысленно. Но, видимо, для нашего 
мэра такое решение – слишком смелый 
поступок.

На наш взгляд, он мало что сделал, 
ощутимой пользы не принес, не спра-
вился в трудный для города момент, не 
вернул прямые выборы, окончатель-
но потерял доверие многих горожан, а 
главное – теперь-то уже точно ничего 
не сможет исправить или сделать. Каза-
лось бы, чего еще высиживать-то?

Но есть нечто такое, что высижи-
вается в этом кресле независимо от 
результатов работы или их отсутствия 
– зарплата. Зарплата мэра, кстати, от-
дельная тема для разговора: на сайтах 
городской администрации и думы горо-
да есть сведения о доходах всех сотруд-
ников обоих ведомств, кроме одного – 
мэра Климова. Ну, видимо, не хочет он 
перед вами отчитываться, горожане, не 
хочет. Может быть, там действительно 
есть, что скрывать? Складывается имен-
но такое впечатление. Ведь по закону он 
обязан отчитываться о своих доходах. И 
даже президент России не является ис-
ключением в исполнении этого закона, 

и каждый год вовремя сдает свои декла-
рации о доходах.

Хотя мы можем и сами сделать 
предположительные выводы о разме-
рах зарплаты мэра: согласно поданным 
декларациям,  среднегодовой доход  
главы администрации Елены Гольцварт 
в 2012 году составил более 180 тысяч 
рублей в месяц, а руководитель аппа-
рата Думы Наталья Пилипчук в том 
же 2012 году имела доход почти 160 
тысяч рублей в месяц (сведения о до-
ходах чиновников размещены на сай-
те городской администрации и Думы). 
Учитывая, что мэр стоит на служебной 
лестнице выше обеих, можно предпо-
ложить, что и получает он значитель-
но больше. Так вот же оно – готовое 
решение по оптимизации затрат на 
содержание городской думы в период 
отсутствия этой самой думы! Но, как 
мы думаем, видимо, очень трудно до-
бровольно отказаться от столь теплого 
и уютного местечка? Да еще, в виду 
отсутствия полномочий практически 
ни за что не неся ответственности, да 
еще и при хорошей зарплате.

Но, видимо, само звание «мэр» вку-
пе с доходами, обеспеченными этим 
званием, и стали причиной решения 
Константина Климова оставаться на 
этой должности, что называется, до 
«победного конца»? 

ВИКТОР КАСИЩЕВ,
ТАТЬЯНА ВЕЧИРКО.

P.S. Наверное, мы не зря сомневались в том, состоится ли отчет мэра перед го-
рожанами. Как нам стало известно из сообщения пресс-службы Думы г. Братска от 
7 апреля, официального большого отчета мэра о своей деятельности за прошедший 
год не будет. «В ближайшее время мэр Братска Константин Климов отчитается о 
своей работе за 2013 год в должности мэра города и председателя Думы Братска V 
созыва. Кроме этого, он представит отчетный доклад о деятельности Думы за весь 
срок полномочий, начиная с 2009 года. 

Константин Климов рассказал также о том, что формат проведения отчета 
изменится. С целью обеспечения максимального контакта с горожанами встречи 
пройдут в коллективах предприятий и учреждений. Планируется, что во всех трех 
округах города в течение апреля - мая пройдет не менее 15 таких встреч. Отчетный 
доклад мэра города Братска и информация о проведении встреч будет размещать-
ся в городских СМИ и на официальном сайте Думы города Братска», - сообщает 
пресс-служба думы на сайте Думы.

Интересно, а кто будет выбирать предприятия, которые посетит мэр – сам мэр? 
Или его помощники? И по каким критериям? А как быть работникам малых пред-
приятий, пенсионерам, студентам и неработающим гражданам? Как они смогут оце-
нить работу мэра и задать ему вопросы? Ведь в том, что Дума распалась, горожане 
не виноваты, а вопросов к мэру о дальнейшей судьбе города у них много. На наш 
взгляд, отчет должен проводиться открыто, перед всеми горожанами, чтобы любой 
житель имел возможность придти и послушать и возможно задать мэру вопрос. 
Кроме того, у нас есть предположения, что на подобные встречи с высокопостав-
ленными лицами могут быть приглашены, возможно, «удобные и проверенные» ра-
ботники, которые постесняются задавать мэру острые и неудобные вопросы в при-
сутствии руководителей своих предприятий. Так, может быть, этим и объясняется 
новый формат проведения отчета мэра?

И последний вопрос: зачем проводить полтора десятка отчетов, когда можно от-
читаться один раз и перед всеми братчанами? Почему нельзя провести отчет в уже 
привычном для горожан формате – в большом зале ТКЦ «Братск Арт», чтобы все 
желающие могли прийти, послушать и задать свои вопросы? 

Что-то нам подсказывает, что таким образом кто-то хочет избавиться от неугодных 
ему вопросов…



онов и страны в целом — в общем, обострение 
обстановки и дальнейшее углубление револю-
ционной ситуации.

Таким образом, Украина сегодня - это 
крайне нестабильное государство с туманным 
будущим. На данный момент на политиче-
ской арене этой страны нет ни одного чело-
века, который бы не только смог взять власть, 
валяющуюся, по выражению одного полито-
лога, на земле, но и умело и конструктивно ей 
воспользоваться… Не с целью собственного 
обогащения, а для создания сильного, процве-
тающего, конкурентоспособного государства.

АЛЕКСЕЙ ЕРМАКОВ

От редакции:
Происходящее сегодня на Украине – не 

что иное, как возрождение полноценного 
фашизма. И жители Братска не остались 
в стороне от этой ситуации, тем более, что 
всех нас так или иначе волнует, что проис-
ходит в соседней стране и чем все это за-
кончится. У многих братчан на Украине 
живут родственники, другие понимают всю 
опасность прихода к власти профашистски 
настроенных сил. И некоторые братчане 
выражают свое мнение открыто.

