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CТАЛО ЛИ ЛУЧШЕ БРАТЧАНАМ 
ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ ГОРОДСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

В ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ?..

Несколько лет уже прошло 
с тех пор, как все лечебные 
учреждения города передали в 
ведение области, а если более 
точно, то с 1 января 2013 года. 
Конечно, как часто бывает в 
России, думали, как лучше, а 
что получилось, расскажем об 
этом ниже. Собственно, идея, 
на первый взгляд, была непло-
ха, одно освобождение город-
ского бюджета от содержания 
этой отрасли сулило возмож-

В нашу редакцию поступают различные обращения горожан, мы, как правило, реагируем 
на наиболее злободневные, требующие немедленной реакции, но есть темы, фактология по 
которым накапливается очень долго и состоит из многих рассказов братчан о «героическом 
преодолении» сложившихся жизненных реалий. Сегодняшняя тема как раз из таких, нако-
пившаяся «критическая масса» обращений на медицинскую тему заставляет нас сделать об-
зор о сегодняшнем состоянии в этой сфере.

ности эффективного перерас-
пределения освободившихся 
бюджетных средств, опять же 
сокращение целого департа-
мента облегчало чиновничьи 
издержки, но, видимо, «дьявол 
скрывается в мелочах…».

Начнем разговор с трав-
матологии, потому как в ре-
дакционной почте на эту тему 
больше всего обращений, вот 
сейчас о ней мы и поговорим 
конкретнее. Ни для кого не 

секрет, что одна из важней-
ших и тяжелейших ситуаций, 
которые нередко происходят 
у братчан, особенно у стар-
ших возрастных групп, это 
сложнейшие переломы ко-
стей, из них, пожалуй, первое 
место занимает перелом шей-
ки бедра. У пожилых людей 
такие переломы практически 
не срастаются, и им требует-
ся операция по протезирова-
нию. И если раньше эти до-
статочно сложные операции с 
протезированием однополюс-
ных эндопротезов, или, как 
их называют, полусуставов, 
в Братске успешно проводи-
лись, начиная еще с далекого 
1986-го, то где-то с 2014 года 
их в Братске делать переста-
ли. Моя знакомая, отдавшая 
городскому здравоохранению 
около 40 лет, рассказала, что 
братчанин, заслуженный врач 
РФ Николай Маркович Мазу-
ренко лично прооперировал 
порядка 150 пациентов, в ос-
новном людей в возрасте от 

60 до 80 лет включительно, 
и многие его пациенты, кото-
рые и сейчас живут в нашем 
городе, ходят на своих двоих, 
без помощи ходунков и ко-
стылей. Среди людей, обра-
щавшихся к нам в редакцию, 
были знакомые и родствен-
ники тех, кого в свое время 
успешно оперировал Мазу-
ренко. И сегодня братчане, 
которых постигла эта беда, 
громогласно сетуют, когда уз-
нают, что больше не делают 
подобных операций в Брат-
ске и всем травмированным 
пенсионерам приходится мо-
таться в Иркутск сначала на 
прием, а потом, при наличии 
квоты, назначают операцию 
в институте травматологии. 
Затем пациент должен сдать 
кучу анализов и только после 
этого, если, конечно, нигде 
ничего не сорвется, ехать в 
Иркутск на операцию. А ведь 
только туда-сюда смотаться - 
это более 1200 км, а потом, 
если повезет, то на второй раз 
уже на операцию. Должен за-
метить, что люди с переломом 
шейки бедра ходить сами не 
могут, передвигаются либо на 
костылях, либо на ходунках, 
то бишь одна нога у них не 
опорная, и на автобусе такому 
человеку будет почти невоз-
можно доехать до Иркутска, 
на поезде хоть как-то можно, 
правда, посадка в вагон дело 
очень проблематичное, один 
сопровождающий с этим не 
справится, а деньги на арен-
ду специального автомобиля 
до Иркутска у большинства  
людей преклонного возрас-
та вряд ли найдутся… По-
этому пенсионеры сильно 
возмущаются, когда узнают, 
что больше таких операций 
в Братске не делают. А ведь 
делали эти операции, могли 
бы проводить и дальше. «Так 
что же произошло?» - задают 
этот вопрос они нашей редак-
ции. Давайте попробуем вме-
сте с вами разобраться и вы-
яснить причину создавшейся 
проблемы...

Окончание на стр. 2

На фото: вот так сегодня выглядит один из корпусов ГБ-1 
(16.02.2017 г.)
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Окончание. Начало на стр. 1
Итак, констатирую, раньше в Братске 

проводились операции по протезирова-
нию однополюсных эндопротезов при пе-
реломе шейки тазобедренного сустава. А 
почему сейчас перестали? Выскажу свою 
точку зрения, основанную на информации, 
полученной мною из разных источников. 
Когда городские медицинские учреждения 
подчинялись городской администрации, 
думаю, тогда и администрация была за-
интересована, чтобы подобные операции 
проводились в городе, она, предполагаю, и 
ныне в этом заинтересована, но вот только 
у нее сейчас, по моему мнению, нет ника-
ких рычагов по решению этой проблемы. 
А областным медицинским чиновникам, 
похоже, это и не нужно, они, скорее, заин-
тересованы в развитии областных меди-
цинских учреждений и, как мне кажется, 
тому же институту травматологии очень 
не захочется передавать квоты на такие 
операции на периферию. Должен сказать, 
что квоты - это что-то типа государствен-
ной программы, когда на определенное 
число операций федеральный бюджет 
страны оплачивает в полном объеме ме-
дицинскому учреждению стоимость таких 
операций. А сейчас, как говорят, подобная 
платная операция стоит в Иркутске уже 
более ста тысяч рублей. В Братске же опе-
рации по протезированию полусуставов 
обходились пациентам порядка 20 тысяч 
рублей (стоимость самого протеза и опла-
та за анестезию). 20 тысяч рублей, думаю, 
любой пенсионер найдет на операцию, 
тем более, все близко, не нужно далеко 
ехать и никаких гостиниц. А как быть сей-
час? Если у вас нет квоты, тогда придется 
платить примерно от 130-150 тысяч толь-
ко за саму операцию, еще плюсуем тысяч 
25-30 на транспортные расходы, в том 
числе за аренду специального транспорта 
и сопровождение, 6-7 тысяч за гостиницу, 
итого затраты обойдутся в 160-185 тысяч 
рублей и еще нужно как минимум неде-
лю времени на доставку больного, сдачу 
анализов и саму операцию. У многих ли 
братских пенсионеров есть такие возмож-
ности? А если ждать квоту, то не факт, что 
вам сразу повезет и вы попадете быстро 
на операцию, и, как некоторые говорят, 
квоту можно прождать и до 12 месяцев, а 
за это время, пишут в некоторых сетевых 
медицинских ресурсах, могут развиться 
необратимые процессы в костной ткани 
и в организме в целом. Я хотел, конечно, 
поговорить на эту тему тет-а-тет с самим 
Николаем Марковичем Мазуренко, но по 
ряду причин наша встреча так и не со-
стоялась. Но Братск, как известно, город 
небольшой, а значит, «шила в мешке не 
утаишь». Итак, как вы думаете, в чем же 
причина, что в Братске перестали делать 
такие операции? Я попробую выдвинуть 
свою версию ответа на этот вопрос. Ду-

