
КАК БРАТЧАНЕ ОТСТОЯЛИ 
СЕВЕРНЫЙ АРТЕК

взгляд

В редакцию в десятых 
числах декабря позвонили 
две жительницы микро-
района Северный Артек и 
просили приехать к ним 16 
декабря к 18 часам в здание 
молодежного центра, где 
состоится встреча с иници-
аторами строительства ав-
томотодрома. Ну раз люди 
попросили, то отказывать 
не в наших правилах. Прие-
хав в Северный Артек, едва 
нашел это здание, потому 
как вокруг него практиче-
ски не было наружного ос-
вещения. Еще тогда подумал 
я, что прежде чем браться за 
такие масштабные проекты, 
как строительство автомо-
тодрома, может, городской 
администрации сначала 
нужно было бы сделать нор-
мальное освещение вокруг 
всех социальных объектов 
этого микрорайона?.. 

На вопрос о стоимости 
строительства автомотого-
ночной трассы и из каких 
источников она будет фи-
нансироваться, однознач-
ного ответа пока никто не 
давал… Некоторые озвучи-
вали общую сумму в 30 мил-

лионов, другие говорили, 
что стоимость реализации 
этого проекта будет около 
34 миллионов. Это пример-
но столько же, как и у скан-
дально известного сквера 
«Ангарские каскады». И 
еще должен заметить, что 
проектировкой «Ангарских 
каскадов» и автомотодро-
ма в районе Северного Ар-
тека занимался один и тот 
же проектировщик... То 
есть, если вышеприведен-
ная сумма финансирования 
близка к реальной, то, со-
гласитесь, что на реализа-
цию этого проекта запла-
нированы весьма немалые 
деньги и, как я полагаю, 
если большая часть этой 
суммы будет оплачиваться 
за счет городского бюджета, 
то у общественности города 
могут возникнуть вопросы 
по этому поводу к город-
скому руководству, и чуть 
позже об этом мы еще по-
говорим. Теперь некоторые 
подробности о собрании в 
Северном Артеке.

В зале молодежного цен-
тра, на мой взгляд, собра-
лись не менее 100 человек. 
Стульев на всех не хвати-
ло, практически все места 
первого-второго рядов за-
няли молодые люди, как по-
том выяснилось, из группы 
поддержки федерации ав-
тоспорта. В центре первого 

ряда находился начальник 
департамента физической 
культуры и спорта город-
ской администрации Алек-
сей Минченко, а рядом с 
ним депутат Думы Денис 
Шепель, в третьем ряду 
заметил депутата Эдуар-
да Демина, а вот депута-
там Аркадию Нестеренко 
и Нине Дубовиковой мест 
не досталось, они стояли 
в проходе, впрочем, как и 
многие другие жители Се-
верного Артека, и не толь-
ко, среди стоящих были как 
молодые, так и не молодые 
люди. Зал был практически 
полон, все расставленные 
стулья заняты, а в прохо-
дах с обеих сторон, на мой 
взгляд, стояли человек 35-
40. Организаторы (феде-
рация автоспорта Братска) 
сказали, что сначала вы-
ступит президент федера-
ции, потом проектировщик 
строительства автомото-
дрома, но конструктивной 
беседы, на мой взгляд, не 
получилось, не заладилось 
с самого начала. Почему 
это произошло, спросите 
вы? Наверное, потому, что 
инициаторы встречи по 
сути устроили презента-
цию проекта гоночной ав-
томототрассы, видимо, хо-
тели убедить жителей, что 
трасса им мешать не будет... 
А жители наоборот хоте-

ли убедить автогонщиков, 
чтобы они подыскали для 
трассы другое место и у них 
были вполне весомые на то 
аргументы. Но и у инициа-
торов строительства были, 
как мне показалось, по их 
мнению, «железобетонные» 
доводы, потому как они 
заявили, что вопрос стро-
ительства абсолютно зако-
нен и соответствует всем 
требованиям. К вопросам 
соответствия мы чуть поз-
же еще вернемся…

Организаторы встре-
чи не меньше 25 минут 
рассказывали о проекте 
строительства автомото-
дрома, и только лишь на 
26 минуте дали наконец-
то микрофон человеку не 
из группы поддержки фе-
дерации автоспорта - Вла-
димиру Ващенко, который 
не усомнился, что гоноч-
ная трасса нужна, но толь-
ко не в районе Северного 
Артека, а ведь он лицо 
абсолютно не заинтере-
сованное. Он в частности 
привел такие аргументы, 
что недалеко от детской 
школы дзюдо будет про-
ходить трасса, а там за-
нимаются много детей, да 
и жители не хотят такого 
соседства. И поэтому его 
мнение: место для автого-
нок нужно найти другое. 

Продолжение на стр. 2

Почему автомотодром 
хотели построить именно в 
районе Северного Артека? 
Ведь есть Падун, Строитель, 
Чекановский… Этот вопрос 
взволновал в декабре ушед-
шего года многих братчан, 
но, естественно, он больше 
всего затронул интересы 
жителей Северного, а также 
пациентов санаториев, рас-
положенных в этом районе, 
детей, занимающихся там 
разными видами спорта, в 
том числе в школе дзюдо, от 
которой трасса была запро-
ектирована примерно в ста 
метрах, спортсменов других 
видов спорта и просто отды-
хающих от городской суеты 
братчан, приезжающих туда 
для занятий спортом для 
здоровья. И хотя спортив-
ная тематика не профильная 
для нашей редакции, но мы 
не могли остаться в стороне, 
потому как считаем, речь тут 
идет не только о спорте, но 
и о правах и интересах про-
стых братчан, которые могут 
быть нарушены.
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После возмущенных возгласов жи-
телей решил им возразить модератор 
встречи, который сказал следующее, 
цитата: «Этот участок земли кадастро-
во прописан в реестре под строитель-
ство мотоавтодрома. Этот участок кон-
кретно прописан под этот вид спорта. 
Неважно, кто построит, все равно по-
строят». Вот так сказал, как отрезал, 
построят — и людей не спросят… 

Проектировщик рассказал подроб-
но про строительство автомотодрома, 
а жительница дома № 8 задала ему во-
прос: «Есть ли проект на эту трассу и 
прошел ли он экспертизу?». На что тот 
ответил: «Проектная документация на 
первую часть самой трассы разработа-
на уже, а по существующему градостро-
ительному законодательству прохожде-
ние экспертизы не требуется для этого 
вида проектной документации».

После такого ответа вновь послы-
шались возмущенные возгласы жите-
лей Северного… 

Присутствующие на встрече де-
путаты Думы Нестеренко, Демин и 
Дубовикова поддержали жителей 
микрорайона и это, думаю, не может 
людей не радовать, когда народные 
избранники защищают интересы на-
рода. Они, на мой взгляд, очень убе-
дительно выступили, своими аргу-
ментами разнося в пух и прах доводы 
инициаторов строительства автодро-
ма. И ведь в принципе никто не про-
тив автомотодрома, но многие против 
его строительства в районе Северного 
Артека. Меня больше всего удивило, 
что вышеперечисленные депутаты 
сами только недавно узнали, что в Се-
верном затевается сие строительство... 

Категорически против строитель-
ства гоночной автотрассы в этом ме-
сте высказались заслуженный тренер 
России по дзюдо и самбо Николай 
Егоров, председатель федерации лыж-
ных гонок и биатлона Братска Миха-
ил Кузнецов, главный врач санатория 
«Юбилейный» Любовь Воробьева. 

