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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЗАКОННОЕ «НЕЗАКОННОЕ» 
СТРОИТЕЛЬСТВО

В редакцию газеты  «Голос Братска» 
обратились несколько жильцов одного 
из домов по ул. Советская, в котором 
проживаю и я сам. Коллективное возму-
щение вызывает самодеятельное и, как 
нам кажется, бесконтрольное со сторо-
ны власти уродование благоустройства 
придомовой территории одной из цен-
тральных улиц города. 

Дело в том, что в 2003 году собствен-
ник одной из квартир этого дома получил 
разрешение на реконструкцию, а именно 
- на постройку  теплой лоджии, примыка-
ющей к стене жилого дома. Выполненные 
работы были приняты в 2004 году. Но, по 
прошествии почти 10 лет, а конкретно в 

На фото: Вот так выглядит строящееся бетонно-заградительное нечто, в котором 
какой-то гениальный архитектор сумел разглядеть цветник, фото от 5 мая 2014г.

ноябре 2013 года, этот собственник начал 
строительство бетонного строения, кото-
рое он сам называет «цветник». Этот так 
называемый «цветник» представляет из 
себя капитальное строение в виде при-
мыкающего к стене жилого дома прямоу-
гольника шириной 2,5 м и длинной 8,6 м, 
при этом высота этого бетонного строения 
около 60 см,  а толщина стенок около 30 
см. По всем признакам, данное соору-
жение эстетически и по своим размерам 
никоим образом не может квалифициро-
ваться как цветник, что дает повод пред-
положить, что практическое предназначе-
ние  этого грубо говоря мегалита - либо 
полноценный капитальный фундамент 
под еще одну пристройку, либо называ-

емое «цветником» защитно-брустверное 
ограждение, единственным практическим 
предназначением которого может являть-
ся ограждение и защита от паркующихся 
автомобилей к уже пристроенной данным 
гражданином теплой лоджии. 

На письменное обращение редакции 
газеты «Голос Братска» в комитет по гра-
достроительству города Братска на имя 
А.О. Белькова о законности этой стройки 
26 ноября 2013 года мы получили следу-
ющий ответ: 

«Решением межведомственной комис-
сии от 25 ноября 2003 года было разрешено 
строительство утепленной лоджии по вы-
шеуказанному адресу. Устройство лоджии 
к квартирам №№ было принято актом при-
емочной комиссии от 12 февраля 2004 года.

Администрация города Братска на по-
следующую реконструкцию жилого дома 
многоквартирного дома не выдавала.

В связи с тем, что функция надзора 
по эксплуатации жилого фонда много-
квартирных жилых домов возложена на 
Службу государственного жилищного и 
строительного надзора Иркутской обла-
сти, комитетом по градостроительству 
направлено Ваше обращение в службу 
для проведения проверки соблюдения 
собственником жилого помещения требо-
ваний жилищного и градостроительного 
законодательства, а также для принятия 
административных мер.

Председатель комитета А.О. Бельков»
К сожалению, Служба государствен-

ного и жилищного надзора Иркутской 
области отправила ответ на запрос только 
в градостроительный комитет, где мы и 
запросили копию этого ответа. Каково же 
было наше удивление, когда мы увидели, 
что ответ этот противоречит ответу А.О. 
Белькова на наш первый запрос! 

Из направленных в наш адрес докумен-
тов явствует, что в проекте реконструкции 
квартир (пристройка теплой лоджии) нет 
ни архитектурных, ни строительных ре-
шений, обуславливающих дополнительно 
строительство данного грандиозного бе-
тонного сооружения, как и не присутству-
ет каких-либо других согласовательных, 
разрешительных либо устанавливающих 
право и использование занятого под это 
строение земельного участка документов, 
а в акте проверки № 6301/14 от 17.01.2014 
г., подписанном ведущим консультантом 
территориального отдела государственного 
жилищного надзора службы государствен-
ного жилищного и строительного надзора 
Иркутской области Макаровой М.Н. и ве-
дущего инженера ПТО Лупул И.В., суще-
ствует смехотворная рукописная приписка:

Окончание на стр. 7
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ДО БОЛЬШОЙ БЕДЫ – ОДИН ШАГ. 
КОГДА БУДЕМ КРЕСТИТЬСЯ?

Есть у нас в городе очень опасный уча-
сток дороги, на котором изо дня в день 
творится несусветное нарушение пра-
вил дорожного движения. Виной тому 
– бесхозность наших дорог.

Как мы уже говорили ранее,  в Брат-
ске почему-то   нет единой диспетчерской 
службы, и так уж повелось, что люди в 
случае, когда не знают, куда звонить, об-
ращаются в редакции газет. Вот и сегод-
ня 24 апреля, к нам в редакцию утром 
позвонил один из городских водителей, 
чтобы рассказать о серьезной поломке на 
одной из дорог в промышленной черте го-
рода. На выезде из города в направлении 
Строителя в районе промбазы оказалась 
действительно серьезная поломка: перед 
железнодорожным мостом с обеих сторон 
стоят габаритные ограничители для боль-
шегрузов, и один из них еще сегодня был 
в таком состоянии, что преграждал дорогу 
грузовым автомобилям. А так как, во-пер-
вых, объездной дороги в этом районе   нет, 
а во-вторых, развернуться, чтобы поехать 
обратно и искать объезд, в этом месте 
практически невозможно, почти все грузо-
вики нарушали правила, выезжая на поло-
су встречного движения, чтобы объехать 
препятствие, а то и проезжали под мостом 
прямо по встречке.

Выехав на место, я начал проводить 
фото и видеосъемку того, что творилось 
на этом участке дороги.

Пока я снимал, некоторые из водите-
лей останавливались, чтобы узнать, кто я 
и зачем снимаю. Один из них – Владимир 
Иванович, как оказалось, ездит по этой 
дороге несколько раз в день. Вот что он 
сообщил:

- Ограничитель был погнут в ночь с 
21 на 22 апреля. Не знаю, кто его погнул, 
но с тех пор все тут так и ездят. Никто 
никаких мер не принимает. Опора висит 
над дорогой, не дай Бог, упадет на маши-

ну – покалечит же людей. Как говорят, 
эта дорога относится к БЛПК. Гаишники 
вроде должны смотреть за безопасно-
стью движения, но никому, видимо, ни-
чего не надо.

