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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Редакция вынуждена про-

информировать вас о том, что 
нами принято решение ян-
варский номер газеты «Голос 
Братска» не издавать. Данное 
решение продиктовано сле-
дующими обстоятельствами: 
во-первых, средств, собран-
ных активом движения «Голос 
Братска», и денег, поступивших 
от читателей, по состоянию на 
сегодняшний день не хватает 
на издание январского номера 
газеты. Во-вторых, январь тра-
диционно является «празднич-
ным» месяцем года, который 
мало насыщен политически- и 
общественно-резонансными 
событиями. При этом все важ-
ные новости из жизни нашего 
города будут по-прежнему опе-
ративно отслеживаться нами и 
размещаться на сайте «Голос 
Братска».

Теперь краткая информа-
ция о поступивших денежных 
средствах от читателей на под-
держку издания газеты. По 
состоянию на сегодняшний 
день, начиная с предыдущего 
отчетного периода, поступило 
2150 рублей. Все полученные 
средства, как и планировалось, 
были направлены на оплату де-
кабрьского тиража газеты «Го-
лос Братска». Тенденция роста 
поступления обнадеживает, но 
пока еще не позволяет гово-
рить о возможности стабильно 
издавать газету. 

Выражаем искреннюю 
благодарность всем тем, кто 
поддерживает издание нашей 
газеты. Братчанам, желающим 
оказать газете «Голос Брат-
ска» финансовую поддержку, 
напоминаю, что денежные 
средства можно переводить 
на лицевой счет Сбербанка № 
42307810718350156844, через 
банкомат или кассу БВК на ба-
ланс телефона 8-902-561-80-
44 (БВК). Телефон и лицевой 
счет зарегистрированы на мое 
имя: Касищев Виктор Анато-
льевич, по всем вопросам зво-
нить по тел.: 26-80-44; 8-952-
634-56-83.

С уважением, 
редактор газеты 
«Голос Братска» 
ВИКТОР  КАСИЩЕВ.

На встречу с братской обще-
ственностью, ветеранами, 
депутатами, мэром города 
были приглашены предста-
вители Фонда капремонта 
МКД Иркутской области, но, 
к великому сожалению, ра-
ботники Фонда на «круглый 
стол» не явились, думаю, 
что им, возможно, очень не 
понравились острые и неу-
добные вопросы наших об-
щественников, ответить на 
которые у них в прошлый 
раз не получилось, наверное, 
по причине отсутствия убе-
дительных аргументов. Сей-
час, думается мне, доводов 
у них явно не прибавилось, 
иначе работники Фонда не 
проигнорировали бы наш 
Братск, по сути, второй го-
род в Иркутской области  не 
только по числу жителей, но 
и по числу промышленных 
гигантов, и не только.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
С ОСТРЫМИ УГЛАМИ

Первым на «круглом сто-
ле» выступил Юрий Амвроси-
евич Дорошенко, член совета 
ветеранов Братского ЛПК. В 
своем выступлении он привел 
обоснованные доводы несо-
гласия братчан по поводу вы-
соких тарифов в Иркутской 
области. Для сравнения он 
назвал тарифы из других реги-
онов, где, например, разница 
между Братском и Самарой в 
домах одной категории состав-
ляет 2,32 руб., то есть, более 
чем на 25%, а разница между 
Братском и Санкт-Петербур-
гом — более чем 5 рублей. По-
чему такой большой разрыв в 
тарифах, резонно заметил он, 
по каким критериям устанав-
ливали у нас тарифы? Более 
того, Юрий Амвросиевич при-
вел примеры того, что в таких 
городах Иркутской области, 
как Ангарск, Иркутск, Шеле-
хов, где установлены более 

низкие тарифы, чем в Братске, 
многоквартирные дома нахо-
дятся в сейсмически активной 
зоне землетрясений, а значит, 
при строительстве этих домов 
были заложены большие за-
траты, чем в Братске на стро-
ительство обычных домов. В 
сейсмически активной зоне 
при строительстве требуются 
усиленный фундамент, балки 
и т.д. То есть, и на капиталь-
ный ремонт таких домов по-
требуется больше денег, чем 
на ремонт  обычных домов, 
таких, как в нашем городе. В 
конце своего выступления, по-
сле приведения всех обосно-
ваний,  Юрий Амвросиевич 
от лица братчан предложил 
снизить уже установленные та-
рифы в Братске на 30% и это, 
на мой взгляд, вполне справед-
ливое предложение, не знаю, 
правда, как на это отреагирует 
область.

Вторым докладчиком вы-
ступила Галина Александров-
на Ленкова, представитель от 
общественности города.