«Дать бой бендеровской гадине – наш долг 
перед победившими нацизм отцами и дедами» 
и «Защитим народ Украины от бендеровской 
хунты» — с такими плакатами на улицах Ле-
нина и Советской утром в субботу, 5 апреля 
вышли две братчанки. Обе женщины пред-
ставляют общероссийское общественно-поли-
тическое движение «Суть времени», которое 
активно действует по всей России, выступая 
против укореняющегося фашиствующего на-
цистского режима на Украине.

Реакция со стороны прохожих на пикетчиц 
была любопытствующая – люди останавли-
вались, брали листовки, в которых подробно 
рассказано о том, какие зверства против без-
защитного гражданского населения творили 
украинские фашисты из ОУН (организация 
украинских националистов) и УПА (украин-
ская повстанческая армия), руководимые Сте-
паном Бендерой и Романом Шухевичем.

И мы должны знать это и помнить об 
этом, чтобы не допустить повторения крова-
вых дней истории.
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СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ ГЛАЗАМИ 
БРАТЧАН. ПРОДОЛЖЕНИЕ

БАНДИТСКИЙ ПЕРЕВОРОТ ПРИВЕЛ К ЗАКОНОМЕРНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ…
Государственный переворот, осущест-
вленный на Украине в феврале, привел 
страну к полнейшему хаосу. Междоусо-
бица в верхах, бесчинство банд наци-
оналистов, бездействие органов пра-
вопорядка, безнадежность положения 
гражданского населения – вот какова 
цена так называемого Евромайдана.

Сегодняшняя Украина… Что это? Госу-
дарство, отстаивающее свое право на самоо-
пределение, или бандитская вольница? Какое 
будущее ждет Украину и есть ли это будущее 
вообще? Вот основные вопросы, возникающие 
при упоминании этого государства. И ответы на 
них, как правило, носят весьма пессимистиче-
ский характер. Причин тому несколько.

Во-первых, как уже не раз отмечалось оте-
чественными и зарубежными СМИ, нынешняя 
власть на Украине - это фикция. Ее попросту 
нет. Есть Верховная Рада, есть Кабинет мини-
стров, а власти нет. Почему? Дело в легитим-
ности или, проще говоря, в законности правя-
щих кругов. Президент Виктор Янукович не 
делал никаких назначений, всенародных выбо-
ров также не было. Отсюда можно сделать вы-
вод, что «Яценюк и Ко»- это обычные авантю-
ристы, оказавшиеся в нужное время в нужном 
месте и не имеющие абсолютно никаких прав 
на то, чем они сегодня занимаются.

Во-вторых, люди, которые еще вчера со-
ставляли единый фронт Евромайдана, сегодня 
превратились, по словам одного западноевро-
пейского аналитика, в «грызущих друг друга 
собак». Борьба за власть на Украине только 
набирает обороты. Средства, которые использу-
ются в этой борьбе, очень жестокие и циничные, 
вплоть до физического устранения неугодных 
лиц.  Апогеем этого фарса, под маской благо-
родных намерений, станут Выборы Президента 
Украины, назначенные на 25 мая 2014 года.

В-третьих, на Украине остро стоит во-
прос преступности. Органы правопорядка 

бездействуют, армия бездействует... Обычным 
гражданам остается надеяться лишь на соб-
ственные силы, выполняя функции полиции, 
пожарных и иногда даже скорой помощи.

В этом же пункте стоит упомянуть и про-
блему националистов. Массовые экспроприа-
ции (незаконный отъем собственности), разбои, 
грабежи, избиения, убийства — вот далеко не 
полный список преступлений, совершенных 
ультраправыми за последнее время. Методы, 
которыми пользуются эти люди - это методы 
террористов. Их агрессия направлена не толь-
ко на русских, поляков и татар, проживающих 
в стране, но и на украинцев. Следует также 
сказать, что лидер украинских националистов 
- Дмитрий Ярош, будучи в международном ро-
зыске, заявил о своем желании баллотироваться 
на предстоящих выборах и 29 марта подал доку-
менты на регистрацию кандидатом в президен-
ты. О каком законе и о каких нормах междуна-
родного права может идти речь, если подобное 
сомнительное лицо может стать президентом 
второй по территории страны в Европе?

В-четвертых, экономика Украины пере-
живает один из крупнейших кризисов в своей 
недолгой истории. Предприятия стоят, зарпла-
ты снижаются, цены растут, гривна дешевеет, 
государственный долг растет. И выхода из дан-
ного всеобъемлющего застоя пока не видно. 
Вместо того, чтобы заниматься оздоровлени-
ем экономики, нынешние украинские лидеры 
лишь усугубляют ситуацию своей недально-
видной политикой. «Здесь и сейчас» для них 
важнее, чем «завтра». Гражданам же нужна 
стабильность: постоянная работа, высокая зар-
плата, социальные гарантии. К огромному со-
жалению, ничего этого на Украине сегодня нет.

Что в итоге? В итоге ряд регионов Украины 
в марте подняли вопрос о федерализации стра-
ны, то есть о предоставлении им большей само-
стоятельность в решении вопросов самоопреде-
ления. По данным авторитетных отечественных 
и зарубежных изданий большинство жителей 
Харьковской, Луганской, Донецкой областей 

ратуют за прове-
дение референ-
дума, подобного 
крымскому. Ки-
евские власти 
против этого. Но 
что такое запрет 
незаконных вла-
стей на законное 
волеизъявление 
народа? Это мас-
совые волнения, 
дезорганизация 
управления на 
местах,  застой 
экономики реги-