Надо сказать, что правила здесь нару-
шали и до поломки ограничителя – води-
телей тех легковушек, что едут из города, 
заставляет выезжать на полосу встречного 
движения  отсутствие дороги под мостом 
на их полосе. Да-да, именно отсутствие 
дороги, потому что легковой машине про-
сто не проехать по тем ямам и воронкам, 
которые находятся прямо под мостом и на-
зываются дорогой.

К этой постоянной угрозе аварий при-
бавилось еще и новое препятствие, поэто-
му то, что творилось последние три дня на 
этом участке, не поддается описанию. Но, 
как говорят люди, ни ГИБДД, ни ремонт-
ников в эти три дня здесь не было.

Уже после обеда, около  16:00, приехав 
еще раз на место нарушения всех возмож-
ных правил дорожного движения, я уви-
дел машину ремонтников. Но они не ре-
монтировали, а лишь убрали нависавшую 
над дорогой перекладину и откинули ее в 
сторону. Да и то неудачно: она лежала на-
столько близко к дороге, что в темное вре-
мя суток водитель может ее не заметить и 
попасть в аварийную ситуацию. Один из 
ремонтников, Александр Петрович,  про-
комментировал ситуацию:

- Эти габаритные ворота ставятся, что-
бы предупредить удар по мосту, потому 
что при ударе о мост возникает опасность 
его повреждения и впоследствии круше-
ние поезда, проезжающего по мосту. Ско-
рее всего, сбил эти ворота большегруз – 
два дня назад на Вихоревке была такая же 
ситуация. Ворота эти относятся к желез-
ной дороге, и железнодорожники должны 
контролировать это. Нам об этой проблеме 
сообщил мастер, мы в это время на Кежме 
работали. Сказал, чтобы мы сюда подъеха-

ли. Сегодня мы сняли балку, завтра прие-
дем – будем ставить другие ворота.

Мы порадовались, что ситуация с га-
баритными воротами, возможно, уже 25 
апреля будет решена. Но рано – ворота 
там до сих пор не установлены. Да и про-
блема самого участка дороги в этом месте 
совсем не решается: едущие из города лег-
ковые машины продолжают преодолевать 
опасный участок дороги по встречке. 

А  25 апреля мы отправили в админи-
страцию города запрос, чтобы выяснить, 
кто же отвечает за состояние данного 
участка и планируется ли ремонт дорож-
ного полотна в этом месте в ближайшее 
время. Вот что написано в полученном 
нами 6 мая ответе: 

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

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

До завершения вышеуказанной ра-
боты, администрация города Братска не 
располагает правовыми основаниями для 
содержания данного участка».

Единственное, чего не указали в отве-
те, это когда началась работа по включе-
нию в городской реестр данного участка 
и главное – когда она  закончится. Мы 
можем предполагать, что это не произой-
дет завтра-послезавтра. А значит, водите-
ли здесь по-прежнему ежеминутно будут 
рисковать своей и чужими жизнями из-за 
желания сохранить в целости свой авто-
мобиль. Хотя надо отметить, что кто-то из 
тех, от кого зависит состояние дорог, все 
же читает наши публикации – опасный 
участок вскоре после нашей публикации 
на сайте отсыпали грунтом. Конечно, ямы 
таким образом прикрыли до первого хоро-
шего дождя. Но все же отреагировали, и 
то уже радует.

Слава Богу, что пока все обходится 
вроде бы без серьезных аварий на данной 
дороге, но до каких пор так будет? Рано 
или поздно эта ситуация может закончится 
бедой. Тогда и перекрестимся?

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ – 
НЕ МЕСТО ДЛЯ ТОРГОВЛИ

АКТУАЛЬНО

Некоторые культурные учреждения 
Братска все чаще стали напоминать 
торгово-развлекательные центры. Осо-
бые нарекания слышатся в адрес  ТКЦ 
«Братск-Арт», который, являясь авто-
номным, но все-таки бюджетным уч-
реждением, по мнению многих братчан 
«от культуры», чересчур увлекся зара-
батыванием денег.

В театрально-концертном центре 
«Братск-Арт» и в будни, и в праздники, 
наряду с многочисленными концертами и 
репетициями, идет бойкая торговля това-
рами и услугами. Корреспондент газеты 
«Голос Братска» посетил в один из таких 
будничных дней ТКЦ и убедился, что от 
культуры здесь остался буквально один 
лишь антураж.

По непонятной причине последние не-
сколько лет здесь практически не работает 
центральный вход, и посетители должны 
заходить в здание откуда-то с боку, со слу-
жебной двери. Миновав кассу и проник-
нув в фойе, сразу можно наткнуться на 
изобилие всяческих автоматов, торгую-
щих разноцветной жевательной резинкой 
и газировкой. Следом нас встречает ларек 
с воздушными шариками, сахарной ватой 
и игрушками. Попытавшись сделать не-
сколько снимков, мы нарвались на неви-
данную грубость продавца – еще совсем 
молодого человека, который начал угро-
жать корреспонденту судом за попытку за-
снять его без персонального разрешения.

Тут и там в ТКЦ имеются признаки 
рекламы, причем, судя по всему, не впол-
не добросовестной. На одной из стоек, к 
примеру, красовались рекламные газеты 
сомнительной финансовой организации, 
которая предлагает займы под залог не-
движимости и автомобилей.

Главный холл у центрального входа 
уже давно стал недоступен для горожан 
– его просто используют как торговую 
площадку под благородными, на первый 
взгляд, предлогами. Всяческие ярмарки – 
меда, шуб, обуви – здесь не прекращаются 
практически круглый год. Вот и сегодня в 
ТКЦ можно поживиться медом, как буд-
то в обычном магазине места подобным 
яствам не нашлось – только в культурном 
учреждении.