маю, тут все дело в деньгах и в областном 
подчинении городской медицины. Пока 
наша медицина подчинялась муниципа-
литету, хотя это и была большая нагрузка 
на бюджет, но администрация была заин-
тересована в проведении подобных опе-
раций в городе, даже при том, что на это 
квоты не выделялись, а сейчас, насколь-
ко я наслышан, областные медицинские 
чиновники сказали Мазуренко примерно 
следующее: мы, мол, не против, Николай 
Маркович, делайте операции, но только 
оформите себе на это лицензию… Вот так 
сюрприз, с 1986-го и до 2014 года Николай 
Маркович сделал почти 150 таких опера-
ций, и никто с него не требовал лицензию, 
он ведь не какой-то неопытный врач, он 
заслуженный врач России, а тут вдруг раз 
- и подавай им лицензию… Конечно, не 
спорю, может, и закон тут изменился, но 
думаю, что если бы областные чиновни-
ки хотели помочь в этом нужном вопросе, 
то проблемы бы не было, а так, по моему 
мнению, скорее всего, не хотят областные 
клиники отдавать квоты на периферию. Я, 
конечно, могу ошибаться, но это мое лич-
ное мнение, так что уж вы не обессудьте… 

В общем, мое личное мнение - пере-
дали медицину в область, вроде бы, долж-
но быть все хорошо, сбросили нагрузку с 
муниципалитетов, и тут, мне кажется, как 
никогда применим афоризм Виктора Сте-
пановича, ставший уже крылатым: «Хоте-
ли, как лучше, а получилось, как всегда», 
то бишь местная власть потеряла реаль-
ные рычаги воздействия на улучшение 
качества медицинского обслуживания в 
городе. Но закон уже принят и его нужно 
выполнять и, думаю, никакого нарушения 
закона не будет, если областной минздрав 
станет развивать медицинские учрежде-
ния не только в областном центре, но и в 
таких крупных и самое главное - отдален-
ных от Иркутска более чем на 600 киломе-
тров городах, как Братск, тогда, я уверен, 
братчане это тоже оценят по заслугам.

Ранее развитие нашего города встра-
ивали в концепцию «северной столицы» 
области и планировалось, что мощный 
промышленный город обрастет соответ-
ствующей социальной инфраструктурой, 
в том числе и в области медицины, давно 
муссируются новости о высококлассном 
перинатальном центре, диагностическом 
центре и создании профильных лечебных 
блоков типа кардиососудистого. Если все 
эти планы превратить в реальные проекты, 
то, думаю, город сможет квалифицирован-
но закрывать потребности в этих жизнен-
но важных услугах как братчан, так и на-
селения прилегающих районов и городов, 
начиная с Усть-Кута и заканчивая Тулуном. 
Иркутск разгрузится значительно, да и бы-
страя качественная диагностика и макси-
мально приближенное к месту проживания 
лечение – это, бесспорно, залог успеха.

CТАЛО ЛИ ЛУЧШЕ БРАТЧАНАМ 
ПОСЛЕ ПЕРЕДАЧИ ГОРОДСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

В ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ?..
Но все эти замыслы, видимо, вступают 

в диссонанс с планами коммерциализации 
здравоохранения, когда в борьбе за «копе-
ечку» интересы населения отходят на за-
дний план. И мне кажется, что невыгодно 
в таких условиях думать о населении, а 
тем более, помогать «северной столице» 
развиваться. Не отсюда ли отсутствие мед-
персонала, не хотят молодые специалисты 
работать на морально устаревшем обору-
довании, а скорее всего, наблюдая за кон-
солидацией финансов отрасли в областном 
центре, молодые медики стараются перей-
ти туда. А те, на мой взгляд, нечастые при-
обретения современного оборудования, 
которые все-таки происходят, стратегиче-
ски ничего не решают. Нужны современ-
ные высокотехнологические медицинские 
центры, на базе которых можно получить 
своевременную и качественную помощь. 
А на сегодня мы не только не двигаемся в 
этом направлении, но даже откатываемся 
назад, теряя то, что раньше было нарабо-
тано хотя бы в области той же травмато-
логии…

Хочу повторить, мы помним еще с со-
ветских времен, что Братск называли се-
верной столицей Иркутской области - и 
это были не пустые слова, Братск никог-
да не был периферией, в том числе и по 
медицинскому обслуживанию. А сейчас, 
особенно после передачи городской ме-
дицины в областное подчинение и финан-
сирование, идет, как мне думается, сдача 
практически всех позиций, по которым 
Братск нельзя было раньше назвать пери-
ферийным городом. Кто-то может сказать, 
что, мол, не все так плохо, вот в Энергети-
ке в этом году построят филиал Иркутско-
го диагностического центра, где большая 
часть пациентов будет обслуживаться по 
обязательным медицинским страховым 
полисам. Да, спорить не стану, это все, 
вроде бы, хорошо, но у меня и многих дру-
гих горожан возникает вопрос: а почему 
диагностический центр построят в Энер-
гетике на базе ГБ-2, а не в Центральном 
округе Братска, где проживает братчан на-
много больше, чем в Падунском и Право-
бережном округах вместе взятых?.. А мо-
жет, потому, что этот проект продавливал 
главный врач ГБ-2 Александр Юрьевич 
Гаськов, которого еще называют «комму-
нальным бароном»? Люди, хорошо знаю-
щие Александра Юрьевича, говорят, что 
он без выгоды для себя, любимого, ничего 
просто так делать не будет, видимо, и тут 
есть какая-то для него выгода. Ведь если 
рассуждать логически, то целесообразнее 
было бы построить этот центр в Централь-
ном округе города, где,  по состоянию на 
1 января 2016 года,  проживали 138 388 
человек, в Падунском округе – 52 715, в 
Правобережном – 36 733 человека, то есть 
в Центральном округе почти на 50 000 жи-
телей больше, чем в двух других вместе 
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взятых округах. Да и по транспортной ин-
фраструктуре у меня возникают вопросы: 
может, было бы лучше и удобней для жи-
телей и приезжих из других районов обла-
сти разместить этот центр в Центральном 
округе, где сходятся многие междугород-
ные автобусные маршруты Тулун - Братск, 
Братск - Усть-Илимск и другие? Для жите-
лей этот вариант, уверен, конечно, лучше, 
только вот бралось ли во внимание вообще 
удобство жителей, если этот проект про-
талкивал сам господин Гаськов? Думаю, 
ему вот так и удобно, чтобы диагностиче-
ский центр был у него под боком, а что до 
удобства жителей, так это… Бывают ли на 
свете случайности? Да, бывают, только вот 
я очень сильно сомневаюсь, что чисто слу-
чайно у Александра Юрьевича появилось 
лобби этого проекта, я не могу, конечно, 
ничего утверждать, но посмею выдвинуть 
свою версию, и не факт, что она совпадет 
с реальностью. Так вот, в некоторых СМИ 
прозвучала информация, что на строи-
тельство этого диагностического центра 
в Братске совокупно будет затрачено 680 
миллионов, из них 50% профинансирует 
КРИО (корпорация развития Иркутской 
области), вторую половину - ИДЦ (Ир-
кутский диагностический центр). И, как 
рассказывал еще в прошлом году директор 
ИДЦ Игорь Ушаков, погашение кредитов 
на это строительство предполагается толь-
ко за счет средств от приносящей доход 
деятельности медицинской организации, 
бюджетного финансирования не пред-
усматривается. Правда, сейчас нередко 
практикуются всевозможные партнерства, 
в том числе и частное. А давайте предпо-
ложим, решил, например, «коммуналь-
ный барон» выведенные деньги из ком-
мунальной сферы поставить работать на 
получение прибыли, возможно вот тут-то 
«собака и зарыта»? Может, на инвести-
рование этого проекта кроме денег ИДЦ 
будут задействованы и деньги братских 
коммунальщиков? Если допустить, что эта 
моя версия верна, тогда можно объяснить, 
почему прилагает такие неимоверные 
усилия в продвижение проекта строитель-
ства диагностического центра Александр 
Юрьевич, он, говорят,  даже и земельный 
участок под этот объект заранее офор-
мил, и здание на вверенной ему террито-
рии больницы площадью 1300 кв. м уже 
предоставил ИДЦ, в общем, условия для 
строительства созданы великолепные. 
Но многие могут задать вопрос: неужели 
Александр Юрьевич упустил свою выго-
ду?.. Отвечать я не буду, подумайте сами, 
уважаемые читатели, и уверен, вы найдете 
для себя ответ… Но сильно я не удивлюсь, 
если в результате этой комбинации госпо-
дин Гаськов станет одним из «распредели-
телей» прибыли от деятельности центра, 
такова уж натура этого человека…