Встреча закончилась в восьмом 
часу вечера, но в ночь с 16 на 17 де-
кабря, как говорят жители Северного 
Артека, в течение минут десяти не-
сколько автомобилей устроили не-
далеко от жилых домов дрифт, кроме 
того, дрифтеры еще и сигналили. У 
меня возник вопрос: неужели кто-то 
решил таким образом выразить жите-
лям Северного Артека свой протест?.. 
А может, несколько человек из груп-
пы поддержки федерации автоспорта 
решили так поддержать федерацию? 
Думаю, эта выходка не только не под-
держала федерацию, но больше всего 
она её подставила, потому как немало 
жителей, возможно, винят в этом ху-
лиганском, с моей точки зрения, по-
ступке, федерацию автоспорта. Хотя, 
думаю, скорее всего, федерация на эту 
акцию добро не давала, но, к сожале-
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Продолжение. Начало на стр. 1 нию, у нас нередко бывает, когда «фа-

наты» оказывают своим почитаемым 
персонам «медвежью услугу». 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
17 ДЕКАБРЯ

На слушаниях по сути продолжилось 
противостояние между жителями Се-
верного Артека, федерацией автоспор-
та и их сторонниками, правда, накал 
страстей был ниже.

Ни жители, ни представители фе-
дерации автоспорта не намерены 
были уступать. Первые потому, что 
считали себя правыми, а автоспор-
тсмены, наверное, тоже считали себя 
правыми, но, думаю, у них был еще 
аргумент, что по закону в этой зоне 
можно строить данный объект. А вот 
по поводу зон земельных участков 
давайте разбираться.

Эдуард Демин в своем выступлении 
сказал, что он не нашел того решения, 
когда перевели зону Р1 в зону Р2, ко-
торая разрешает строительство... Ду-
маю, депутат Демин имел в виду, что 
раньше этот земельный участок от-
носился к зоне Р1, вследствие чего на 
нем нельзя было строить такие объ-
екты (инфраструктуру технических 
видов спорта), но вот кто-то перевел 
зону из Р1 в Р2, значит, строить стало 
можно?.. Но тут есть одно «но»: пола-
гаю, без решения Думы перевести зе-
мельный участок из одной зоны в дру-
гую будет не совсем законно, а если, 
предположим, это сделали незакон-
но, обойдя Думу, то тогда, возможно, 
этим вопросом, полагаю, должны уже 
заняться другие структуры, найти, 
кто и почему это сделал… Хотя я, ко-
нечно, не юрист и многих нюансов не 
знаю, но думаю, если мои предполо-
жения близки к истине, то надзорные 
органы должны разобраться и дать 
этому правовую оценку, если, конеч-
но, подобная рокировка действитель-
но имела место быть…

А еще на сайте ТРК «Братск» вы-
читал одну интересную вещь, цитата: 
«Строительство нового спортивного 
объекта поддержала инициативная 
группа общественников Братска». По-
стойте, уважаемые авторы информа-
ционного выпуска, назовите фамилии 
общественников Братска из этой ини-
циативной группы! Насколько я знаю, 
известные мне братские обществен-
ники практически все выступали про-
тив строительства автомотодрома в 
Северном Артеке. А на депутатских 
слушаниях очень убедительно высту-
пили депутаты Демин, Нестеренко и 
Дубовикова, они поставили во главу 
угла мнение жителей Северного Арте-
ка и их право на самоопределение.

В начале статьи я обещал вернуться 
к тому, что если строительство авто-
мотодрома в районе Северного Арте-
ка планируется осуществлять за счет 
бюджета города, то у общественни-
ков возникнут вопросы. Они и про-
звучали, вот что об этом сказала на 

слушаниях известная общественница 
Братска Елена Дмитриевна Иванюга, 
цитата: «Вот, к сожалению, замечаю 
давно уже, что в городе Братске как-то 
так повелось, что мнение народа вооб-
ще не учитывается никогда и нигде. Вот 
чиновники продвигают то, что они хо-
тят, и не спрашивают людей. Как обще-
ственник хочу сказать, действительно 
градус накала и агрессии идет прежде 
всего от федерации, нужно обсуждать, 
нужно говорить. Специально смотрела 
в интернете, где у нас находятся трассы 
по России, они находятся в достаточно 
большой отдаленности от города, от 
жилых районов, в 70 километрах, где 
они построены — в Казани в бывшем 
карьере, где-то захвачены бывшие по-
лосы аэродрома. У нас есть участки на 
Падунской трассе заброшенные, где 
просто-напросто находится свалка. У 
нас расселен Чекановский, у нас есть 
Строитель, можно найти место в Брат-
ске. Городу нужна лесная зона, мы бо-
ремся с этим, чтобы нам лесной массив 
сохранили — это легкие города Братска, 
другой рукой мы опять будем вырубать 
лес? А какой шум они издают, вы хоти-
те, чтобы были эти гонки? Да никто не 
против, ради Бога, развивайте за свой 
счет, не за счет бюджета...».

В заключение. На депутатских слу-
шаниях 17 декабря народные избран-
ники, выслушав все стороны, реши-
ли создать рабочую группу из пяти 
депутатов, пяти представителей го-
родской администрации, членов фе-
дерации автоспорта и городских об-
щественников. Этот вопрос вынесли 
на рассмотрение на последнее в 2019 
году заседание Думы 20 декабря. И 
уже на этом заседании Думы депута-
ты утвердили состав рабочей группы, 
которая и должна заниматься этими 
вопросами, искать и предлагать ком-
промиссные решения... 

Но бывают же в жизни чудеса — про-
шло совсем немного времени с момента 
этих событий, как стало известно, что 
стройка в районе Северного отменяется!

Об этом в эфире радио «Голос Ан-
гары» 24 декабря заявил сам мэр Се-
ребренников, ответив на заданный 
ему ведущей вопрос так, цитата: «То, 
что касается размещения автомобиль-
ной этой трассы и полигона, значит, 
поскольку возникли разногласия, ко-
нечно же, возражали жители Север-
ного Артека, им хочется, чтобы всё 
было спокойно, тихо, вышел, грибочки 
порвал, прогулялся — не возражаем. 
Было общественное обсуждение, депу-
таты создали комиссию, рабочую груп-
пу, которая бы определяла дальнейшее 
решение этого проекта. Но буквально 
вчера поступило на меня письмо от ру-
ководителя федерации автомобильно-
го спорта города Братска Гайнуллина 
Константина. Он просит нас в целях 
консолидации единого мнения жителей 

Окончание на стр. 3
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ПРАЗДНИК ДЕНЬ ПЕЧАТИ. 
В БРАТСКЕ — ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ…

Где-то мэры-губернаторы просто по-
здравляют всех журналистов, где-то 
устраивают приемы для всех предста-
вителей СМИ, работающих на террито-
рии. А у нас все по-своему: федерального 
уровня праздник местной властью для 
некоторых установлен «не праздничным 
днем», как я думаю… Бывали, конечно, 
и лучшие времена в нашем городе, при-
чем относительно недавно, и мэр, кстати, 
был тот же самый, правда, помощники 
по этой части у него с тех пор сменились. 
Так вот, даже еще пару лет назад, неза-
висимо от политических пристрастий, 
личных симпатий, руководители города 
приглашали представителей практи-
чески всех СМИ, зарегистрированных 
на территории города. А так как это, 
на мой взгляд, все-таки праздник, а не 
политическое действо, то в общем-то 
определенный элемент демократии при-
сутствовал. Приглашенные журналисты 
приходили не за подарками, а чтобы 
встретиться с коллегами, поговорить о 
том, что их волнует, пообщаться и за-
быть на короткое время о каждодневной 
текучке и проблемах… И очень сложно 
тогда было обвинить руководство города 
в каком-то там пристрастии, прикарм-
ливании городского журналистского со-
общества. Ну разве что за исключением 

конкурса «Золотая строчка», в котором, 
по мнению некоторых коллег-журнали-
стов, судейство иногда было, мягко гово-
ря, не совсем объективно... Если кто-то 
подумает, что, мол, я это пишу потому, 
что меня обделили призами, сразу скажу 
– не в точку: по принципиальным сооб-
ражениям ни я лично, ни газета «Голос 
Братска» ни разу не подавали заявку на 
участие в этом конкурсе и впредь не со-
бираемся этого делать.