Галина Ленкова:
-  Договор сделан в сторону 

Фонда, то есть, собственники 
здесь обижены. Рассмотрев 
этот договор, можно сделать 
вывод, что в каждом пункте у 
них своя прибыль. 

Окончание на стр. 2

состоялся 26 ноября в большом думском зале братской администрации, и был посвящен 
вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города. Ор-
ганизатором «круглого стола» выступило местное отделение партии «Единая Россия».
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Окончание. Начало на стр. 1
И после того, как я рассмотрела дан-

ный договор, я составила протокол разно-
гласий по каждому пункту.

В общем, по словам Ленковой, в до-
говоре много нарушений, там защищены 
права Фонда, но не собственников, и в 
этом виде, в котором договор есть сейчас, 
у людей нет доверия к нему, поэтому весь 
договор нужно переделывать с учетом за-
мечаний в протоколе разногласий.

Далее непосредственно по общим 
вопросам работы Фонда капремонта ин-
тересно и информативно выступил де-
путат Думы Эдуард Юрьевич Демин, он 
также поставил под сомнение некоторые 
моменты работы сотрудников Фонда, на-
пример:

- По формированию тарифов нам 
пришел ответ — пример расчета, дом № 
58 по бульвару Космонавтов, я не буду 
все смежные затраты называть, в общей 
сложности — 31 миллион 661 тысяча, 
это примерный расчет. Но, тем не менее, 
ремонт фасада в этом доме почти 6 мил-
лионов рублей заложен в расчетную сто-
имость. Ремонт такого фасада не произ-
водится по той простой причине, что там 
мраморная крошка, если производить его 
покраску, она осыплется. Это я уже как 
строитель говорю. Поэтому такие расче-
ты вызывают у людей массу вопросов. На 
мой взгляд, расчеты эти в принципе дела-
лись формально.

В продолжение своего выступления 
Эдуард Демин привел еще несколько 
спорных моментов в работе Фонда.

Думаю, эти вопросы необходимо ре-
шать сейчас, чтобы у людей было чувство 
уверенности, что их деньги будут рацио-
нально потрачены на ремонт их дома, а не 
расфуканы куда попало.

Ближе к концу заседания наиболее 
эмоциональная часть присутствующих, 
людей в основном старшего поколения, 
чуть не сорвали голосование по резо-
люции, стали возмущенно выкрикивать 
свое несогласие в отношении действий 
работников Фонда капремонта. Нужно 
сказать, что на «круглом столе» пред-
седательствовал депутат Аркадий Не-
стеренко, он достойно и корректно вел 
мероприятие, но даже ему в начале сло-
весной перепалки сразу не удалось успо-
коить эмоциональных братчан. В зале 
послышались возмущенные выкрики, в 
нарушение регламента из зала подошел 
возмущенный ветеран и эмоционально 
высказался на повышенных тонах. Ци-
тирую.

Н. Я. Р.:
- Я на первом слушании был, никто 

слушать ничего не хотел, это первое. Вто-
рое: а что входит в капитальный ремонт? 
Если капитальный ремонт делать, то лю-
дей из домов нужно выселять, нужен об-
менный фонд… В ближайшие 5 лет ни 
один дом капитально отремонтирован не 
будет и никто перед нами и перед мэром 
не скажет, куда девались эти деньги.

На помощь Аркадию Нестеренко по-
спешил мэр Братска Сергей Васильевич 
Серебренников. Нужно сказать откровен-

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» 
С ОСТРЫМИ УГЛАМИ

но, ему удалось на порядок снизить градус 
страстей и успокоить некоторых чересчур 
«разбушевавшихся» горожан.

Сергей Серебренников:
- Уважаемые присутствующие! Абсо-

лютно правильный вопрос. И мы не бу-
дем замалчивать эти вопросы, мы сегодня 
абсолютно открыты для того, чтобы об-
судить эту тему. Я уверен, что вот Фонд 
создан, а работать с людьми с полным 
разъяснением своей технологии работы 
они не научились. То, что встреча была 
в прошлый раз, это была моя просьба к 
Сагдееву, я его лично просил, чтобы прие-
хали работники Фонда и объяснили брат-
чанам нюансы, которые, возможно, мы с 
вами не понимаем. Мы абсолютно имеем 
право знать, куда пойдут деньги, как они 
будут расходоваться, и Фонд должен быть 
прозрачный. Я поддерживаю вас в этом 
вопросе абсолютно!