Второй холл, при зрительном зале, 
тоже не слишком просторен: здесь уму-
дрились открыть детскую игровую комна-
ту и даже 5D-кинотеатр! На каждом кусоч-
ке здания что-нибудь да сдано в аренду. А 
в дни проведения праздников и фестива-
лей здесь вообще не протолкнуться – на 
каждом шагу торгуют съестным, космети-
кой, одеждой, кошачьим кормом, бельем…

В ТКЦ «Братск-Арт» обстановка не-
простая. Агрессивная реакция на любо-
пытствующего журналиста  последовала 
не только от продавца, но и от служителя 

самого центра, который заявил, что фо-
тографировать в муниципальном учреж-
дении мы не имеем права. Какой закон 
при этом представитель официального 
СМИ нарушил, правда, не уточнили, но 
настоятельно рекомендовали срочно про-
следовать к заместителю директора ТКЦ, 
которая с нетерпением нас ожидает. От 
перспективы быть «облаянным» высоким 
начальством, устроившим в культурном 
учреждении форменный базар, корре-
спондент отказался, правда, позднее все 
же встретился с сотрудниками ТКЦ, кото-
рые признались, что недоброжелательное 
отношение к непрошенным гостям про-
диктовано вовсе не вздорным характером 
вахтеров и администраторов, а требовани-
ем все того же руководства держать «все 
под контролем». А контролировать есть 
что. Мало ли кто узнает или заинтересует-
ся своеобразными порядками в ТКЦ?

Стремление некоторых культурных ру-
ководителей зарабатывать на всем, на чем 
угодно, смущает не только обывателей. 
Руководители многочисленных творче-
ских коллективов, базирующихся в ТКЦ, 
неоднократно отмечали, что заработать 
пытаются и на них – методом экономии 
все на тех же площадях, высокими аренд-
ными ставками главной сцены, стоимо-
стью обучения в кружках для детей  и т.д. 
Некоторые заслуженные, народные кол-
лективы вынуждены ютиться буквально в 
коридорах, переодеваются дети в каких-то 
подсобках, костюмерные по площади ма-
ленькие…  И это при том, что родители 
платят немаленькие деньги за занятия сво-
их детей в этих коллективах.

Для многих коллективов сцена стала 
просто недоступной – иначе чем можно 
объяснить, что отчетные концерты мно-
гих из них проходят крайне редко, лишь 
в рамках бюджетного задания – 1-2 раза 
в год?  Оказывается, сцена постоян-
но зарабатывает деньги – проведением 
концертов заезжих звезд, конференций, 
встреч и т.д. Заработать в прошлом году 
ТКЦ даже пытался на мэре Братска, вы-
ставив ему счет за аренду зала для про-
ведения своего официального отчета 
перед жителями города. Арендуются в 
культурном учреждении и внутренние 
помещения. Так, прошлым летом в од-
ной из гримерок шла бойкая агитаци-
онная работа одного из кандидатов в 
депутаты Законодательного собрания 
Иркутской области. Интересно, что 
еще в качестве арендной площади готов 
предложить наш ТКЦ? Даже страшно 
предположить.

А между тем, 2014 год объявлен в Рос-
сии Годом культуры. «Очень важно, что-
бы сегодня создавались условия для ре-
ализации огромного, преобразующего 
потенциала российской культуры, более 
активно и плодотворно решались многие 
проблемы этой сферы»,- заявил президент 
Владимир Путин на встрече с представи-
телями культуры РФ. Он подчеркнул, что 
объекты культуры должны быть более до-
ступны для жителей городов. Именно о 
доступности и развитии культуры Путин 
говорил и в своем ежегодном послании 
Федеральному Собранию, уделив этому 
вопросу особое внимание.

Окончание на стр. 4
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Окончание. Начало на стр. 3
К сожалению, ни доступности, ни мас-

штабного развития ТКЦ, ни открытия 
новых направлений деятельности, кроме 
торговых, мы не видим. И хочется спро-
сить: куда деваются все эти заработанные 
деньги? Ведь ТКЦ живет за счет бюджета 
в том числе – имеется бюджетное задание, 
по которому и происходит финансирование 
учреждения. Конечно, лезть в чужой карман 
не хочется, но муниципальное бюджетное 
учреждение – все-таки нам не чужое. И в 
городе еще живы люди, которые когда-то 
построили ДК «Металлург» — нынешний 
ТКЦ «Братск-Арт». Теперь, чтобы сходить 
даже на местное мероприятие, такое как, 
например, «Театральная ночь», им нужно 
выложить 900 рублей. Чтобы ветеранскому 
хору провести репетицию в стенах этого 
дома культуры, нужно заплатить немалень-
кую аренду. Выходит, что зарабатывать куль-
турное учреждение научилось, но нужны ли 
городу такие заработки? И правильно ли это 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ – 
НЕ МЕСТО ДЛЯ ТОРГОВЛИ

АКТУАЛЬНО

– зарабатывать на культуре? Горожан о та-
ком, как водится, не спрашивают. Да чего уж 
там, самого Президента не слушают.

Мы бы не хотели, чтобы нашу публика-
цию кто-либо из читателей или руководства 
ТКЦ «Братск-Арт» восприняли как некий 
политический заказ. Повторимся: вызвана 
она исключительно вопросами горожан, в 
особенности старшего поколения, которые 
против того, чтобы и без того процветаю-
щая в городе торговля присутствовала еще 
и в культурных учреждениях, при том, что 
услуги культуры остаются малодоступны-
ми и практически не развиваются в городе.

В подтверждение наших слов добавим, 
что торговые ряды имеются и в других 
дворцах города. К примеру, убого и тесно в 
холе Дворца творчества детей и молодежи 
в Энергетике. Приличную часть и без того 
небольшого пространства занимает торго-
вая лавка с семечками, курагой, халвой, ме-
дом…  Невозможно пройти в учреждение, 
не напоровшись на все эти сласти. В анало-

гичном Дворце творчества детей и молоде-
жи, кстати, никакой торговли нет вообще, 
видимо, как-то обходится руководство без 
таких вот дополнительных заработков. Во 
Дворце искусств Энергетика холлы тоже 
свободны, хотя и здесь работает с недавних 
пор цветочный магазин.