Посмотрев на групповое фото при-
глашенных мастеров пера на прием мэра, 
заметил, что наряду с неизвестными 
широкому кругу братчан работниками 
масс-медиа присутствовали и известные 
журналисты, телевизионщики, работ-
ники радио. Но сразу бросилось в глаза, 
что почему-то не было известных брат-
ских журналистов – Елены Кутергиной, 
Андрея Васильева, Кирилла Бакуркина, 
Натальи Ромашиной, Вадима Скворцо-
ва, Ольги Артюховой, Дениса Кучмен-
ко и других… А вот присутствовавших 
журналистов печатных СМИ на приеме 
я насчитал всего несколько человек, ко-
торые представляли «Знамя», «Вечерний 
Братск», «Спорт тайм», «Братский уни-
верситет» и «Огни Ангары», то есть, если 
я никого не проглядел, то выходит, что на 
приеме у мэра принимали поздравления 
менее половины зарегистрированных в 
городе печатных СМИ. Еще хочу заме-
тить, что День печати, как я понимаю, 
в первую очередь является праздником 
именно печатных СМИ, ведь в 1703 году 
13 января по новому стилю вышла первая 
в России газета. К слову сказать, работ-
ники радио и телевидения свой профес-
сиональный праздник отмечают 7 мая. А 

ведь на нынешнем мэрском приеме, как 
мне показалось, присутствующее боль-
шинство было отнюдь не работниками 
печатных СМИ, а теле- и радиовещания 
(БСТ, ТРК «Братск» и радио «Голос Ан-
гары»), ну и, конечно, куда же без них — 
работниками пресс-службы мэрии. 

Вот и подумалось мне, что местная 
власть вместо того, чтобы объединять, 
решила разъединить братское журна-
листское сообщество… Кто-то может 
сказать, что это право мэра самому ре-
шать, каких журналистов и какие СМИ 
приглашать на прием. Я на это скажу, как 
думаю: если бы мэр оплачивал такие при-
емы из своего кармана, тогда да, пусть 
сам и решает, кого ему приглашать, ну а 
если сие мероприятие оплачивается из 
городского бюджета или даже спонсора-
ми, наверное, многим понятно, что день-
ги выделены не лично мэру, а для обще-
ственных нужд. Возможно, уважаемому 
мэру следовало бы подумать о принципе 
равноудалённости власти мэра ко всем 
городским сообществам. Нельзя делить 
людей на своих и чужих, на мой взгляд, 
это, образно говоря, уже чем-то смахива-
ет на дискриминацию…

P.S. Полагаю, не нужно пояснять, в 
каком русле пишут про власть «изби-
рательно обласканные» представители 
прессы и телевидения… Так что, ува-
жаемые читатели, власть облегчила вам 
выбор перечня масс-медиа, в которых 
вам, видимо, непросто будет найти объ-
ективное освещение работы местных 
властей. Если экстраполировать это на 
тяжелые будни разведчиков – «спалили 
явку помощники резидента»… (шутка)

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

МНЕНИЕ

13 января в Ангарской деревне со-
стоялся прием мэра в честь Дня печати, 
на который были выборочно пригла-
шены представители братских СМИ, 
причем, как мне показалось, среди при-
глашенных представителей именно пе-
чатных СМИ было меньшинство.

Братска подобрать другую площадку. 
Поэтому вот давайте будем подбирать 
другую площадку».

Такого быстрого отказа накануне 
ничто не предвещало, ведь ещё на 
встрече с жителями Северного Арте-
ка 16 декабря было видно, что пред-
ставители федерации автоспорта не 
намерены были уступать, впрочем, 
так же, как и на депутатских слуша-
ниях 17 декабря, и на заседании Думы 
20 декабря тоже никаких намёков на 
отказ со стороны автогонщиков не 
наблюдалось. А тут вдруг раз — взя-
ли резко и отказались, думаю, спон-
танно такие решения не принимают-
ся, наверное, что-то очень серьёзное 
этому поспособствовало… 

Но для меня одно неоспоримо — 
этого отказа вполне могло и не быть, 
если бы не консолидация обществен-
ного мнения в различных социаль-

ных слоях братчан, думаю, вместе, 
можно сказать, всем миром отстояли 
горожане своё право на благополуч-
ную среду обитания. Да, именно так 
и есть, ну сами посмотрите, какое 
единодушие проявили горожане — 
жители Северного Артека дружно 
выступили против, их поддержали 
федерации дзюдо и лыжных гонок, 
такая же позиция была и у работ-
ников санаториев, расположенных 
в районе Северного Артека, своё 
категорическое «нет» сказал заслу-
женный тренер России, почетный 
гражданин Братска Николай Егоров, 
депутаты городской Думы, ну и, ко-
нечно же, городские общественники 
и журналисты также сказали «нет», в 
том числе и редакция газеты «Голос 
Братска» внесла свою лепту. 

Единственное, полагаю, что оста-
лось за кадром, так это кто персональ-
но в администрации города лоббиро-
вал строительство гоночной трассы в 

районе Северного Артека… Ибо, как 
мы знаем, инициаторами запрета стро-
ительства автомотодрома в районе 
Северного Артека выступили отнюдь 
не представители городской админи-
страции, а жители микрорайона, трое 
депутатов городской Думы и другие 
братчане... Да и сами докладчики из 
федерации автоспорта, рассказывая о 
плюсах строительства трассы вблизи 
Северного, недвусмысленно давали по-
нять, что этот вопрос как бы уже решён 
с администрацией... Хотелось бы знать 
имя этого чиновника и чем руковод-
ствовался «слуга народа»? Считаю, что 
безнаказанность всегда способствует 
повторению нарушений…

Ушедший год закончился на хоро-
шей ноте — жители Северного Арте-
ка, общественность, неравнодушные 
братчане отстояли зону здоровья го-
рода, а значит, одержали победу, с ко-
торой мы всех вас и поздравляем!

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Окончание. Начало на стр. 1-2
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А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА 
С ДЕМОКРАТИЕЙ 
В НОВОЙ ДУМЕ 

БРАТСКОГО РАЙОНА?..
17 октября состоялось второе заседа-

ние районной Думы, в повестке которого 
стояло несколько вопросов, в том числе 
избрание председателей и заместителей 
председателей постоянных депутатских 
комиссий и их состава, утверждение ре-
гламента Думы, а также аккредитация 
представителей СМИ при Думе Брат-
ского района. По поводу избрания пред-
седателей комиссий ничего нового, для 
меня, по крайней мере, не произошло: 
председателями были избраны депутаты 
от промэрского большинства, а мень-
шинству, как я думаю, для блезиру дали 
три должности заместителей председате-
ля, но что самое интересное – сразу две 
должности заместителя председателя 
(комиссия по ЖКХ, промышленности и 
сельскому хозяйству; комиссия по бюд-
жету, ценообразованию, налогам и фи-
нансово-экономической деятельности) 
получил один и тот же депутат – Дми-
трий Моняхин, не входящий в промэр-
ское большинство. Это, конечно, может 
быть и случайностью, хотя не исключаю, 
что, возможно, эти избрания произошли 
вследствие неких договоренностей, что, 
в общем-то, у политиков происходит до-
вольно-таки нередко.

Несколько слов скажу и о запланиро-
ванной на этом заседании аккредитации. 
Редакция накануне рассмотрела «Поло-
жение об аккредитации» от 23.12.2009 г. 
и нашла в некоторых его пунктах, на наш 
взгляд, нестыковки с действующим за-
конодательством. Поэтому, за несколько 
часов до начала заседания Думы, а имен-
но около 10 часов утра 17 октября, я лич-
но подал в прокуратуру Братского рай-
она официальный запрос информации 
СМИ по данным фактам с вопросами, на 
которые мы просили дать в установлен-
ные законом сроки ответ. 