Тут, как мне кажется, есть еще инте-
ресный момент. Братское отделение Ир-
кутского филиала ОАО «СОГАЗ–Мед», 
которое выдает обязательные медицин-
ские страховые полисы и контролирует 
качество оказанных услуг в медучрежде-
ниях города, возглавляет, наверное, чисто 
случайно супруга Александра Юрьевича. 
То есть она будет контролировать своего 

мужа, главного врача ГБ-2, на предмет ка-
чества оказываемых его учреждением ме-
дицинских услуг? А вам не кажется, что 
тут может быть конфликт интересов?.. А 
по поводу качества медицинских услуг, 
оказываемых в ГБ-2, хочу привести пару 
цитат из интервью врача высшей катего-
рии Братского онкологического диспансе-
ра Ольги Георгиевны Юнониной, данное 
в октябре 2014 года и опубликованное в 
газете «Голос Братска»» № 11 (29), ноябрь 
2014 г. Цитирую дословно.

Ольга Георгиевна Юнонина:
- И еще больной вопрос — зачем на-

брали во 2-ую городскую больницу ино-
странцев?

Виктор Касищев:
- Я об этом где-то слышал, выходит 

— это не сплетни? Это правда?
- Правда. Есть, конечно, хорошие 

доктора, ничего не скажешь, но есть та-
кие доктора, особенно терапевты, к ним 
не хотят идти пациенты – говорят, что 
врач-иностранец не понимает пациента, 
писать по-русски не умеет, получается, 
что он сидит, а прием ведет медсестра, ко-
торая все понимает и назначает лечение. 
Больные не идут к этим врачам, приходят, 
в частности, в онкодиспансер и говорят: 
«Меня доктор не понимает, он мне ниче-
го не назначил, а у меня то, то болит, вы 
назначьте мне что-нибудь». Этот человек 
отсидел ко мне такую очередь, чтобы я 
как терапевт назначила лечение! Это разве 
нормально? То есть получается, что функ-
цию свою они не выполняют! В других го-
сударствах ведь требуют знание языка той 
страны, куда ты едешь, почему у нас этого 
нет? Врач имеет диплом, но из-за незнания 
языка не понимает, что ему говорит паци-
ент, а стало быть, он не может ни диагноз 
поставить, ни назначить лечение. Ну кто 
пойдет к этим докторам? У них и очереди 
никогда нет. Я вот не понимаю, куда мы 
идем вообще? Все как специально направ-
лено против больных…

- А кто, кстати, набирал этих вра-
чей?

- Ну, главный врач ГБ-2, наверное. У 
них свободные места, у них не хватает те-
рапевтов. Я не знаю, почему нельзя запрос 
сделать в медуниверситет, как-то людей 
немножко заинтересовать, что ли, чтобы 
ехали сюда, какие-то дать им возможности 
здесь жить.

В правдивости сказанного в интер-
вью Ольгой Георгиевной мне сомне-
ваться не приходится, но это было чуть 
более двух лет назад, а может, сейчас в 

ГБ-2 все врачи стали оказывать каче-
ственные услуги? Напишите об этом, 
уважаемые читатели, а мы ваше мне-
ние опубликуем…

Еще пару слов о «великом» Алексан-
дре Юрьевиче, который все успевает, ну 
как в пословице: «И чтец, и жнец, и на 
дуде игрец». А ведь мы помним, как в 
марте 2016 года на своем брифинге Га-
ськов говорил, что он нигде не является 
учредителем, но все же признался, что в 
нескольких достаточно крупных компа-
ниях учредителем является его жена. На 
пару вопросов, касающихся управления 
им и подконтрольных ему фирм совхоза 
«Пурсей» и кто из руководства городской 
администрации подписал договор аренды 
полигона твердо-бытовых отходов (ТБО), 
получили ответ в типичной для него ви-
тиеватой форме, что договор аренды под-
писали на 10 лет, а вот кто подписал от 
руководства городской администрации до-
говор аренды, он не помнит. Какая-то из-
бирательная у него память, вам не кажется 
это странным?.. 

В общем, хотел написать обо всем ко-
ротко, но не получается, до стоматологии 
еще не дошел, потому как понял, что и это-
го многовато, не каждый осилит с первого 
раза, но о стоматологии в Братске напишу 
в следующем материале, тем более, жела-
ющих сказать свое мнение на сей счет хоть 
отбавляй. 

И в заключение. Я, конечно, спорить 
не буду, тяжелейшие времена сейчас пе-
реживает наша страна, политика двойных 
стандартов со стороны наших «закля-
тых друзей» налицо и когда президент 
Владимир Путин принимает решения, 
направленные на защиту нашего сувере-
нитета, западная «демократия» сразу начи-
нает против России экономическую войну 
(санкции). Но мне кажется, что правитель-
ство РФ выделяет на медицину достаточно 
немалое бюджетное финансирование, ведь 
в область идут практически все квоты на 
бесплатные операции, там много новей-
шего оборудования, так неужели Братск, 
второй по численности город в области, не 
может часть этих квот принять на себя во 
благо людей? Для этого нужно дать нашей 
братской медицине чуть побольше денег 
и еще немного нового оборудования. А по 
поводу специалистов я полагаю так, что 
если сейчас с ними у нас и напряженно, то 
этот вопрос вполне решаем. Ведь пока у 
нас в Братске еще работают такие высоко-
классные специалисты травматологии, как 
Николай Маркович Мазуренко, уверен, 
нужно во благо братчан воспользоваться 
его богатым опытом, знаниями и, думаю, 
что Николай Маркович не откажет в помо-
щи, я полагаю, что он сможет подготовить 
молодых врачей для проведения подобных 
операций, передаст им свой богатый опыт. 
Но тут главное, по моему мнению, чтобы 
на то была воля со стороны руководства 
минздрава. Все это, на мой взгляд, воз-
можно, только предоставьте, уважаемые 
руководители минздрава, нашим братским 
медикам нормальные условия для работы 
и все будет у нас хорошо: «И волки сыты, 
и овцы целы».