А в ДК «Современник» руководство 
подрядило местных художников на созда-
ние афиши – вместо приглашения на спек-
такль или праздник рукописный плакат 
зазывает на ярмарку-распродажу обуви…

Удивительно, как еще ярмарки не 
поглотили Братский драматический те-
атр, художественный выставочный зал, а 
также школы, больницы, детские сады? 
Наверное, в этих учреждениях слишком 
мало места. Гораздо просторнее, напри-
мер, в стенах городской администрации и 
думы, пустующих площадей – хоть отбав-
ляй – почему бы ярмарку меда или шуб не 
устроить там?

ПЕТР КОЛОКОЛЬНИКОВ

Безусловно, номером один из всех посту-
пающих от горожан на редакционную 
почту и телефон за последние недели 
вопросов  -  это вопрос о свободных вы-
борах мэра. В своих обращениях люди 
спрашивают: «Ну как же так, почти 2 
года нам депутаты во главе с Климо-
вым грозились вернуть прямые выбо-
ры мэра, об этом, кстати, говорил ранее 
и сам губернатор, а сейчас все вроде бы 
как позабыли о своих обещаниях?» 

Некоторые из депутатов, недавно под-
держивавших свободные выборы, теперь 
голосуют в ЗакСе за принятие реформы 
местного самоуправления. А это значит, 
что горожане  будут выбирать только де-
путатов, а депутаты, в свою очередь, будут 
избирать из своего состава мэра с предста-
вительскими полномочиями, а сити-ме-
неджера будут назначать по контракту. 
Причем, надо отметить, что в выборной 
комиссии количество представителей от 
местной власти и областной будет 50/50. 
По сути, это означает, что сити-менед-
жер будет назначаться областью. Спасибо 
большое! Но мы это уже проходили, кон-
фликт между мэром и сити-менеджером, 
как мне думается, возможен и в дальней-
шем. Глава администрации, или по-друго-
му сити-менеджер, - это, по сути, наемник, 
не несущий никакой ответственности пе-
ред горожанами. Такой менеджер, порабо-
тав год-два, может сказать впоследствии: 
«Ну, не получилось у меня, ребята, что 
же поделаешь?» А дальше по новой: эта 
песня «хороша», начинай сначала? Назна-

ОСТАВЯТ ЛИ НАМ ПРАВО ВЫБОРА?
чение нового сити-менеджера, и снова без 
каких-либо гарантий на успех? Горожане в 
беседе высказывают свое не только удив-
ление, но порой и явное негодование, при-
чем сдобренные изрядной долей иронии, 
зачастую говоря о флюгеризме некоторых 
депутатов ЗС от разных партий.

Нужно сказать, что грядущее реформи-
рование муниципальной власти совпало 
по времени с другими, не менее важными 
и близкими каждому россиянину события-
ми: весь последний месяц  мы погружены 
в ситуацию по Украине, и находимся фак-
тически в состоянии перманентного стрес-
са из-за событий в Славянске и Одессе. 
Если бегло оценивать результаты работы 
последней сессии ЗакСа, то у нас склады-
вается впечатление, что именно под этот 
«украинский» шумок наша местная верти-
каль проводит окончательное убиение му-
ниципального самоуправления. Близкие к 
региональной политике люди говорят, что в 
областном правительстве, возможно, нача-
ли подготавливать пакет законов, вводящих 
новые принципы формирования властей 
в таких городах, как Братск и Ангарск, а, 
возможно, даже и Иркутск. Хотя повторю 
- это пока лишь кулуарные разговоры, не 
имеющие еще официального подтвержде-
ния, хотя до принятия решения по данному 
вопросу ждать осталось совсем недолго, 
всего несколько дней: заседание ЗС обла-
сти по этому вопросу назначено на 14 мая. 
И людей-то больше всего беспокоит, что 
при принятии реформы в том виде, как она 
есть, прямые выборы мэров канут в лету. 

Прогнозировать, конечно, дело небла-

годарное, но в хорошее - возвращение 
жителям права самим выбирать местную 
власть - мне, например, что-то уже не 
очень верится, особенно наблюдая, как 
голосуют наши братские депутаты в Зак-
Се, тем более, что некоторые из них еще 
недавно публично высказывались за пря-
мые выборы. А теперь что - на попятную? 
Не только выборов не вернули, но еще и 
двуглавую систему закрепляют законода-
тельно. На мой взгляд, институт сити-ме-
неджеров фактически убивает местную 
демократию и, к тому же, нигде не проя-
вил себя успешным, по крайней мере, я не 
слышал об успехах и прорывах при дву-
главой системе. Такая система в действии 
– просто, по моему мнению, исключитель-
но точная иллюстрация басни Крылова 
«Лебедь, рак и щука».

Особенно в последнее время удивля-
ют интересные выводы некоторых поли-
тиков регионального масштаба, которые, 
нет-нет, да и становятся достоянием пу-
бличности, что-то вроде: «Неправильно, 
понимаешь, голосует подопечный властям 
народец... Не умеет он выбирать!» Види-
мо, у властей твердое убеждение, что до-
верять нам, простым гражданам, право 
выбора - это как-то опрометчиво, что ли...

В общем, тема муниципальной рефор-
мы – серьезная, щекотливая и очень важ-
ная, не умещающаяся в беглый обзор, а 
поэтому мы подождем решение от наших 
законодателей, и тогда уже подготовим глу-
бокую аналитику, которая будет публико-
ваться в следующих номерах нашей газеты. 

ВИКТОР КАСИЩЕВ
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

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.

УТИЛИЗАЦИЯ ПО АКЦИИ: 
ИЗ КВАРТИРЫ В ПОДЪЕЗД?

Вроде бы всё достойно и прилично - 
скидка, да ещё и принесут-унесут неподъ-
ёмную старую технику. Но не тут-то было. 
А впрочем, давайте по порядку.