На заседании Думы присутствовали 
все 16 депутатов, заместитель мэра, не-
сколько общественников, прокурор, со-
трудники аппарата Думы, да еще были 
и СМИ – я, как представитель газеты 
«Голос Братска», да еще двое журнали-
стов, представляющих газету «Братский 
район». То бишь, как видим, желающих 
аккредитоваться — «хоть отбавляй». 
А буквально перед самым началом за-
седания я решил, как обычно, сделать 
несколько снимков, но тут совершенно 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОПУРРИ 
МАСШТАБА БРАТСКОГО РАЙОНА

Снова поговорим о новой Думе Братского района, на пер-
вых двух заседаниях которой (24.09.2019 и 17.10.2019 г.) нашей 
редакции удалось побывать. И в результате этого присутствия 
родилась пара материалов, один из которых многие жители 
Братского района и города Братска читали, так как он был опу-
бликован в октябрьской номере нашей газеты. Так вот, после 
этого были еще 4 заседания районной Думы, освещать которые 
редакция «Голос Братска» уже не смогла по причине того, что 
для освещения работы районной Думы СМИ должно иметь при 
Думе аккредитацию, а у нас, по объективным причинам, тако-
вой нет. А сейчас, уважаемые читатели, предлагаю вашему вни-

манию сокращенный вариант статьи, написанной мною после 
второго заседания Думы Братского района, а потом мы погово-
рим и о «Положении об аккредитации». Но сразу оговорюсь, 
с газетной площадью у нас напряженно, и поэтому эту тему 
раскрыть в полном объеме будет очень сложно. Но если кого 
данный материал очень заинтересует, он может зайти на наш 
сайт, где опубликованы по этой теме несколько материалов, 
которые не попали в газету – из-за нехватки площади. Так что 
советую всем, у кого есть интернет, почаще заходить на сайт 
«Голос Братска»: http://golosbratska.ru/, где на главной страни-
це можно увидеть эксклюзивные материалы на злобу дня.

ТОЧКА зРЕНИя

бесцеремонно ко мне подошла предсе-
датель Думы Светлана Коротченко и до-
статочно жестко заявила, что, мол, пока 
я не аккредитован, мне запрещается 
проводить в зале фото- и видеосъемку. 
С чем я, конечно, не согласился, посчи-
тав этот запрет противоправным, о чем 
открыто и заявил. Ну, посудите сами: 
даже если меня и не аккредитовали, но 
пригласили-то как представителя СМИ, 
да и пакет документов на аккредитацию 
мы подали загодя, а в зале, кроме пред-
ставителя СМИ газеты «Голос Братска», 
то есть меня, и двух представителей га-
зеты «Братский район» других СМИ во-
обще не было, поэтому я и посчитал, что 
подобным запретом председатель Думы 
Коротченко ограничивает право граж-
дан (жителей города Братска и Братско-
го района) на получение информации 
от независимых СМИ, ведь заседания 
Думы Братского района нигде не транс-
лируются, а городские СМИ их практи-
чески не освещают. Так что, несмотря 
на возмутительные возгласы спикера 
Коротченко и сотрудницы аппарата 
Думы, видео и аудиозапись заседания я 
не прекратил. А иначе не было бы этого 
материала, потому как писать материал, 
не имея доказательной базы (аудио и ви-
деозаписи), у журналистов не принято. 

А теперь снова вернемся к самому за-
седанию. Кроме предсказуемых выборов 
председателей постоянных депутатских 
комиссий, было и еще кое-что, требу-
ющее внимания. Вот об этом мы сейчас 
и поговорим. Ближе к концу заседания, 
когда повестка была практически ис-
черпана, председатель Думы зачитала 
письмо от коммунистов городского отде-
ления КПРФ в адрес президента, предсе-
дателя правительства, председателя Со-
вета Федерации и председателя Госдумы, 
которые просили депутатов поддержать 
губернатора, с требованием прекратить 
травлю губернатора Левченко в феде-
ральных средствах массовой информа-
ции. И после того, как она зачитала весь 
текст, предложила: кто из депутатов же-
лает – в конце заседания может поста-
вить свою подпись. А после зачитывания 
председателем Думы письма, слово в 
поддержку этого обращения взял депу-
тат Думы Моняхин, который призвал 
коллег депутатов поддержать губерна-
тора и подписать письмо. Я, конечно же, 
не в курсе, сколько депутатов подписали 
это письмо в поддержку губернатора, но 
думаю, что не все присутствующие депу-

таты это сделали, конечно же, это не ут-
верждение, а лишь предположение…

А дальше было совсем интересно: 
депутат Александр Суметов задал пред-
седателю Думы Светлане Коротченко 
достаточно неудобный, на мой взгляд, 
вопрос, касающейся ее недавней поезд-
ки в командировку в республику Арме-
ния, желая узнать цель командировки, 
мотивировав свой вопрос тем, что ему 
задали его избиратели. На что Корот-
ченко довольно уверенно ответила, что 
да – ездила с мэром и еще двумя работ-
никами районной администрации. А 
еще Светлана Викторовна сказала, что, 
типа, расходы были только на билеты 
в Армению и обратно, а все остальные 
расходы взяла на себя принимающая 
сторона. Я не поленился, позвонил в 
Иркутский аэропорт и узнал цену би-
лета экономкласса до Еревана и назад. 
Так вот: на одного пассажира стоимость 
билета в октябре 2019 г. в оба конца из 
Иркутска 46 178 руб., умножаем на 4 — 
получаем 184 712 рублей. А если лететь, 
допустим, бизнесклассом, то стоимость 
одного билета составляет уже 137 558 
руб., умножаем на 4 – получаем 550 232 
руб., вот такая нехитрая арифметика. Да 
– к этому, наверное, стоит добавить еще 
расходы на билеты в Иркутск да плюс 
еще командировочные… Ну, и как вам, 
уважаемые читатели – совсем немного 
стоит съездить обменяться опытом в 
город Мартуни, который расположен 
на юго-западном берегу высокогорного 
озера Севан?.. Ну, и как думаете, у сель-
чан не возникнет вопроса – а для чего 
народные слуги катаются за счет бюдже-
та в Армению? Тем более, что, как сказа-
ла сама Коротченко, никаких договоров 
там не было подписано, и еще, с ее слов, 
вряд ли возможен и выезд детишек из 
Братского района на отдых туда... Тогда 
люди могут спросить: а если практиче-
ски нет никакого реального КПД, тогда 
зачем все эти дорогостоящие поездки?..

А в конце заседания взял слово депу-
тат Моняхин, который сказал примерно 
следующее: что, типа, это неправильно, 
что Светлана Викторовна отчитывает-
ся за эту поездку. Он предложил, чтобы 
мэр Братского района Баловнев на Думе 
отчитался за эту поездку. А вообще, на 
мой взгляд, на этом заседании наиболее 
острые и злободневные вопросы под-
нимало не промэрское большинство 
депутатов, а именно меньшинство, и, 
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Окончание на стр. 6

причем, выбравшие их избиратели, по-
лагаю, не будут разочарованы своим 
выбором. Думаю, этих депутатов нужно 
назвать поименно: Людмила Капралова, 
Елена Ясинская, Александр Суметов, 
Игорь Чавкин и Дмитрий Моняхин. 