АНАТОЛИЙ НАДЕЖДИН
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ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ

Чем больше живу, тем меньше меня 
удивляют люди, и в этом, конечно, нет 
ничего необычного. Как известно, с 
возрастом приходят опыт, знания и, 
как правило, увеличивается количе-
ство разных людей, с которыми ты 
соприкасаешься по жизни. Но все это 
с течением времени становится доста-
точно предсказуемым и порой бывает 
даже скучным, и тем интереснее иногда 
становится, когда в эту размеренную 
жизнь кто-то вносит «разнообразие». 
Если мысленно оглянуться на 2016 год, 
то основные моменты и значимые, на 
наш взгляд, городские события осве-
щались нашей редакцией в меру сил 
и возможностей на страницах газеты 
«Голос Братска» и на одноименном сай-
те. Единственное, что мы не довели до 
сведения читателей по объективным 
причинам, событие, немножко выбива-
ющееся из типовой «обоймы» средств 
борьбы с нами со стороны наших неко-
торых «лучших друзей», которое, кста-
ти, произошло уже под самый занавес 
16-го года. Предоставим вам немного 
поподробней информацию о свежих 
«ноу-хау» наших «закадычных друзей». 
Итак, краткий экскурс.

6 декабря 2016 г. редакция «Голос 
Братска» опубликовала на своем сай-
те открытое письмо в прокуратуру го-
рода Братска (http://golosbratska.ru/
archives/36920), которое имело целью 
обратить внимание прокуратуры на соз-
давшуюся ситуацию, и в тот же день 
письмо на бумажном носителе было 
доставлено и зарегистрировано в про-
куратуре города Братска. В этом пись-
ме излагалась подробная информация 
о чете предпринимателей Дуль, кото-
рые самовольно проводят реконструк-
цию принадлежащих им объектов, а в 
результате их самостроев разрушается 
не только благоустройство города, но и 
создается реальная опасность жизни и 
здоровью пешеходов. К данному пись-
му были приложены 4 номера газеты 
«Голос Братска» (№№ 3, 4, 5, 7). И вот 
«вдруг», что для меня было удивитель-
но, буквально на следующий день, то 
бишь 7 декабря, из областной проку-
ратуры пришел ответ на обращение от 
меня (Касищева Виктора).

Но весь «нежданчик» заключается 
в том, что я никаких обращений ни че-
рез интернет, ни почтой в Иркутск не 
подавал. Для справки: редакция «Го-
лос Братска» обращения и запросы че-
рез сеть «Интернет» вообще не подает, 
мы отправляем в различные структуры 
и инстанции все запросы и обращения 
только на бумажных носителях и только 
исключительно почтовыми заказными 
отправлениями, с описью и уведомле-
нием, со всеми выходными данными, 
с исходящим номером. Да, бывает ино-

гда, что для оперативного оповещения 
адресата мы отправляем электронные 
письма, но только после того, как эти 
запросы нами были высланы заказным 
письмом (скан-копию этого запроса 
(оригинала) мы отправляем адресату), 
но, повторяю, сетевыми посланиями в 
различные структуры мы не занимаем-
ся. Так вот, вскоре после этого я сам по-
сетил городскую прокуратуру, где подал 
письменное заявление о том, чтобы мне 
выдали для ознакомления «мое обраще-
ние» на бумажном носителе. Заявление 
приняли, и после рассмотрения копию 
«моего» электронного обращения 14 
декабря мне выдали на руки, там было 
кое-что интересное… Как оказалось, это 
электронное обращение было отправле-
но не только областному прокурору, но 
также губернатору, а ушла анонимка с 
этой электронной почты: sitereguests@
mail.virtech.ru. Какой длинный набор 
букв в этой почте, любой интернет-трол-
ль имеет как минимум сотни подобных 
ящиков, да и, скорее всего, через анони-
майзеры он шифрует свои IP. И этот се-
тевой «специалист» абсолютно уверен, 
что его не вычислят. Небольшое поясне-
ние: как я выяснил, virtech.ru – это, по 
сути, интернет-холдинг, который предо-
ставляет всем желающим хостинг для 
сайтов, в том числе и бесплатный, ока-
зывает услуги по созданию, развитию 
и продвижению сайтов, электронных 
почтовых ящиков. В общем, это вир-
туальные технологии, на этом ресурсе 
любой желающий может открыть хоть 
два десятка сайтов, и на каждый из них 
ему будет предоставлено множество 
электронных почтовых ящиков, либо 
он может просто создать энное число 
этих почтовых ящиков, которые могут 
исчисляться десятками и сотнями. Но 
эти «спецы», как мне думается, люди 
односторонние, может, в чем-то немно-
го даже и наивные, я думаю, что при же-
лании вычислить можно любого из них 
и никакие анонимайзеры им не помогут, 
для этого есть масса вариантов. А еще я 
заметил, что автор (большой любитель 
подписываться моим именем), похоже, 
является фанатом буквы S. Ну что же 
поделаешь — любит он эту букву S, и, 
может, все потому, что она ему напоми-

нает что-либо из прошлого или просто 
ассоциирует доллар («$»). Думаю, это 
что-то похожее на почерк, а для раз-
гадки этого «ребуса» нужно всего лишь 
немного времени и терпения, внима-
тельно просмотреть логины извест-
ных братских интернет-пользователей, 
много ли там будет фигурантов с ло-
гином, начинающимся на S?.. А может, 
кто-либо из них еще всерьез занимается 
web-технологиями?.. Вопросы, вопро-
сы, но при желании на все эти вопросы 
можно найти ответы… Немного увлек-
ся, не буду приводить весь текст этой 
анонимной писульки, приведу лишь ма-
лую её часть, цитирую дословно:

«… Здание просто опасно! Власть 
закрыла на это глаза, никаких дей-
ствий нет! Точно так же незаконно 
был построен торговый центр Афри-
ка на улице Ленина 31. Сейчас там с 
нарушением и без разрешения стро-
ится огромное помещение! И все это 
делается под окнами администрации 
Братска и лично мэра, чей кабинет на-
ходится по адресу улица Ленина 37!!! 
Прошу заставить мэра Братска Сере-
бренникова обратить на это внимание 
и перестать брать взятки у предпри-
нимателя Дули. А также взыскать с 
него штраф за исполнение своих обя-
занностей недолжным образом…».

Ключевые слова, на мой взгляд, в 
этой анонимке - заставить мэра Брат-
ска Серебренникова перестать брать 
взятки у предпринимателя Дули. 