Увидев рекламу, решил и я обновить 
себе кухонную электропечь, тем более, 
что время её менять пришло ещё в про-
шлом веке - до такой степени старая. 
Огромнейшим плюсом, помимо денеж-
ной скидки, было то, что обещали бес-
платную доставку до квартиры и вывоз 
старой электроплиты. К слову - живу я 
на пятом этаже. Решено - беру. Пришёл в 
магазин, выбрал, оплатил, оформил доку-
менты на доставку, где кроме доставки от-
дельной графой идёт «ЗАБРАТЬ УТИЛЬ». 
1 мая звонок - согласовывают время до-
ставки, договариваемся на 13.00. Привез-
ли новую электропечь, забрали старую. 
Фактически договоры сторон соблюде-
ны, НО - каково же было моё удивление, 
когда я вышел из дома и обнаружил свою 
старую электропечь брошенной у меня 
же в подъезде, на лестничной площадке 

На фото: 2 мая в 13.30 печь все еще в подъезде.

между 1 и 2 этажами. Вот это фокус! В 
моей голове рой мыслей по поводу того, 
что будут думать обо мне соседи (новую 
купил, а старую в подъезд выставил), да и 

Хорошо, что и в нашем родном городе есть конкуренция среди поставщиков круп-
ной бытовой техники. А чем хорошо? - спросите вы. А тем, что все поставщики 
привлекают своих клиентов различными скидками и акциями. Так вот, в одном из 
известных магазинов бытовой техники с улицы Подбельского проводится акция 
«Утилизация», в течение которой можно выгодно обновить свою технику и вос-
пользоваться дополнительными услугами:
Бесплатный вывоз сдаваемой крупной бытовой техники и ТВ.
Бесплатная доставка при общей стоимости покупок от 17 000 рублей, кредитные 
предложения.
В зависимости от выбранной модели, скидка может составлять до 15 000 рублей. 
Размер скидки не зависит от состояния техники, которую покупатель желает 
сдать. Крупную бытовую технику и телевизоры магазин вывозит при доставке по-
купки.

проход загораживает. Минут 20 пытаюсь 
дозвониться в магазин – безуспешно, не 
берут трубку. Откладываю все свои дела 
- мчусь в магазин. На информационной 
стойке объясняю девушке суть проблемы 
- время 17.00 (т.е. печка в подъезде уже 
4 часа простояла), кивает, соглашается, 
опять записывает адрес, телефон, пообе-
щав решить проблему в ближайшее вре-
мя. Время 21.00 - печь в подъезде. Звоню 
в Москву – в представительство этого ма-
газина, объясняю проблему. Уточняют у 
меня номера товарных чеков, накладных 
на доставку, адрес магазина. Итог - со-
ставляют рекламацию от моего имени с 
обещанием рассмотреть и сообщить мне 
в дальнейшем. 22.00 - печь уже точно бу-
дет ночевать в подъезде, магазин закрыт. 

Уже 2 мая в 11.40 опять в магазин ез-
дил, попросил позвать старшего менед-
жера. Девушка, которая вчера обещала 
решить проблему, засуетилась, сбегала 
- узнала у доставщиков, когда заберут. 
Они ей ответили - до обеда (время - 11.40). 
Спрашиваю: «Как так получилось?» От-
вечает: «У них места не было». Я в свою 
очередь: «А мне эл. плиту привезли? Ме-
сто не освободилось, что ли?» Она: «Ну, 
не знаю, будем разбираться». 

В 12.45 плита все еще стоит в подъез-
де, 13.30 - стоит. В 15.05 выхожу в подъезд 
- уже загрузили, отъезжают.  

Вот такие вот у нас АКЦИИ в магазинах.
С.В.

P.S. от редакции. В данном случае 
надо отдать должное пострадавше-
му от акции – только лишь благодаря 
его настойчивости печка, простоявшая 
в подъезде более суток, была все-таки 
вывезена работниками магазина. Но вы 
сами можете сделать вывод, чего ему 
это стоило. Каждый ли из нас способен 
столько пробегать в поисках правды? Да 
и у каждого ли есть на это время, осо-
бенно в рабочий день?
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

О ЗЕЛЕНЫХ «ЛЕГКИХ» ГОРОДА 
И ИХ УНИЧТОЖЕНИИ

В апрельском номере «ГБ» зацепила 
статья «А вода по асфальту рекой…», 
поэтому захотелось поделиться еще од-
ним важным аспектом деятельности 
МБУ «Дорожная служба г. Братска»  — 
потравой газонов. Тем более, что этой 
теме уже не первый год.

Причем занимается этим городская 
власть через свое муниципальное уч-
реждение  «Дорожная служба г. Братска».

Уже не первый год силами МБУ «До-
рожная служба г. Братска» производится 
потрава газонов как вдоль дорожного по-
лотна  на улицах города, так и в районах 
остановок общественного транспорта. Так 
было и в январе т.г., когда на газонах были 
складированы кучи грязного снега с дорог 
вперемежку с мусором и посыпочным ма-
териалом. На сегодняшний день эти «тво-
рения» их создателями с газонов так и не 
были убраны, стаяли, и в настоящее время 
на газонах остались  кучи грязи, включа-
ющие в свой состав мусор с абразивами в 
виде зимнего посыпочного материала.

А ведь газоны – это существенная 
часть зеленых «легких» города.

При этом, если с дорожного покрытия 
использованный зимой посыпочный мате-
риал хоть как-то убирается, то с газонов 
не только не убирается, но и добавляется 
при уборке дорожного полотна. Причем, 
не первый год.

Таким образом, в результате такой 
деятельности МБУ «Дорожная служба г. 
Братска» проводится целенаправленная 
потрава газонов,  расположенных вдоль 

Вот так 8 апреля выглядели  газоны вокруг нижнего кольца на ул. Мира, где вокруг 
него таких куч  было более десяти – очень уж они «украшали» въезд в центральную 

часть города. «Красота» неописуемая! 

дорожного полотна или у остановок обще-
ственного транспорта.