Теперь снова поговорим об аккре-
дитации. Как мы и ожидали, на заседа-
нии Думы 17 октября представителей 
СМИ, желающих быть аккредитован-
ными при Думе Братского района, поч-
ти не было, если, конечно, не считать 
двух журналистов газеты «Братский 
район», чьим учредителем является 
муниципальное унитарное предприя-
тие «Земельная палата Братского рай-
она» (учредителем которой, в свою 
очередь, является Администрация 
муниципального образования «Брат-
ский район»), да еще главного редак-
тора газеты «Голос Братска», то бишь 
меня (но заявку на аккредитацию мы 
решили пока отозвать – до получения 
ответа из прокуратуры на наш офици-
альный запрос по некоторым пунктам 
«Положения об аккредитации»). В 
итоге аккредитацию получило только 
одно СМИ — газета «Братский район». 
А теперь, уважаемые жители Братско-
го района, подумайте и ответьте: а 
может, кому-то из Думы только того 
и надо, чтобы принимать решения ку-
луарно, а потом дозировано выдавать 
информацию через муниципальную 
газету «Братский район»?.. Может, им 
так удобнее, чтобы разные там СМИ 
вроде «Голоса Братска» не выносили 
сор из избы?.. А теперь перейдем соб-
ственно к самому запросу, который 
редакция подала в прокуратуру.

О ЧЕМ РЕДАКЦИЯ СПРАШИВАЛА 
РАЙОННУЮ ПРОКУРАТУРУ

«1. Первое, на чем хотелось бы за-
острить внимание, это пункт 1.3. дан-
ного «Положения», цитата: «Право на 
аккредитацию представителей СМИ 
при Думе имеют зарегистрированные 
в установленном порядке средства мас-
совой информации за исключением 
СМИ, которые по роду своей деятель-
ности являются специализированны-
ми изданиями (рекламными, справоч-
ными, эротическими).»

У редакции возник вопрос: почему 
рекламные и справочные СМИ лише-
ны права на аккредитацию, и не яв-
ляется ли, на взгляд прокуратуры, это 
требование дискриминационным для 
данной категории СМИ?

2. У нас также вызывает еще вопрос 
пункт 2.2. данного «Положения», цитата: 
«Поданные заявки предварительно рас-
сматриваются на заседании постоянной 
депутатской комиссии по мандатам, регла-
менту и депутатской этике, при необходи-
мости вносятся на депутатские слушания. 
От каждого СМИ могут быть аккредитова-
ны не более двух представителей.» 

То есть, выходит, что Дума ввела 
ограничение или квоту — не более 2 
представителей от одного СМИ, а так 
как заявки на аккредитацию журна-
листов согласного этого «Положения» 
составляются именные, то возникает 
вопрос: если, допустим, один из аккре-

дитованных представителей редакции 
заболел, а второй уехал в командиров-
ку, то выходит, что это СМИ не сможет 
принимать участие в освещении рабо-
ты Думы Братского района? В связи с 
этим у нас возникает вопрос к проку-
ратуре: насколько соответствуют за-
кону эти ограничения?

3. И еще вопрос по поводу отказа в 
аккредитации СМИ (пункт 2.2. «Поло-
жения»), цитата: «Решение об аккреди-
тации или отказе в аккредитации при-
нимается Думой на срок ее полномочий в 
соответствии с Регламентом Думы». 

А вот что об аккредитации СМИ 
говорится в Законе о СМИ РФ, ст. 48, 
цитата: «Государственные органы, орга-
ны местного самоуправления, организа-
ции, учреждения, органы общественных 
объединений аккредитуют заявленных 
журналистов при условии соблюдения 
редакциями правил аккредитации, уста-
новленных этими органами, организаци-
ями, учреждениями.»

Если исходить из того, что написано 
в статье 48 Закона о СМИ, то выходит, 
что в аккредитации СМИ могут отка-
зать только при одном условии – если 
СМИ нарушат правила аккредитации, 
установленные этими органами? По-
этому вопрос: а как быть, если, допу-
стим, эти правила установлены в нару-
шение закона РФ? 

Данное письмо считать официальным 
запросом СМИ.»

ЧТО ОТВЕТИЛА 
ПРОКУРАТУРА РЕДАКЦИИ

А сейчас представляем вашему вни-
манию выдержку из ответа прокура-
туры Братского района от 15.11.2019 г. 
Цитата: «При изучении Решения Думы 
прокуратурой района дана оценка дан-
ному нормативному правовому акту на 
предмет соответствия федеральному 
законодательству, а также проведена 
антикоррупционная экспертиза, по ре-
зультатам которой в Думу Братского 
района внесено требование об измене-
нии нормативного правового акта с це-
лью исключения выявленных корруп-
циогенных факторов. 

С результатами рассмотрения требо-
вания об изменении нормативного пра-
вового акта с целью исключения вы-
явленных коррупциогенных факторов 
Вы вправе ознакомиться в прокуратуре 
района (г. Братск, ул. Кирова, 20в) после 
рассмотрения данного вопроса на засе-
дании Думы.»

То есть, выходит, что прокуратура 
Братского района по нашему обраще-
нию выявила коррупциогенные фак-
торы. Но у редакции возник вопрос: 
почему в своем ответе прокуратура 
не назвала, какие именно она выявила 
коррупциогенные факторы? Конечно, 
этим ответом мы были не удовлетво-
рены, поэтому редакция написала от-
крытое обращение в областную проку-
ратуру, ответ из которой нам недавно 
пришел. В нем вышестоящая прокура-
тура не нашла нарушений в ответе рай-
онной прокуратуры. А если нарушений 
нет, как утверждает областная проку-
ратура, тогда у меня возникает вопрос: 
почему именно областная прокуратура 

конкретно ответила на наш запрос от 
17.10.2019 г., который мы отправляли 
в районную прокуратуру? Да, именно 
областная прокуратура, а не районная, 
назвала нам, может, и не все корруп-
циогенные факторы, которые выявила 
районная прокуратура, но зато из их 
ответа нам стало более-менее понятно, 
какие именно нарушения были в «По-
ложении об аккредитации». Сей ответ 
из областной прокуратуры пришел 
нам ровно через 2 месяца после полу-
чения редакцией ответа из прокурату-
ры Братского района. И чтобы не было 
недосказанностей, приведу выдержку 
из ответа областной прокуратуры по 
части выявленных коррупциогенных 
факторов, цитата: 

«По результатам анализа Положения 
прокуратурой района выявлены корруп-
циогенные факторы, в связи с чем при-
няты меры реагирования, о чем Вам со-
общено в ответе от 15.11.2019. Учитывая 
Вашу просьбу сообщаю, что в правовом 
акте не были установлены сроки подачи 
и рассмотрения заявок на аккредитацию, 
срок, в течение которого направляется 
выписка с указанием причины отказа и 
др. Кроме того, в названном правовом 
акте содержались ограничения в виде 
аккредитации представителей средства 
массовой информации в количестве 
не более двух представителей, а также 
средств массовой информации, которые 
по роду своей деятельности являются 
специализированными изданиями. 

Учитывая приведенные Вами новые 
доводы о несоответствии отдельных 
пунктов Положения действующему за-
конодательству, сообщаю, что в соот-
ветствии со ст.8 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», п.3.2 
о порядке рассмотрения обращений и 
приема граждан в органах прокуратуры 
Российской Федерации, Ваше обраще-
ние в указанной части направлено для 
рассмотрения в прокуратуру Братского 
района. О результатах рассмотрения Вам 
будет сообщено прокуратурой района.»

И ответ из прокуратуры Братского 
района не заставил себя долго ждать: 
22 января редакция получила скан от-
вета на электронную почту, а 24 янва-
ря и ценным письмом на бумажном 
носителе. Цитата: 

«Прокуратурой Братского района по 
поручению прокуратуры Иркутской об-
ласти от 09.01.2020 Ваше обращение в 
части новых доводов о несоответствии  
требованиям федерального законода-
тельства отдельных пунктов Положе-
ния об аккредитации представителей 
СМИ при Думе МО «Братский район», 
утвержденного решением Думы Брат-
ского района от 23.12.2009 № 16 (далее 
- Решение Думы) рассмотрено, в связи с 
чем сообщая следующее.