Вот так безапелляционно режет 
«правду-матку» аноним, и ведь от мо-
его имени этот негодяй клевещет на 
мэра, как будто бы то, что мэр берет 
взятки у Дули, уже кем-то доказано…

Вы должны понимать, на кого рас-
считана эта залепуха. Идиоты, конечно 
же, поверят, но что-то в околополити-
ческих кругах (на кого явно нацелена 
эта деза) я таковых там не замечал. В 
общем, после внимательного ознаком-
ления с этой бумаженцией мне стало 
понятно, что «заклятые друзья» «Го-
лоса Братска» и, видимо, мои лично 
особым креативом не блещут, если не 
сказать хлеще… Все это так называе-
мое обращение губернатору-прокурору, 
думается, преднамеренно составлено в 
достаточно безграмотном стиле и, как 
видим, основной целью своей ставило 
внести разлад в достаточно конструк-
тивные и уважительные с обеих сторон 
отношения нашей редакции с городской 
администрацией и лично мэром.

Долго анализировать действия этих 
«доброжелателей» особого смысла, 
как мне думается, нет, так как за этим 
пасквилем явно прорисовываются те 
же «уши» тех же «граждан», которые 
достаточно давно используют любой 
повод для нападок на нашу редакцию. 
Ну не нравится, видимо, гражданам, 
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что мы можем позволить себе такую 
«роскошь», как иметь свое мнение. 
Ревность, однако. Но удивляет меня 
одно (!): на кого рассчитан этот опус, 
неужели «талантливые интернет-специ-
алисты» считают, что аналитические 
способности мэра находятся на таком 
уровне, что эта явная и грубая подделка 
может быть всерьез им воспринята?

Если честно, то, ознакомившись со 
всем этим и изрядно постебавшись в сво-
ем кругу общения над горе-писателями, 
мы, практически не сговариваясь, прису-
дили этим авторам виртуальную премию 
«главный братский лузер года», потому 
что только «гений» может так состряпать 
подобное дерьмо, чтобы даже без под-
писи всем посвященным было ясно, кто 
это «наваял». Кроме того, лично я при-
сваиваю ему еще один титул – «главное 
разочарование года», ибо всегда хочется 
находиться в творческом тонусе, чему 
должны, на мой взгляд, помогать талант-
ливые и креативные оппоненты. А если 
у тебя оппонент и противник способен 
выдать «на-гора» только подобный фейк 
и быть искренне убежденным в том, что 
его окружают дебилы, которые все это 
проглотят, то «нет, такой хоккей нам не 
нужен», как в свое время сказал леген-
дарный Озеров, а от себя еще добавлю: и 
такие «хоккеисты».

Ну, собственно, с этой информаци-
ей наша редакция, может, немного и 
запоздала, ею мы закрываем тяжелый 
високосный 2016 год, и в наступившем 
2017-м будем продолжать все те темы, 
которые были начаты нами ранее и ко-
торые пока еще не получили своего 
разрешения в прошлом году, а также 
мы как всегда открыты для обращений 
братчан и идей активных горожан. Ну, 
а что до «заклятых друзей», им желаем 
большего креатива и, как минимум, «не 
терять паспорта на месте преступле-
ний» — ведь именно так охарактеризо-
вал эту залепуху мой старый товарищ, 
который без малого 20 лет отработал в 
уголовном розыске. В общем, ребята, 
грамотнее работать нужно…

P. S. Я считаю, что подобная клевета 
должна быть наказана, так как по сути 
она является общественно опасной, ибо, 
если она останется безнаказанной, то это 
будет и дальше поощрять клеветников 
порочить  людей (и здесь не главное - мэр 
ли это, как в данном случае, или простой 
горожанин). А вычислить клеветника, ду-
маю, не столь большая проблема, в пер-
вую очередь, нужно доказать его вину, а 
вот этим должны заниматься люди, име-
ющие на то полномочия. И если соответ-
ствующие органы с их возможностями 
зададутся задачей поиска этого любителя 
подписывать свои грязные пасквили чу-
жими именами, то, я думаю, успех в этом 
деле будет достигнут. А для того, чтобы 
у правоохранителей было на то полное 
основание, мною подано официальное 
заявление на имя прокурора области. Ре-
зультаты этого расследования будут нами 
опубликованы на страницах газеты и сай-
та «Голос Братска».

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Как мы уже писали ранее, редакция «Голос Братска» продолжает контролировать 
развитие ситуации и по мере своих сил и возможностей пытается отстаивать права 
жителей многострадального дома № 11 по улице Крупской за возможность безо-
пасного прохождения к своему дому. Итак, по состоянию на 1 февраля 2017 года 
дела обстоят следующим образом. Наша редакция наконец-то располагает ответом 
прокуратуры на открытое письмо газеты «Голос Братска» по поводу самовольного 
строительства на улице Ленина и Крупской. Надо сказать, что получение этого 
ответа для нас было очень непростым, что потребует отдельного повествования, 
чуть позже мы об этом, и не только об этом, поговорим более обстоятельно, нужно 
время, чтобы раскрыть развитие этой ситуации в деталях.

Начну, пожалуй, с уже устоявшей-
ся нашей традиционной обратной связи 
с читателями. В конце января 2017 г., а 
если точнее, то 29 числа, жители дома № 
11 с ул. Крупской передали в редакцию 
копии ответов, полученных ими на свое 
письменное заявление от службы госу-
дарственного строительного надзора и от 
администрации города Братска. В этом 
же обращении ими было также указано, 
что то же заявление с тем же текстом 
было зарегистрировано и в прокуратуре 
города Братска еще 19 декабря 2016 г., но 
прошло уже более месяца, а от прокура-
туры они ответ так и не получили. «По-
чему прокуратура не реагирует на заяв-
ление?» — они задали этот вопрос мне. 
Мы попытаемся найти на него ответ чуть 
позже. Сейчас попробую кратко описать 
текущее состояние этих, по сути, объек-
тов-самостроев.

Объект первый по ул. Ленина, 31 
— ТЦ «Африка». В течение 2016 г. там 
велись интенсивные работы по рекон-
струкции (увеличению площади) данного 

торгового объекта. Далее я буду приводить 
выдержки из официального ответа проку-
ратуры на наше открытое письмо, которое 
было зарегистрировано в городской про-
куратуре 6 декабря 2016 года, также оно 
было опубликовано в тот же день на сайте 
«Голос Братска», кому интересно, может 
с ним ознакомиться (http://golosbratska.
ru/archives/36920#more-36920). Так как 
наше письмо в прокуратуру было откры-
тым, то и ответ на него редакция посчита-
ла возможным вынести в публичное про-
странство. Привожу первую выдержку из 
ответа прокуратуры:

«Кроме этого, 22.09.2016 г. админи-
страцией г. Братска в Братский город-
ской суд было подано исковое заявление 
к собственнику объекта Дуле И. И. об 
обязании приостановить строительные 
работы по возведению объекта капи-
тального строительства, расположен-
ного по адресу: г. Братск, ул. Ленина, 31, 
до получения в установленном законом 
порядке разрешения на строительство. 

Окончание на стр. 6

О ТОМ, 
КАК «САМОСТИЙНЫЕ» 

САМОСТРОЙЩИКИ 
ПРОДОЛЖАЮТ «ЖЕЧЬ»…

На фото: подростки спускаются с «покоренного» самостроя... (06.02.2017 г.) 