Согласно п. 1.2. Постановления гу-
бернатора Иркутской области № 1 от 
27.05.1996 г. “Об утверждении «Основных 
правил содержания территорий городов 
и других населенных пунктов в Иркут-
ской области» планировка, застройка и 
содержание городов и населенных пун-
ктов должны предусматривать создание 
наиболее благоприятных условий жизни 
и здоровья населения области, комплекс-
ное благоустройство городов и других 
населенных пунктов, предупреждение и 
ликвидацию вредного и опасного влияния 
факторов окружающей природной среды 
и условий жизнедеятельности на здоровье 
человека.

Пунктом 9.10. указанного Постановле-
ния также установлено, что запрещается 
перемещение, переброска и складирова-
ние скола льда, загрязненного снега и т.д. 
на площади зеленых насаждений.

Решением Думы города Братска № 
140/г-Д  от 29.03. 2006 г. утверждены Пра-
вила содержания территории муниципаль-
ного образования города Братска, проду-
блировавшие положения Постановления 
губернатора Иркутской области.

Согласно ст. 11 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» N 7-ФЗ 
от 10.01.2002 каждый гражданин имеет 
право на благоприятную окружающую 
среду, на ее защиту от негативного воздей-
ствия, вызванного хозяйственной и иной 
деятельностью, чрезвычайными ситуация-
ми природного и техногенного характера, 

на достоверную информацию о состоянии 
окружающей среды и на возмещение вре-
да окружающей среде.

Наивно полагая о заинтересованности 
местных властей в защите окружающей 
среды и ее контроле за деятельностью МБУ 
«Дорожная служба г. Братска», мною в 
адрес и.о. главы администрации г. Братска 
и Комитета по управлению Центральным 
округом администрации г. Братска были 
направлены заявления с просьбой  при-
нять действенные меры по спасению га-
зонов города от потравы и неправомерных 
действий МБУ «Дорожная служба г.Брат-
ска»,  обязав дорожную службу г. Братска 
устранить последствия своей деятельно-
сти в зимнее время: убрать с газонов г. 
Братска абразивы посыпочного материала.

Администрация г. Братска проигно-
рировала мое заявление, а из Комитета по 
управлению Центральным округом адми-
нистрации г. Братска был получен ответ, 
что в срок до 25.04.2014 г. МБУ «Дорожная 
служба г. Братска» будет проведена очист-
ка газонов по ул. Обручева от посыпочного 
материала. При этом мне было указано, что 
допускается временное складирование сне-
га за остановочной площадкой, на обочине 
или крае газона. Но ведь не с января месяца 
и до полного таяния в апреле, когда на ме-
сте такого складирования остается мусор 
и абразив посыпочного материала, уборка 
которых уже не первый год  игнорируется 
МБУ «Дорожная служба г. Братска».

При этом непонятно, почему уборка 
газонов обещана мне только на улице Об-
ручева, когда загажен весь город.

Кстати, обещание на 29 апреля 2014 г. 
не было исполнено.

 Очевидно, что ни закон, ни поста-
новления региональной власти и реше-
ние городской думы руководству МБУ 
«Дорожная служба г. Братска» не указ, в 
связи с чем действия муниципальной до-
рожной службы г. Братска подпадают под 
действие ст. 9 Закона Иркутской области 
от 12.11.2007 г. № 98-оз в части уничто-
жения газонов и ст. 20 в части нарушения 
порядка сбора отходов производства и по-
требления, но только кто это будет делать 
в обстановке круговой поруки, откатов и 
распилов бюджетных средств?

Этих «успехов» в загаживании города 
МБУ «Дорожная служба г. Братска» доби-
лась всего за какие-то последние два года, 
так что через пару лет газонов в городе мо-
жет уже не остаться, а по тротуарам нельзя 
уже будет пройти без опасности для жизни 
и здоровья. Мой ребенок в прошлом году 
на таком тротуаре уже покалечился и ви-
новатых не нашлось. И суд, и прокурату-
ра посчитала, что самим нужно ходить по 
улицам аккуратнее.

В. ОЛЬДЕНБУРГЕР
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ЗАКОННОЕ «НЕЗАКОННОЕ» 
СТРОИТЕЛЬСТВО

Окончание. Начало на стр. 1
«Утепление лоджии и обустройство 

цветника соответствует проекту. Соб-
ственником предоставлен акт приемки 
в эксплуатацию № 1636 от 01.10.2004 г, 
утвержденный вице мэром г. Братска Гась-
ковым А.Ю., утепление лоджии с замеча-
нием обустроить цветник».

 Для дальнейшего обустройства так 
называемого «цветника» собственнику 
потребовалось практически 10 лет, сейчас 
май 2014 года, а к теплой лоджии пристро-
ено еще одно капитальное строение. Мы 
прекрасно понимаем, что для создания 
такого капитального строения необходи-
мо наличие согласования (разрешения) 
на использование земельного участка и 
согласование проектного решения, вклю-
чающего архитектурно-эстетическое ис-
полнение. И предполагаем, что данные 
разрешительные документы имеют свой 
срок действия. А потому мы снова напра-
вили запрос в администрацию города, в 
этот раз – уже на имя и.о. главы М.А. Зу-
баковой, где попросили ее:

«1. Принять меры по пресечению без-
действия комитета по градостроительству 
г. Братска, а также по пресечению, по 
всей видимости, самовольных действий 
собственника квартир №№, в результате 
которых была занята придомовая земля и 
нарушена эстетика благоустройства двора.

2. Дать ответы на следующие вопросы:
А).Можно ли признать законным акт 

приемки объекта, если объект не соответ-
ствует проекту и реконструкция (строи-
тельство) не закончена?

Б). В какие сроки несоответствия по-
строенного объекта с утвержденным про-
ектом должны быть устранены?

В). Какой срок давности имеют разре-
шительные документы на строительство 
или реконструкцию зданий и жилых объ-
ектов?

Г). В связи с последними изменения-
ми в жилищном законодательстве РФ, не 
требует ли подобная реконструкция со-
гласования с другими жильцами дома как 
собственниками дома и придомовой тер-
ритории?»