При изучении Решения Думы прокура-
турой района дана оценка данному нор-
мативному правовому акту на предмет 
соответствия федеральному законода-
тельству, а также проведена антикорруп-
ционная экспертиза,  по результатам ко-
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ВРЕМЯ ИДЕТ – ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ ОСТАЮТСЯ

ОБРАТНАя СвязЬ

Также она рассказала, что в середине 
октября, когда в каком-то трубопроводе 
произошла утечка, их подвал частично 
залило водой, и в подтверждение своих 
слов собеседница позже отправила в ре-
дакцию видео, правда, не очень хорошего 
качества, но рассмотреть отблески воды 
и услышать её хлюпанье  в подвале на 
этом видео нам все же удалось. В общем, 
обратившаяся к нам вихоревчанка про-
сила редакцию отреагировать. Именно 
по этой причине 14 ноября мы и выехали 
в Вихоревку, чтобы собственными глаза-
ми увидеть проблемы, о которых поведа-
ла нам в разговоре Татьяна Прокопьевна. 

Приехав на место, мы убедились, что 
Татьяна Ахметгалеева не преувеличива-
ла. Сразу с улицы мы увидели отдуши-
ну из подвала, которая парила прямо на 
окно квартиры на первом этаже, покры-
вая его изморозью. В подъездах – запо-
тевшие от сырости окна, конденсат на 

В конце октября прошлого года в редакцию позвонила жительни-
ца г. Вихоревка Татьяна Прокопьевна Ахметгалеева, в разговоре она 
поведала, что в их доме во многих квартирах сырость, а кое-где есть 
даже и плесень, в подъездах на дверях и стенах образуется конденсат, 
а зимой — изморозь. И, по мнению Татьяны Прокопьевны, причи-
ны этого находятся в подвале, где, как она говорила, постоянно стоит 
ужасающая сырость, затхлый воздух, на полу грязь и вода. И это, по 
ее словам, происходит уже не первый год, но управляющая кампания 
«Вихоревское РКЦ» никак не может решить эту проблему... 

стеклопакетах и подоконниках. Входные 
двери в подъезды уже местами обросли 
изморозью и снежным налетом, а зи-
мой, по словам Татьяны Прокопьевны, 
снежно-ледяным слоем покрываются не 
только двери, но и стены и потолки подъ-
ездных тамбуров. Вентиляции в подвале 
практически нет – на четырехподъезд-
ный дом есть две отдушины с одной сто-
роны дома и две небольших  – с другой. 
Как рассказал нам уже в конце нашего 
пребывания в доме один из жильцов 
Юрий К., отдушин не было изначально: 
дом был поставлен не на сваях, а на бе-
тонных блоках без вентиляционных око-
шек. А те отдушины, которые есть сей-
час, были пробиты значительно позже 
введения дома в эксплуатацию, но они по 
его словам, не могут обеспечить нужное 
проветривание подвала.

Нам удалось побывать в двух квар-
тирах, расположенных на первом этаже 

четвертого подъезда, и там ситуация 
оказалась на самом деле удручающей. 
Сырость и запах гнили ощущались не 
только в подъезде, но и в квартирах. 
Полы в одной из комнат квартиры дей-
ствительно ходят ходуном, ДВП и лино-
леум местами вспучены от сырости, на 
окнах – конденсат от сырости, и именно 
туда на кухонное окно все время и парит 
из подвальной отдушины. А в соседней 
квартире ситуация была не лучше: полы 
на кухне в одном углу сгнили настолько, 
что жильцы вынуждены были в том углу 
просто замазать их каким-то раствором. 
Там конденсат был заметен во многих 
местах, даже на входной двери, плесень, 
кстати, в обеих квартирах кое-где покры-
ла углы и местами была заметна по полам 
вдоль плинтусов и даже на стенах.

Как нам пояснила Татьяна Проко-
пьевна, эта проблема появилась у них в 
доме несколько лет назад, и все это время 
жильцы жалуются в управляющую кам-
панию, но та не принимает никаких мер 
по ее устранению. А между тем, по сло-
вам Татьяны Прокопьевны, подвал топит 
по нескольку раз в год. 

Осенью в доме была комиссия, в ко-
торую вошли депутат думы Вихоревки и 
представитель из администрации, гене-
ральный директор «Вихоревского РКЦ» 
Наталья Никифорова и мастер Галина 
К. Они вместе с некоторыми жильцами 
осмотрели подвал, но и после посеще-

Может и хочет ли «Вихоревский РКЦ» решить застарелые проблемы собственников жилья?..

Продолжение на стр. 7

торой в Думу Братского района внесено 
требование об изменении нормативного 
правового акта с целью исключения вы-
явленных коррупциогенных факторов.

25.12.2019 Думой Братского райо-
на принято решение № 41 об отмене 
решения Думы Братского района от 
23.12.2009 № 16 «Об утверждении По-
ложения об аккредитации представите-
лей средств массовой информации при 
Думе МО «Братский район» и утвержде-
нии новых Правил аккредитации жур-
налистов редакций средств массовой 
информации при Думе муниципального 
образования «Братский район».

Вы можете ознакомиться с реше-
нием Думы Братского района № 41 от 
25.12.2019 «Об утверждении Правил 
аккредитации журналистов редакций 
средств массовой информации при Думе 
муниципального образования «Брат-
ский район» на официальном сайте 
Администрации муниципального обра-
зования «Братский район» в сети Интер-
нет - www.bratsk-raion.ru».

В заключение. Мне не совсем по-
нятно, почему районная прокуратура 
отправила нам это письмо, не объ-
яснив, о каких именно «новых дово-
дах» идет речь, и не уточнив, какие 
конкретно коррупциогенные факто-

ры были выявлены в «Положении об 
аккредитации»... А что касается ссыл-
ки на официальный сайт админи-
страции Братского района, что типа 
редакция там может ознакомиться 
с решением Думы Братского района 
№41 от 25.12.2019 г., отвечу так: да, 
действительно, текст решения Думы 
Братского района №41 там размещен, 
но вот только там не размещены но-
вые «Правила об аккредитации», как 
ни искал, но таковых не нашел, и по-
этому от текста этого решения для ре-
дакции пользы мало... Наверное, при-
дется писать в Думу Братского района 
обращение, чтобы они выслали нам 
копию новых «Правил об аккредита-
ции», а мы снова внимательно их из-
учим, а потом уже будем принимать 
решение, хотя правила, как я думаю, 
должны были разместить на сайте од-
новременно с Решением №41. 

А пока при отсутствии у нашей га-
зеты аккредитации мы не можем ос-
вещать деятельность Думы Братского 
района. Так что, уважаемые жители 
Братского района, не обессудьте, пока 
аккредитации при Думе Братского рай-
она у нас нет, то и объективной инфор-
мации о происходящих там событиях в 
ближайшее время вы от нас не ждите... 
Боюсь, что эта эпопея может затянуть-
ся… Думаю, наверное, кому-то в Думе 

Окончание. Начало на стр. 4-5

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОПУРРИ МАСШТАБА БРАТСКОГО РАЙОНА
так более комфортно, когда не выно-
сят сор из избы… Если кто-то с моей 
версией не согласен, не буду никому 
навязывать свое мнение, однако хочу 
спросить: для чего нужна аккредита-
ция при Думе Братского района, если, 
насколько я осведомлен, до настоящего 
времени там было аккредитовано все-
го лишь одно СМИ — газета «Братский 
район»?.. Для чего же тогда нужна такая 
аккредитация, спросите вы? А может, 
она нужна потому, что от желающих 
аккредитоваться при Думе Братского 
района нет отбоя?.. (шутка) В больших 
городах, чаще в областных центрах, где 
много СМИ, аккредитация является 
привычной, но вот в небольших, счи-
таю, это не есть хорошо... Приведу в 
пример город Братск, где численность 
населения в несколько раз выше, чем в 
Братском районе, и ведь не секрет, что 
в городскую Думу не требуется ника-
кой аккредитации, туда любой журна-
лист хоть на заседание Думы, хоть на 
заседание депутатской комиссии сво-
бодно может придти. Так, может быть, 
и Думе района, чтобы доказать свою 
демократичность и открытость, стоит 
рассмотреть опыт города Братска и от-
менить аккредитацию?.. А что на этот 
счет думаете вы, уважаемые читатели? 
Пишите, звоните.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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ния комиссии все осталось по-прежнему. 
Также Татьяна Прокопьевна сказала, что 
попасть в подвал можно только с разре-
шения генерального директора УК Ни-
кифоровой в присутствии техника.