(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)
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Окончание. Начало на стр. 5
По настоящему гражданскому делу 

Братским городским судом 23.09.2016 
вынесено определение, в соответствии 
с которым ответчику запрещено про-
изводить строительство объекта ка-
питального строительства, состояще-
го из железобетонных стен на уровне 
подвального этажа и перекрытий на 
уровне пола первого этажа, находяще-
гося по адресу: г. Братск, ул. Ленин, 
31. Также установлен запрет Братско-
му отделу Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Иркутской 
области совершать действия по реги-
страции прав, регистрации перехода 
прав в отношении земельного участка 
с кадастровым номером ************, 
расположенного по адресу: г. Братск, 
ул. Ленина, 31. Определение вступило 
в силу 11.10.2016 г.».

Должен заметить, что, несмотря на от-
сутствие разрешения на реконструкцию, 
собственники расширили площадь здания, 
построив внешний периметр и как всегда 
вплотную приблизившись своим строе-
нием к пешеходной дорожке, а кое-где на 
уровне верхних козырьков немного даже 
и залезли на муниципальную землю. На 
стене этого строения уже сейчас красуется 
баннер нехилых размеров с приглашением 
арендаторов, образно выражаясь, бизнес 
самостройщиков продолжает свое разви-
тие не считаясь ни с кем и ни с чем… По-
добная ситуация сложилась также и на са-
мострое, расположенном по ул. Крупской, 
11А (ТЦ «За стеклом»). Там также с весны 
2016 года и практически по январь этого 
года осуществлялись самовольные стро-
ительные работы, причем велись они с 
абсолютно наглым игнорированием эле-
ментарных норм безопасности для прохо-
дящих мимо граждан.

Снова придется привести выдержку из 
ответа прокуратуры. Итак:

«Собственником земельного участка 
с кадастровым номером ************ 
из категории земель населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием: 
для размещения административно-
го здания, расположенным по адресу: 
г. Братск, ул. Крупской, 11А, а также 
объекта капитального строительства с 
кадастровым номером ************** 
— административное здание, располо-
женного по этому же адресу, является Б. 
Л. А.».

Для ясности я должен пояснить: по име-
ющейся у нас информации, теперешний 
собственник ТЦ «За стеклом» — граждан-
ка Б. Л. А. весьма преклонного возраста. Я 
не исключаю и такого варианта, что этот 
новый собственник ТЦ «За стеклом» явля-
ется ближайшей родственницей четы Дуль 
и, может быть, для того они и произвели 
такую «рокировку», чтобы им была пол-

ная свобода для маневра… Но людей ведь 
не обманешь, чету Дуль знают там в лицо 
многие жильцы близлежащих домов и они 
видели воочию, причем не раз и не два, кто 
руководит самостроем в ТЦ «За стеклом», 
и не только они это видели, это видел и я, 
а также еще и моя фотокамера, объектив 
которой запечатлел самого Дулю, когда 
под его руководством бетоновоз-миксер, 
заливая опалубку, практически уничтожил 
часть муниципального тротуара и газона. 
Кому интересно, можете посмотреть на 
нашем сайте фото и видеосвидетельства 
вышесказанному (http://golosbratska.ru/
archives/34363).

Очередная цитата из прокурорского 
ответа, касающегося ТЦ «За стеклом»:

«В 2011 году собственником здания 
проведена реконструкция объекта не-
движимости.

В соответствии с разрешением 
на ввод объекта в эксплуатацию № 
RU38301000-50 от 15.11.2011 после ре-
конструкции общая площадь здания 
составила 1299,7 кв. м. Общая площадь 
подтверждена техническим паспортом 
от 16.09.2011, выполненным Филиалом 
ОГУП «ОЦТИ-Областное БТИ» Брат-
ским городским центром технической 
инвентаризации.

Согласно техническому паспорту, в 
эксплуатацию введено здание из 2-х эта-
жей: подвального площадью 607,6 кв. м 
и первого этажа площадью 692,1 кв. м.

По данным Государственного када-
стра недвижимости, общая площадь 
объекта в настоящий момент состав-
ляет 1979,50 кв. м., количество этажей 
здания – 3, в том числе подземных – 1.

Согласно сведениям официального 
сайта Службы государственного стро-
ительного надзора Иркутской обла-
сти в сети Интернет по электронному 
адресу: http://irkobl.ru/sites/stroynadzor/
OSTOROGNO/samovol!.php, здание 
включено в Реестр единого учета са-
мовольных построек, выявленных 
на территории Иркутской области на 
01.04.2016».

То есть, если исходить из ответа про-
куратуры, ну, по крайней мере, я понимаю 
это так, что только 1299,7 кв. м площади 
данного объекта построены законно, а вся 
площадь этого объекта сегодня составля-
ет 1979,50 кв. м, но это, конечно же, без 
учета последних пристроек в период 2016-
2017 гг. По моему разумению выходит, 
что 679,8 кв. м площади построено неза-
конно?.. Но, по имеющейся у нас инфор-
мации, 03.09.2013 Федеральная служба 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии зарегистрировала право соб-
ственности на данный объект гр-ке Б. Л. 
А., номер государственной регистрации 
права: **************** от 03.09.2013. 
Мне вот, например, непонятно, как могла 
федеральная структура зарегистрировать, 

по сути, самострой, ведь разрешение на 
надстройку верхнего этажа собственникам 
этого объекта никто не давал. Отсюда у на-
шей редакции и возник вопрос, который, 
думаю, следует переадресовать в адрес 
прокуратуры: насколько правомерна эта 
регистрация права собственности, если 
объект построен самовольно и акта ввода 
этого объекта в эксплуатацию не подпи-
сывалось?.. Да, еще должен подчеркнуть, 
что в открытом письме в прокуратуру от 6 
декабря 2016 года факт регистрации пра-
ва собственности на данный объект мы 
указывали, приведу одну цитату из того 
письма:

«По информации городской админи-
страции, никаких согласований проек-
та реконструкции предпринимателям 
Дулям она не производила, но при этом, 
насколько я знаю, у владельцев имеет-
ся свидетельство о собственности на это 
здание в три (???) этажа, расположенное 
по улице Крупской, 11 А, то есть полу-
чается, что свидетельство о собственно-
сти выдано регистрационной службой 
без акта ввода объекта после рекон-
струкции?».

Вот что интересно, почему-то в своем 
ответе прокуратура об этом не упомянула. 
Или это настолько несущественно, что 
прокурорские работники не обратили на 
сей факт внимания?.. 