И получили 30 апреля 2014 года такой 
ответ (приводим его полностью):

«На Ваше очередное обращение о не-
законности производимых строительных 
работ по адресу: г. Братск, ж/р Централь-
ный, ул. Советская, сообщаю следующее:

Еще раз сообщаем, что в соответствии с 
действующим законодательством полномо-
чия по надзору по эксплуатации многоквар-
тирных жилых домов возложены на Служ-
бу жилищного и строительного надзора 
Иркутской области. В связи этим Ваши 
предыдущие обращения были направлены 
в вышеуказанную Службу. Согласно акта 
проверки от 17.01.2014 нарушений зако-
нодательства Службой не выявлено. Копия 
акта проверки Вам была направлена. Вы 

так же имеете право обратиться в Службу 
жилищного и строительного надзора Ир-
кутской области в случае если считаете что 
нарушаются правила эксплуатации много-
квартирного жилого дома.

Кроме того, в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, обязанность 
за эксплуатацию здания возложена на соб-
ственника этого здания. Если Вы считаете 
что Ваши права как собственника помеще-
ния в многоквартирном доме нарушаются, 
Вы имеете право на решение таких вопро-
сов в судебном порядке.

Считаю что ваши обвинения о бездей-
ствии комитета по градостроительству 
являются необоснованными. Ваше обра-
щение было направлено в Службу госу-
дарственного жилищного и строительного 
надзора Иркутской области, сведения о 
имеющихся в администрации разреши-
тельных документах Вам были направле-
ны по Вашему запросу.

И.о. главы администрации города 
Братска М.А. Зубакова». 

В связи со всеми этими противоречи-
выми и туманными ответами на наши за-
просы, у нас возникли некоторые вопро-
сы. Например, как проходил акт приемки, 
если комиссия приняла к эксплуатации не-
достроенный объект? И есть ли он вооб-
ще – этот проект от 2003 года с цветником, 
если чиновники так путаются с ответами?

Также мы не получили ответа на свой 
вопрос о том, сколько же лет действитель-
но разрешение на реконструкцию или стро-
ительство? И в какие сроки должны быть 
устранены несоответствия построенного 
объекта с утвержденным проектом? Ведь 
производителю строительства в нашем 
доме на это потребовалось целых 10 лет!

Кроме того, у нас есть еще один во-
прос, какой нормальный архитектор мог 
признать в этом крупногабаритном бетон-
ном сооружении цветник и подписать этот 
«гениальный» проект?

Непонятно также, почему разреши-
тельные документы на реконструкцию 
выдает градостроительный комитет, а по 
проверке законности и соответствия про-
екту произведенной реконструкции отсы-
лает в Службу государственного жилищ-
ного и строительного надзора Иркутской 
области?

Особенно этот вопрос нас интересует 
в свете разворачивавшихся в августе 2012 
года событий вокруг «Сибирских зорей». 

Корреспонденту газеты «Знамя» (№ 
32 (12 099) от 10 августа 2012 г.) Алексей 
Бельков тогда прокомментировал ситуа-
цию так:

- Причина закрытия этих магазинов 
– незаконные строительство и перепла-
нировка помещений. Владельцы про-
извели перестройку, не согласовав ее с 
соответствующими органами.  Поэтому, 
по решению суда, их деятельность была 
приостановлена. Теперь дело за собствен-

никами объектов: либо они узаконят свои 
перестройки через суд, либо должны бу-
дут привести помещения в первоначаль-
ное состояние. Суды производились по 
инициативе комитета по градостроитель-
ству, но связано это только с самовольной 
реконструкцией, на которую нет никаких 
разрешений. Соответственно сказать, на-
сколько теперь безопасны для эксплуата-
ции эти объекты, не может никто. И если 
что-нибудь случится, отвечать будет не 
кто иной, как администрация города. От-
ветственность должна лежать на тех, кто 
произвел перепланировку – на владельцах 
объектов. Как только они исполнят требо-
вания суда, они смогут возобновить свою 
предпринимательскую деятельность, но 
уже без угрозы здоровью себе, покупате-
лям и жителям тех домов, в которых рас-
полагаются их магазины». 

Получается, что тогда проверку соот-
ветствия произведенных в жилом много-
квартирном доме, где располагается ма-
газин «Сибирские зори», реконструкций 
проводил комитет по градостроительству 
города, и Служба государственного жи-
лищного и строительного надзора тогда для 
этого была не нужна? Значит, у градостро-
ительного комитета есть все-таки какие-то 
полномочия на этот счет? Почему же в дан-
ном случает комитет бездействует? 

Мы конечно понимаем, что данную 
ситуацию можно разрешить в судебном 
порядке. Но редакция газеты не может 
в силу физических причин и элементар-
ной нехватки времени на судебные засе-
дания подавать в суд по каждому факту 
нарушений, ставших известными ре-
дакции. Кроме того, мы понимаем, что 
сделать правильные выводы о произво-
дящемся строительстве можно только 
на основании первоначального проекта 
реконструкции, но получить его от гра-
достроительного комитета мы не можем 
из-за недостаточности таковых полно-
мочий у редакции. Нам остается только 
надеяться, что, может быть, Прокура-
тура города Братска поможет редакции 
в  проведении проверки законности 
производимой стройки в доме по ул.Со-
ветской, а также в законности действий 
(или бездействия) градостроительного 
комитета города? И, может быть, хотя 
бы прокуратуре удастся разобраться, 
какие же разрешительные документы 
выдавались в 2003 году собственнику, 
и был ли в утвержденном тогда проекте 
этот шедевральный «цветник»? 

Тем более, что это дело – не частного 
порядка, а общегородское в своем значе-
нии: если подобные «благоустройства» в 
городе будут оставаться незамеченными 
контролирующими органами, есть  веро-
ятность, что их будет становиться только 
больше. И город от этого совсем не станет 
красивее, благоустроеннее и безопаснее. 

ВИКТОР КАСИЩЕВ



ты. В апреле была провозглашена незави-
симость Донецкой народной республики.

Все эти факторы - крики США о госу-
дарственной целостности Украины, вой 
националистов о сплошной украинизации, 
недальновидность Киева - сегодня привели 
к самой настоящей Гражданской войне.