НА ПРИЕМЕ У ДИРЕКТОРА УК
Чтобы лично проверить, в каком со-

стоянии сейчас находится подвал, и ка-
кие меры принимаются УК по решению 
проблемы с сыростью в подвале, мы от-
правились на прием к директору «Вихо-
ревского РКЦ» Наталье Никифоровой. 
Несмотря на то, что прием населения 
должен был начаться в 14.00, Наталья 
Владимировна появилась на рабочем ме-
сте только в 14.23, объяснив свое опозда-
ние тем, что «была на вызове». А пока мы 
ее ждали, мы пообщались с еще двумя 
ожидавшими приема жителями Вихо-
ревки. Они тоже пришли с жалобами на 
застарелые проблемы, которые УК никак 
не может решить.

Своей бедой с нами поделилась тогда 
Татьяна Платикова, проживающая в Ви-
хоревке по ул. Горького, 10А. Она расска-
зала, что уже в течение трех лет радиато-
ры в квартирах в их подъезде у многих 
холодные, а люди спасаются с помощью 
обогревателей. И, несмотря на их посто-
янные многочисленные жалобы, «Вихо-
ревское РКЦ» почти ничего не делает, 
чтобы исправить ситуацию. 

В нашем присутствии Наталья Ни-
кифорова приняла заявления у Татья-
ны Платиковой и еще одного посети-
теля и обещала помочь в решении их 
проблем в ближайшее время. После 
этого мы перешли к проблемам дома 
№19 по ул. Пионерской.

В ходе нашего разговора с директором 
«Вихоревского РКЦ» выяснилось следу-
ющее. По словам Натальи Никифоровой, 
проблема в подвале этого дома в том, что 
там при строительстве не сделали про-
духи в подвале, чтобы проветривалось. В 
общем же, как я понял из слов директо-
ра УК, она вину за подтопления подвала 
возлагала на объективные причины: мол, 
открыты «ревизки», в результате чего 
при подпоре канализации «излишки» 
жидких отходов жизнедеятельности че-
ловека выливаются не через край унита-
зов в квартиры жителей первых этажей, 
а сливаются в подвал. И вроде бы как это 
сделано из благих побуждений – ведь, 
согласитесь, лучше пусть затопит дерь-
мом подвал, чем чью-либо квартиру на 
первом этаже… 

А В ПОДВАЛЕ – 
НА САМОМ ДЕЛЕ БЕДА…

В конце разговора с Натальей Ни-
кифоровой мы получили разрешение 
побывать в подвале дома в присут-
ствии мастера Галины К. Сама Гали-
на, открыв нам подвал, отказалась от 
какого бы то ни было общения и, пока 
мы осматривали подвал, ждала нас на 
выходе из  подвала.

Спустившись, мы увидели, что под-
вал и многие трубы в нем визуально 
находятся в неважном состоянии. Осве-

щение практически отсутствует – лишь 
три-четыре слабо светящие лампочки. 
Вместо нормального (сухого и чистого) 
пола в подвале – полузастывшая грязь, 
по которой очень сложно пройти, мы 
даже не знаем, а есть ли в подвале бетон-
ный пол?.. А так как мы сами были в под-
вале, то трудно было не почувствовать 
стоящий там тяжелый сырой воздух, не 
увидеть на стенах конденсат и плесень, 
не заметить мокрый потолок. Многие из 
увиденных нами там труб были мокрые, 
с каплями конденсата, а некоторые  на-
столько ржавые, что возникает вопрос: а 
сколько еще они могут продержаться до 
прорыва от разъедания ржавчиной? Ко-
нечно, при том освещении, какое есть в 
подвале, мы многого не увидели, потому 
что мощных фонариков у нас с собой не 
было (не считая фонариков, установлен-
ных в мобильных телефонах). В общем, 
состояние подвала было удручающее.

После хождений по подвалу, общаясь 
во дворе дома с его жильцами, мы уви-
дели и другие подтверждения «хорошей 
работы» жилищно-коммунальных служб 
г. Вихоревка: открытые магистральные 
трубы отопления прямо под окнами жи-
лого дома (думаю, в случае серьезной 
аварии жильцов первого этажа может 
ошпарить фонтаном горячей воды, бью-
щей из прорыва в окна жилых квартир). 
А еще мы увидели на тех же самых тру-
бах, которые проложены не под землей, 
как у нас в Братске, а прямо под окнами, 
местами полное отсутствие теплоизо-
ляции, что приводит к теплопотерям в 
магистрали, а значит, как мне думается, 
эта тепломагистраль по сути обогревает 
улицу – и в квартирные радиаторы дохо-
дит уже порядком остывшая вода. Хотя 
вот тут уж, думаю, зона ответственности 
не УК, а ресурсников…

ПРОШЛО ДВА МЕСЯЦА – 
ПРОБЛЕМЫ 

ТОЛЬКО УСУГУБИЛИСЬ
В начале января мы позвонили Татья-

не Прокопьевне, чтобы узнать, как там у 
них дела, и она нам сообщила, что перед 
Новым годом подвал их дома опять был 
подтоплен канализационными стоками...  
Поэтому 16 января мы снова побывали 
в Вихоревке. А так как для того, чтобы 
попасть в подвал дома, нам требовалось 
разрешение директора «Вихоревского 
РКЦ» Натальи Никифоровой, мы и от-
правились сначала прямо к ней. Не ска-
зать, чтобы она была рада нас видеть, 
но на наши вопросы она ответила. Она 
призналась, что не может ничего сказать 
по поводу подтопления подвала перед 
Новым годом, так как не владеет такой 
информацией.  Но из нашего дальнейше-
го разговора стало ясно, что по техниче-
ским причинам (открыты «ревизки») в 
подвал действительно периодически вы-
ливается энное количество канализаци-
онных стоков, а если «ревизки» закрыть, 
как пояснила Наталья Владимировна, 
тогда канализационные стоки польются 
через унитазы жителей первых этажей. 
После подтоплений, по словам Натальи 
Никифоровой, подвал чистят и дезинфи-

цируют дворники, а жидкость  откачива-
ется насосами обратно в канализацию. 
Кроме этого, директор УК добавила при-
мерно следующее: что они с этой про-
блемой ничего сделать не могут, так как 
это проблема наружных (центральных) 
канализационных сетей. 

Когда чуть позже в этот день мы по-
пали в подвал в сопровождении мастера 
Галины К., мы убедились, что там, судя 
по всему, на самом деле уже после на-
шего ноябрьского посещения было под-
топление – местами мокрые полы, грязь 
и чувствовался запах канализации. В 
общем, стало еще хуже, и если ударят 
морозы (а они, вероятнее всего, еще 
ударят), то парить из подвала будет еще 
больше. А это еще большая сырость во 
всем доме, а значит, еще больше плесени 
на стенах и в углах в квартирах жильцов. 

Мы, как не специалисты в таких во-
просах, так и не можем понять, а Наталья 
Никифорова так и не смогла нам объяс-
нить, почему время от времени дом сто-
ит на подпоре и почему все проблемы на-
ружных сетей канализации оказываются 
в подвале жилого дома, во всяком случае, 
наши братские сантехники говорят, что 
такого быть не должно. Мы понимаем, 
что причин возникновения такой ситу-
ации может быть несколько, но мне ду-
мается, что все они – устранимы, любую 
проблему при желании можно решить... 