А недавно на редакционную почту от 
жителя дома № 11 пришли несколько фото 
и видео, сделанные им в канун Нового года, 
которые я разместил на сайте «Голос Брат-
ска» в качестве доказательства вышепри-
веденных аргументов (http://golosbratska.
ru/archives/37406#more-37406). Еще вы-
нужден повторить, что к вопиющему со-
стоянию организации этих строительных 
работ, когда на пешеходных тротуарах ре-
гулярно находилась тяжелая строительная 
техника, бетоновозы-миксеры, автокраны 
и грузовые автомобили разных габари-
тов, а также прямо над головами жите-
лей шел монтаж железобетонных плит, 
металлических конструкций, и вот к этой 
беспредельной вакханалии самовольный 
застройщик добавил «новогоднюю изю-
минку» в виде производства сварочных и 
газорезных работ («бенгальских огней»), 
искры от которых летели непосредственно 
на пешеходный тротуар, заставляя жите-
лей боязливо уклоняться. Я уже не говорю 
про то, что сварочные или по-другому — 
огневые работы достаточно опасны и тре-
буют разрешения и серьезного контроля, 
ведь на любом нормальном предприятии 
выдают разрешение на проведение огне-
вых работ, а кто самостройщикам дает та-
кие разрешения?.. Думаю, никто или они 
же сами себе и дают, а ведь должен еще 
заметить, что работа с газом всегда опас-
на, посмотрите в новостях — там или там 
взорвался газовый баллон и такие ЧП ред-
ко обходятся без жертв… По информации 

О ТОМ, КАК «САМОСТИЙНЫЕ» 
САМОСТРОЙЩИКИ ПРОДОЛЖАЮТ «ЖЕЧЬ»…
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человека, передавшего нам фото- и видео-
материалы, эти сварочные работы в конце 
декабря 2016 года продолжались несколь-
ко дней.

Еще одна цитата из полученного нами 
ответа прокуратуры:

«Факты бездействия со стороны 
должностных лиц администрации г. 
Братска объективно в ходе проверки 
не нашли своего подтверждения, о чем 
могут свидетельствовать поданные в 
Братский городской суд исковые заяв-
ления, а также регулярные проверки и 
рассмотрение обращений граждан». 

Жестко сказано, но только тут есть 
одна неувязочка: дело в том, что мы в 
своем письме и не обвиняли должност-
ных лиц администрации в бездействии. 
Да, мы озвучили свои предположения о 
возможном бездействии контролирую-
щих органов, в которые входит, как мне 
думается, и прокуратура, а вот к адми-
нистрации у нашей редакции как раз по 
этому вопросу и нет претензий, потому 
как в реальности у них нет полномочий 
для эффективной борьбы с самострой-
щиками, они могут использовать только 
суд, вот они и судятся. А в это время «са-
мостийщики» строятся, и это несмотря 
на принятые Братским городским судом 
обеспечительные меры по запрету этого 
строительства. Исходя из вышесказанно-
го, у меня возник вопрос к работникам 
прокуратуры: так может быть, это судеб-
ные приставы не выполняют своих обя-
занностей? Ведь суд принял обеспечи-
тельные меры по запрету строительства, 
так неужели ж работники городской ад-
министрации, а не судебные приставы,  
должны контролировать выполнение 
обеспечительных мер?.. Для наглядно-
сти приведу еще одну цитату из письма 
редакции в прокуратуру:

«Опубликовать это письмо нашу 
редакцию понудила та парадоксальная 
ситуация, когда при обилии различных 
контролирующих органов в реальности 
никто не может (или не хочет) найти 
управу на людей, открыто и публично 
нарушающих градостроительные нор-
мы и попирающих права граждан на 
безопасную и комфортную окружаю-
щую среду».

При начальном этапе работы над этим 
материалом я думал преподнести его 
лишь в качестве анонса, чтобы позднее в 
более расширенном варианте раскрыть в 
подробностях всю тему. Хотел написать 
анонс, а написал статью, которая, кстати, 
не раскрыла некоторых нюансов, но, ви-
димо, в такой непростой теме это сделать 
достаточно сложно, да и не все еще от-
веты получены нашей редакцией от кон-
тролирующих органов. Но когда фактажа 
будет достаточно, вот тогда мы и «ударим 
по ухабам». По моему личному мнению, 
единственное, что уже сегодня я могу 
сказать, исходя из прочитанных мною 
ответов от контролирующих структур и 
по визуальному состоянию реальных са-
мостроев, ни одна из этих инстанций не 
нашла возможности (а может, и желания) 
пресечь, на мой взгляд, абсолютно наглое 
поведение самостройщиков, организо-

вавших этот строительный процесс с 
беспрецедентным игнорированием эле-
ментарной техники безопасности, и на 
протяжении длительного времени ставив-
ших жителей города под реальную угрозу 
жизни и здоровья. И это на сегодняшний 
день считаю печальным, но фактом. Вот 
и подумалось мне, что неужели в нашем 
городе логика реагирования от служб, 
поставленных требовать исполнения за-
кона, заключается в «ожидании сакраль-
ной жертвы»? То есть, если бы сорвавша-
яся железобетонная плита отправила бы 
в мир иной какого-нибудь проходящего 
мимо жителя улицы Крупской, то тог-
да бы, нисколько не сомневаюсь в этом, 
была бы мгновенная реакция… А в про-
стонародье эту ситуацию квалифицируют 
так: «Пока жареный петух не клюнет». 
Так, может, не стоит ждать того момента, 
когда последствия самостроя для кого-то 
могут закончиться трагедией, ведь есть 
же у нас инициативные чиновники в хо-
рошем смысле этого слова?.. Например, 
когда Дули на муниципальном тротуаре 
на ул. Ленина, 31, установили стальные 
конструкции в качестве подпорки их за-
бора, глава Центрального округа Ирина 
Басаргина приказала своим подчиненным 
убрать этот металлолом с тротуара, мо-
жет, тем самым она спасла жизнь и здо-
ровье ребенка. А вот прокуратура её тог-
да чуть не привлекла к ответственности 
за самоуправство, ну как же, без решения 
суда взяли да и удалили опасные под-
порки… Может, потому в нашей жизни 
иногда и происходят трагические случай-
ности, что нужная инициатива во благо 
людей нередко бывает наказуема? 

Вот на этой, к сожалению, совсем не 
мажорной ноте мы пока и берем паузу. 

P. S. Хотел я не торопясь написать 
продолжение на эту тему, но вмешались 
обстоятельства, можно сказать, почти что 
чрезвычайные. Итак, вкратце: 6 февраля 
около трех часов дня мне позвонили бди-
тельные жильцы с улицы Крупской, 11, и 
сообщили, что на конструкциях самостроя 
ТЦ «За стеклом» (ул. Крупской, 11А) 
группа детей устроила «соревнования по 
городскому альпинизму». И хотя я был 
немного занят, пришлось отложить все 
дела и реагировать. А так как был неда-
леко, то буквально через несколько минут 
подъехал к объекту с противоположной 
стороны, где увидел следующую карти-
ну: несколько школьников стояли возле 
открытого проема между стен и о чем-то 
совещались, потом двое из них бодро по-
лезли штурмовать «вершину» этого само-
строя. Я, конечно, все их «геройство» за-
снял на камеру, а потом подошел поближе 
и предупредил «скалолазов» о реальной 
опасности для жизни, но видя у них от-
сутствие энтузиазма на мои слова, понял, 
что толку от моих советов ноль и не только 
моих — проходящая мимо женщина также 
им сделала замечание, но они даже ухом 
не повели.