Славянск – город областного значения 
в Донецкой области Украины. 12 апреля 
2014 года жители Славянска объявили о 
вхождении города в состав Донецкой на-
родной республики. Протестующие заяви-
ли о том, что не признают легитимность 
киевского правительства и вынуждены 
встать на защиту своих интересов и безо-
пасности.

Начиная с 13 апреля образованное в го-
роде Народное ополчение отражало выпа-
ды боевых формирований, направленных 
сюда Киевом. В ночь на 20 апреля на од-
ном из блокпостов города произошло кро-
вопролитие: погибло три народных опол-
ченца и двое неизвестных противников. 24 
апреля 2014 года подразделения украин-
ской армии при поддержке бронетехники 
пытались начать штурм Славянска, но в 
итоге он так и не состоялся.

Второй штурм Славянска, начавшийся 
рано утром 2 мая, показал мировой обще-
ственности суть происходящих на Украи-
не событий. Использование бронетехники 
и авиации против местных жителей рас-
крыло преступный характер политики ки-
евских националистов, не стесняющихся 
грубо нарушать как Украинскую Конститу-
цию, так и нормы Международного права.

2 мая в Одессе с подачи Киева украин-
ские националисты, среди которых были и 
футбольные фанаты, и переодетые в граж-
данское бойцы спецподразделений, устро-
или массовое убийство. По официальным 
данным на 4 мая, в результате поджога 
Дома профсоюзов, куда праворадикалы 
загнали сторонников федерализации, око-
ло 40 человек погибли и более 100 были го-
спитализированы. Всего в результате этой 
неслыханной по своему цинизму акции по-
гибли 46, госпитализированы 170 человек.

Таким образом, на сегодняшний день 
будущее Украины весьма туманно. Про-
цессы, происходящие в стране, могут при-
вести, а в некоторых регионах уже привели 
к открытому противостоянию. В условиях 
масштабного кризиса в экономике и соци-
альной нестабильности, Украину может 
ждать новый 1918 год со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями: беззакони-
ем, повальным бандитизмом и, наконец, 
территориальным развалом...

АЛЕКСЕЙ ЕРМАКОВ
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СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ ГЛАЗАМИ 
БРАТЧАН. ПРОДОЛЖЕНИЕ

КИЕВСКАЯ ХУНТА НАЧАЛА ВОЙНУ ПРОТИВ СОБСТВЕННОГО НАРОДА.
Ситуация на востоке и юго-востоке 
Украины, постепенно обострявшаяся 
в течение последнего времени, в нача-
ле мая перешла в стадию открытого 
военного противостояния между жи-
телями данных регионов и вооружен-
ными формированиями, подчиняю-
щимися киевской власти...

Уже на протяжении полугода ситуа-
ция на Украине продолжает ухудшаться. 
Острейший политический кризис расколол 
украинское общество.

Особым накалом отличаются собы-
тия, происходящие сегодня на востоке и 
юго-востоке Украины, где, как отмечают 
ряд наблюдателей, фактически началась 
Гражданская война. В контексте этих об-
стоятельств актуальность приобретает 
вопрос о том, как страна дошла до такого 
состояния.

После государственного переворота 
на Украине в феврале 2014 года к власти 
в Киеве пришли националисты различного 
толка и профашистски настроенные силы, 
объединенные Евромайданом и фанатич-
ным стремлением к власти. Однако, что 
делать с этой властью, никто из новообра-
зованного правительства не знал и, судя по 
последним событиям, не знает до сих пор. 
Усугубили ситуацию и появившиеся в вер-
хах разногласия и междоусобицы.

Попытки провести государственное 
реформирование путем нарушения Кон-
ституции страны в течение марта и апреля 
2014 года не принесли ожидаемых резуль-
татов. Все реформы сводились к разрыву 
внешнеполитических, экономических и 
социальных связей с Россией, а также к 
новой волне украинизации путем ограни-
чения прав русского языка, в том числе и 
в русскоязычных регионах. Ни об улучше-
нии жизни народа, ни о выводе экономики 

из кризиса киевские власти так и не поза-
ботились.

Крайне негативно на обстановку в 
стране повлиял и тот факт, что слабостью и 
безволием киевского правительства умело 
пользовалась и продолжает пользоваться 
небезызвестная праворадикальная органи-
зация «Правый сектор». Ее лидеры оказы-
вают сильное давление на новую украин-
скую власть, тем самым вынуждая Киев 
двигаться в фарватере насилия.

Именно боевики «Правого сектора» явля-
ются главными провокаторами в стране. По 
сути политика данной организации направ-
лена на разжигание Гражданской войны и 
геноцид местного русскоязычного населения. 
Данный факт послужил одной из главных 
причин выхода из состава Украины русско-
говорящего Крыма и вхождение его в состав 
Российской Федерации в марте 2014 года.

Конечно, нестабильностью в таком 
важном с точки зрения геополитики ре-
гионе, как Украина, поспешили восполь-
зоваться Западные державы, возглавляе-
мые США. Используя свою классическую 
«политику двойных стандартов», страны 
Запада, с одной стороны, одобряя крово-
пролития на Майдане, с другой, называя 
законные требования жителей восточных 
и юго-восточных регионов Украины про-
явлениями сепаратизма и терроризма, 
пытаются активно влиять на политику в 
регионе. Конечная цель США - контроль 
или, иначе говоря, подчинение страны. За 
примерами далеко ходить не надо: Ливия, 
Сирия, Ирак и т.д....

В результате все вышеперечисленные 
события привели к тому, что в марте ряд 
восточных и юго-восточных регионов 
Украины заявили о своем желании прове-
сти референдумы о федерализации стра-
ны, что позволило бы расширить власт-
ные полномочия на местах и дать больше 
самостоятельности субъектам в плане 

самоопределе-
ния. Киев от-
ветил отказом, 
что увеличило 
пропасть меж-
ду народом и 
властью. И как 
итог народ сам 
стал создавать 
правительства 
в регионах, 
призывающие 
к бойкотиро-
ванию нацио-
налистической 
киевской хун-