ЗИМА ИДЕТ – 
ТЕПЛА ВСЕ МЕНЬШЕ

Собираясь в Вихоревку в этот раз, мы, 
конечно же, заранее связались с Татья-
ной Платиковой, чтобы узнать – измени-
лось ли что-то у них? Оказалось, что и у 
них не только не стало лучше, а наоборот 
– ситуация еще более усугубилась: теперь 
в их подъезде целый стояк отопления 
перестал функционировать. Конечно же, 
находясь в кабинете Натальи Никифоро-
вой, мы не могли не попросить ее про-
комментировать данную ситуацию. По ее 
словам, к ней Платикова в последние дни 
не обращалась, а по поводу стояка она не 
в курсе, так как текущие заявки отслежи-
вает не она, а мастер участка, которая как 
раз 16 января только вышла из отпуска 
(мастером на этом участке оказалась уже 
знакомая нам Галина К.). Также Наталья 
Никифорова сказала, что Платиковой 
предлагали сделать замеры температуры 
в квартире, но якобы та отказалась. 

Мастер Галина К., когда мы встрети-
лись с ней возле подвала дома на ул. Пио-
нерской, 19, тоже оказалась не в курсе си-
туации со стояком на ул. Горького, 10А, 
по крайней мере, так она нам сказала. 

Зато Татьяна Платикова, когда мы при-
ехали к ней домой, рассказала нам, что 6 
января ночью она проснулась от того, 
что в комнате капало. Она пригласила 
слесаря, он посмотрел – у соседей сверху 
потек стояк. Он поставил бандаж, но на 
следующий день  труба потекла в пере-
крытии, сантехник, естественно, пришел, 
все слил и отключил стояк с первого по 
пятый этажи. 16 января, когда мы были у 
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Татьяны, в квартире были включены три 
обогревателя, но, несмотря на это, было 
холодно: градусник показывал 16 граду-
сов, это при том, что на улице было всего 
-10. В кухне батарея была чуть теплая, са-
мая горячая - в спальне, а в других ком-
натах радиаторы были холодные. Когда 
мы спросили Татьяну, действительно ли 
она отказалась от замера температуры в 
квартире, она пояснила: 

- Я не отказалась. Они дождались, ког-
да будет тепло – -10, звонят: «Мы через 
два часа придем к вам мерить темпера-
туру», я говорю: «У меня по всей кварти-
ре обогреватели, на улице тепло – вы что 
мерить собрались?». 

У Татьяны есть специальная тетрадь, 
в которую она записывает все свои за-
явки по дням с номерами, под которыми 
эти заявки фиксируются в УК. Исписана 
в этой тетради не одна страница – начи-
ная с 7 октября зафиксировано немало 
звонков в УК... В квитанции за декабрь 
– 6 293 рубля за 73 кв. м., из них более 
трех тысяч за отопление. И это при том, 
что и горячая вода - не сказать что горя-
чая, и батареи – почти холодные. А ведь 
надо учесть, что помимо того, что люди 
в этом подъезде при таком «хорошем» 
отоплении платят за него практически 
полную стоимость, они платят еще и за 
электричество, которое тратят на обо-
греватели, чтобы обогреться. 

Соседка Татьяны с первого этажа 
Екатерина Петровна ходит по кварти-
ре в валенках, иначе просто замерзнут 
ноги – насколько холодные у нее полы, 
мы смогли убедиться собственными 
ногами, разувшись на входе. Во всех 
комнатах у нее та же ситуация, что и у 
Татьяны, и есть основания полагать, что 
так – по всему подъезду. Татьяна Плати-
кова сказала, что в УК после их первых 
жалоб им посоветовали поменять бата-
реи – мол, у них уже старые, засорен-
ные, в них и вся проблема. И Татьяна, 
и Екатерина Петровна, как они говорят, 
поменяли радиаторы на новые, но ока-
залось, что они тут ни при чем...

Вот и подумалось мне: а может, все 
дело в засоренных трубах, которые пи-
тают радиаторы отопления, может, они 
засорились и зашлаковались до такой 
степени, что их пора менять? 

Полы в квартире Татьяны тоже холод-
ные, несмотря на то, что квартира на-
ходится на втором этаже. Думаю, что в 
таких условиях проживания дети будут 
простывать. В случае с полами, возмож-
но, сыграло свою роль не только недо-
статочное в квартире  отопление, но и то, 

что одна из комнат квартиры расположе-
на над входным помещением в подъезде, 
которое не утеплено должным образом.

Дверь между тамбуром и подъездом, 
как я увидел, наполовину открыта - на 
ней нет ни пружины, ни «доводчика». В 
начале декабря по заявке Татьяны Пла-
тиковой ее утеплили – просто закрыли 
пенопластом, даже не закрыв его ни чем. 
Пенопласт, как мы увидели,  уже крошит-
ся, и скорее всего, к весне от этого уте-
пления останутся лишь ошметки. Стены 
и потолок управляющая компания тоже 
«утеплила» фанерными листами, только 
не в том помещении подъезда, над кото-
рым расположена квартира Татьяны, а в 
тамбуре, который приставлен к дому с 
улицы, в котором нет радиатора. Кстати, 
единственный радиатор, который есть 
при входе в подъезд с улицы – горячий, 
и, как предполагают жильцы, судя по 
всему, он подключен к отоплению от-
дельно от других стояков и радиаторов 
дома. А в притамбурном помещении 
подъезда, под квартирой Татьяны,  УК 
утеплила гипсокартоном именно ту сте-
ну, на которой расположен радиатор, а 
другие почему-то нет. И мне непонятно, 
что таким образом хотели утеплить спе-
циалисты из «Вихоревского РКЦ»?..

В заключение. Как мы смогли убе-
диться, «Вихоревский РКЦ» и его ру-
ководство пока не торопятся решать 
проблемы собственников квартир вы-
шеуказанных домов, которые платят 
немалые деньги за обслуживание сво-
их домов. Мы, конечно, не оставим эту 
тему, и в дальнейшем будем следить за 

тем, как решаются проблемы, на кото-
рые пожаловались жители этих домов.

Есть, правда, и некоторые плюсы: 
после нашей прошлой публикации на 
сайте теплотрасса, идущая вдоль жило-
го дома, по ул. Олега Кошевого, 21, под-
верглась ремонту – теплоизоляция на 
ней полностью обновлена, а трубы те-
перь скреплены деревянным каркасом. 
Думаю, что эту работу, скорее всего, 
провела ресурсоснабжающая организа-
ция, а не управляющая кампания. Да, и 
еще один положительный момент: дня 
через четыре после нашего последнего 
посещения Вихоревки 16 января, управ-
ляющая компания отремонтировала и 
запустила в работу стояк отопления на 
улице Горького, 10А, и сейчас в кварти-
рах этого подъезда стало чуть потеплей. 
Но, к сожалению, на этом изменения к 
лучшему пока и заканчиваются…

Мы же будем следить за развитием 
ситуации и держать ее на контроле, а 
если проблемы обратившихся к нам ви-
хоревчан останутся на прежнем уровне 
или усугубятся, редакция будет пробо-
вать подключить к этому вопросу феде-
ральные СМИ, а там, глядишь, об этом 
может узнать и президент, вот тогда, ду-
маю, возможно, кому-то может и непо-
здоровиться. Мы знаем, что в Вихоревке 
работают и другие управляющие кампа-
нии. Хотелось бы знать – как они управ-
ляют домами, и довольны ли их работой 
собственники жилья? Редакции было 
бы интересно узнать эту информацию 
из первых уст - от самих собственников: 
пишите, звоните. 

ВИКТОР КАСИЩЕВ. 
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