Сегодня идет «круглый стол», согла-
ситесь, были подготовлены и, в том числе 
общественниками, очень толковые, глубо-
кие  доклады. То, что еще не вошло сегод-
ня и есть предложения, конечно, давайте 
это отработаем. Я с этой резолюцией на 
следующей неделе поеду в Иркутск, уве-
рен, мы её примем, потому что там ниче-
го нет плохого, прописано все о том, что 
собственно мы хотим знать и слышать. 
Я поеду в Иркутск, буду докладывать о 
том, что у нас, братчан, есть непонимание 
нюансов работы этого Фонда, буду докла-
дывать губернатору, буду разговаривать и 
просить председателя Заксобрания, пото-
му как решение принималось и правитель-
ством, и Законодательным Собранием. На 
все поставленные вопросы мы обязаны и 
должны получить ответы. Вы согласны со 
мной?..

Мы и сегодня пригласили представи-
телей Фонда, но они не приехали. Я вас 
прошу доработать резолюцию, принять, а 
дальше будем действовать…

После выступления Сергея Васильеви-
ча люди успокоились, было видно, что они 
поверили мэру, затем дружно проголосо-
вали «ЗА» резолюцию. В зале присутство-
вали примерно 150 человек, может, чуть 
больше, и только лишь один человек в зале 
проголосовал против резолюции.

А вот и текст самой резолюции:
 
Резолюция
«круглого стола» на тему: «Капиталь-

ный ремонт общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на 
территории города Братска» 26.11.2014 г.

ЗАСЛУШАВ И ОБСУДИВ ВЫСТУ-
ПЛЕНИЯ, УЧАСТНИКИ «КРУГЛОГО 
СТОЛА»

РЕКОМЕНДУЮТ
Правительству Иркутской области:
а) рассмотреть вопрос об уменьше-

нии минимального размера взноса на ка-

питальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (далее – МКД), 
расположенных на территории города 
Братска, на 30%;

б) рассмотреть вопрос об исключении 
взимания с собственников жилых поме-
щений в МКД комиссионного вознаграж-
дения банку при оплате взносов на капи-
тальный ремонт, рассмотрев возможность 
уплаты комиссионного вознаграждения 
банку из иных источников;

в) рассмотреть вопрос о возможности 
страхования денежных средств, оплачен-
ных собственниками в качестве взносов 
на капитальный ремонт, формируемых на 
счете регионального оператора – Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области.

Фонду капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской области (да-
лее – Фонд):

а) провести процедуру заключения до-
говора о формировании фонда капиталь-
ного ремонта и об организации проведе-
ния капитального ремонта в соответствии 
с требованиями законодательства РФ (обе-
спечить наличие подписи руководителя 
Фонда, печати Фонда);

б) организовать постоянную работу 
представителя Фонда на территории горо-
да Братска.

Законодательному Собранию Иркут-
ской области:

а) обратиться в Государственную Думу 
Российской Федерации с инициативой по 
внесению изменений в ст. 17 Федерально-
го закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О со-
циальной  защите инвалидов в Российской 
Федерации» в части определения скидки 
на оплату жилого помещения, принадле-
жащих инвалидам на праве собственно-
сти;

б) обратиться в Государственную Думу 
Российской Федерации с инициативой по 
внесению изменений в ч. 1 ст. 158 Жи-
лищного кодекса РФ в части обязанности 
государства участвовать в расходах на со-
держание общего имущества в МКД.

Администрации города Братска уси-
лить разъяснительно-информационную 
работу с населением, проживающим на 
территории города Братска, о капиталь-
ном ремонте общего имущества в МКД, в 
том числе с размещением информации на 
официальном сайте администрации горо-
да Братска.

Прокуратуре города Братска провести 
антикоррупционную экспертизу Устава 
Фонда.

Управлению министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по городу Братску 
организовать разъяснительную работу по 
процедуре предоставления льгот на опла-
ту взносов на капитальный ремонт и их 
компенсации.

 ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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Именно такая, можно сказать, «крылатая 
фраза» вырвалась из уст депутата Пигаре-
ва в адрес природоохранного прокурора в 
короткой паузе после первой части высту-
пления Дмитрия Петренева, в котором он 
упрекнул депутатов экологической комис-
сии в некомпетентности. Почему я озагла-
вил свой материал именно фразой депутата 
Пигарева? Наверное, потому, что, как мне 
показалось, что в достаточно резком высту-
плении прокурора была изначально зало-
жена ответно-жесткая реакция депутатов, 
ведь прокурор отчитывал не каких-то там 
учеников-двоечников и даже не нарушите-
лей природоохранного закона, а депутатов 
городской Думы, несомненно, людей уважае-
мых и достаточно образованных, пусть даже 
и не являющихся большими специалистами 
в экологических вопросах. И еще, как мне 
кажется, эти «некомпетентные» депутаты 
выражают не только свое личное мнение, но 
и мнение, наказы своих избирателей.