Минутку поразмыслив, я понял, что 
ради возможности уберечь этих «стал-
керов» нужны более радикальные меры 
и поэтому вызвал полицию. Дождаться 
наряда я не смог, нужно было срочно про-

ехать по делам. Вернувшись примерно 
через 30-40 минут, обнаружил на объ-
екте «тишь да гладь», «альпинистов» и 
след пропал, и у меня отлегло на душе. 
Подумалось мне: или полиция вовремя 
отреагировала, или мальчишки все же 
хоть краем уха услышали сделанные им 
замечания и, похоже, решили от греха по-
дальше ретироваться… Но учитывая, что 
юные «альпинисты» чаще всего не вни-
мают наставлениям прохожих покинуть 
опасное место, а возможностей лазить 
за ними по этим конструкциям, пытаясь 
снять ребятишек, у меня и местных (как 
правило, пожилых) жителей нет, да и 
нельзя этого делать, а то, не дай Бог, кто из 
них испугается да сиганет вниз — тогда 
трагедия, у меня опять возникает вопрос: 
когда правоохранители отреагируют на 
эту опасность? Вынужден публично вы-
сказать свою точку зрения прокуратуре. 
Я считаю, что непринятие мер на этом 
самострое несет прямую опасность здо-
ровью, возможно, жизни жителей и, как 
видим, теперь еще и детей. А ведь, дума-
ется мне, сейчас только прокуратура мо-
жет как-то повлиять на эту ситуацию. В 
конце концов (пока идут судебные разби-
рательства), можно попытаться заставить 
застройщиков хотя бы огородить этот 
смертельно опасный «полигон» и поре-
комендовать им поставить туда сторожа. 
Или будем ждать, «пока петух клюнет»?..

Но ведь это будет чье-то здоровье или 
даже жизнь, а если это, не дай Бог, про-
изойдет, кого будут винить? Тут, как мне 
кажется, просто так «перевести стрелки» 
уже не получится… Да, еще должен обра-
тить внимание, на фразу из ответа проку-
ратуры в адрес редакции «Голос Братска», 
цитирую: 

«Учитывая, что правоотношения, 
связанные с неправомерным строи-
тельством Дуля И. И. и Б. Л. А. объектов 
незавершенного строительства являют-
ся предметом судебного разбиратель-
ства, оснований для применения мер 
прокурорского реагирования в настоя-
щее время не имеется».

В связи с возникшей опасной ситуа-
цией на этом самострое я вынужден еще 
задать один вопрос прокуратуре: давайте 
предположим, а если бы 6 февраля один из 
подростков, участвовавших в «восхожде-
нии» на «пик» этого самостроя, сорвался 
бы вниз и покалечился либо разбился бы 
насмерть, у вас только тогда появилось бы 
основание для применения мер прокурор-
ского реагирования?.. 

Так, может, эта ситуация станет по-
следним предупредительным «звоночком» 
и заставит прокуратуру отреагировать, так 
как в случае игнорирования ситуации нам 
всем останется только надеяться на из-
вечное «авось» или, как говорят в народе, 
«может, пронесет мимо лиха»… Редакция 
очень надеется на благополучное заверше-
ние этой истории, но вы помните послови-
цу: «На Бога надейся, а сам не плошай». 
Видимо, эта поговорка очень подходит к 
нашей ситуации, думаю, и нам с вами (не-
равнодушным братчанам) нужно тут не 
оплошать. 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Если рассуждать логически, 
то я предполагаю, что контро-
лировать безопасное санитар-
ное состояние многоквартир-
ных домов должна в первую 
очередь санэпидемстанция, 
а управляющие компании, 
которые обслуживают дома 
горожан, должны с привле-
чением  соответствующих 
специалистов,  проводить 
санитарную обработку обще-
домовых помещений МКД. 
Это по логике, а как на самом 
деле, мы пока еще доскональ-
но не поняли, но обязательно 
разберемся. Итак, предлагаю 
вашему вниманию неприят-
но пахнущую историю — в 
прямом смысле.

15 декабря в редакцию «Го-
лос Братска» обратился наш 
постоянный читатель С.В., 
рассказавший страшную и в 
то же время нелепую ситуа-
цию, в которой оказались он 
и его семья. Если коротко, то 
случилось следующее: 12 де-
кабря в одном из домов на ул. 
Обручева полиция и работни-
ки УК вскрыли квартиру, где 
обнаружили тело женщины, 

КТО ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ 
ЗА САНИТАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

МКД В ГОРОДЕ БРАТСКЕ?..

пролежавшей в помещении 
длительное время — примерно 
15-30 дней. По словам жильцов 
подъезда, пока труп не подня-
ли, запаха они не ощущали, 
но после того, как умершую 
увезли и рабочие сваркой зава-
рили стальную входную дверь, 
жильцам соседних квартир 
сразу ударил в нос едкий труп-
ный запах. Людям было непо-
нятно, почему, пока покойную 
не трогали, запаха они не чув-
ствовали, а как только её под-
няли, дышать стало невозмож-
но... Из всего услышанного из 
уст читателя у меня мысленно 
возник вопрос: а почему санэ-
пидемстанция и УК не провели 
сразу санитарную обработку 
помещения, где долгое вре-
мя лежало и разлагалось тело 
умершей? Почему этого сдела-
но не было? В общем, санобра-
ботку никто не провел и имен-
но поэтому жильцы соседних 
квартир стали в экстренном 
порядке развозить своих детей 
по бабушкам и дедушкам, по-
тому как известно, что дышать 
парами трупного газа опасно 
не только для маленьких, но и 
для взрослых.

Читатель обратился к нам, 
как я понял, чуть ли не как к 
последней инстанции. А так 
как он попал в ситуацию, с его 
точки зрения, почти безвыход-
ную, ведь он же ранее обра-
щался и в Роспотребнадзор, и 
в управляющую компанию, но 
там и там получал «от ворот 
поворот», его просто отфут-
боливали туда-сюда, пока, на-
конец, в УК не сказали что-то 
типа: ну ладно, мы поможем 
провести санитарную обра-
ботку с привлечением специ-
алистов санэпидемстанции, 
но вы в свою очередь орга-
низуйте там на определенное 
время присутствие участково-
го уполномоченного полиции, 
а то, по доводам работников 
УК, они работают до 16.00, а 
опорный пункт полиции начи-
нает работу с 18 часов. Как им 
состыковаться? Да и некогда, 
работы у них много, примерно 
так пояснили читателю С. ра-
ботники УК.

Скажу честно, наша ре-
дакция также не смогла сразу 
определить, кто же в конечном 
итоге должен принять меры 
по этой проблеме. Но мы пре-

красно понимаем, что продол-
жаться такая ситуация дальше 
не может и думаю, что, конеч-
но же, существуют конкрет-
ные лица, отвечающие за са-
нитарно-эпидемиологическую 
безопасность населения горо-
да. Мы попытались хоть как-
то сдвинуть это дело с мертвой 
точки, я сам позвонил в де-
журную часть отдела полиции 
№ 2, где мне сразу дали номер 
мобильного телефона участ-
кового инспектора полиции, 
который я незамедлительно и 
передал обратившемуся к нам 
читателю. Братчанин С.В. по-
говорил с участковым инспек-
тором и попросил его помочь. 
Полицейский решил проблему 
жильцов самостоятельно, без 
чьей-либо помощи: созвонил-
ся с управляющей компани-
ей, и та в 15 часов 16 декабря 
провела полную санитарную 
обработку. 

Насколько было бы меньше 
безвыходных ситуаций, если 
бы все работали так, как капи-
тан полиции А.Ч., который из 
скромности не пожелал упоми-
нать свою фамилию.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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