В общем, 4 декабря состоялось, можно 
сказать, неординарное и очень интересное за-
седание депутатской комиссии по экологии, на 
котором достаточно жестко выступил прокурор 
Петренев с критикой в адрес депутатов, «Груп-
пы «Илим», и не только… Сам я, к сожалению, 
по объективным причинам на этом заседании 
присутствовать не смог, о чем, конечно, сожа-
лею, но по моей просьбе коллеги предоставили 
мне аудиозаписи с профильной депутатской ко-
миссии по экологии, на их основании и возник 
сей материал.

Итак, прокурор природоохранной прокура-
туры Дмитрий Петренев в своем выступлении 
прямо указал депутатам на их некомпетентность 
и предостерег их о недопустимости примене-
ния голословных, на его взгляд, обвинительных 
высказываний в адрес предприятий-загрязните-
лей о преднамеренной травле населения города 
выбросами этих заводов. Прокурор сказал это, 
не называя фамилий конкретных депутатов и, я 
думаю, что утверждения прокурора не носили 
голословный характер. Я, правда, не знаю, кто 
из депутатов конкретно делал такие заявления, 
но лично я с этой частью прокурорского высту-
пления отчасти согласен. Единственно, хочу от 
себя добавить, что предприятия-загрязнители 
навряд ли целью своей работы видят отравление 
выбросами горожан, но при этом я думаю, и тут 
со мной, наверное, согласятся многие братчане, 
что травить они, конечно, травят, и если делают 
это не преднамеренно, то абсолютно осознанно.

Далее я предлагаю вам более подробно оз-
накомиться с выступлением экологического 
прокурора Дмитрия Валерьевича Петренева, а 
также с наиболее интересными фразами, вопро-
сами депутатов, общественников и ответами 
представителя Иркутскэнерго Игоря Самойло-
ва на вопросы, заданные ему депутатами.

Дмитрий Валерьевич Петренев, проку-
рор Братской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры:

- Уважаемые депутаты, уважаемый предсе-
датель, я попрошу внимательно и с пониманием 
относиться к той информации, о которой буду 
говорить. Вопросы, предложения к комиссии по 
экологии это не те вопросы, которые представ-
лены в план работы, они будут обсуждаться от-

4 декабря в малом думском зале состоялось заседание профильной депутат-
ской комиссии по экологии с участием природоохранного прокурора Дми-
трия Петренева, представителей «Группы «Илим» и Иркутскэнерго.

ИЗ ПРОКУРОРОВ - 
В АДВОКАТЫ?.. 

дельно. Предшествующее заседание комиссии 
по экологии, на мой взгляд, показало недостат-
ки в вашей работе, показало незрелость, неком-
петентность, неподготовленность в решении 
экологических вопросов города…

На одной из встреч прошу совместно со 
мной обсудить положительный и отрицатель-
ный опыт работы комиссии депутатов прошло-
го созыва. Подумать о тех решениях, которые 
ими приняты, что реализовано, а что нет и по-
чему. Мы планировали с БрАЗом обсуждать 
конкретные нарушения, которые были выявле-
ны природоохранной прокуратурой в 2013 году, 
и их устранение. Вместо этого на предыдущей 
комиссии обсуждение состоялось полностью 
деструктивно, непредметно и бесполезно. Кро-
ме того, учитывая, что с БрАЗом тесно связана 
треть населения города, с целлюлозным произ-
водством также  связана треть населения Брат-
ска, промышленность Братска является основой 
экономики нашей страны, мы как прокуратура 
также будем защищать их права. Недопустимо 
делать голословные, непроверенные публичные 
заявления о том, что в результате работы пред-
приятий умирают люди, население умышленно 
травят. Должно быть уважение к работе пред-
приятий, тем более, что в городе живут ветера-
ны БрАЗа, которые жизнь прожили на заводе, 
обеспечивая благополучие Братска и страны. 
В думском зале сидят работники завода, я вам 
прямо скажу, на мой взгляд, их передергивает от 
некомпетентных высказываний и, делая такие 
заявления, вы в первую очередь оскорбляете и 
унижаете их достоинство. Это недопустимо и, я 
считаю это, честно говоря, постыдным.

Несмотря на то, как бы у меня не склады-
вались сложно отношения с предприятиями, 
какое бы противодействие и давление я не ис-
пытывал, никогда не позволял себе подобных 
высказываний — некорректных, неподтверж-
денных фактами. Я прошу это обязательно 
учесть.

Кто-то из депутатов говорит:
- Извините, в чей адрес?

Валерий Николаевич Пигарев, депутат 
Думы города Братска:

- Из прокуроров в адвокаты?
Прозвучало еще несколько возмущенных 

возгласов депутатов.

Валерий Пигарев:
- Вообще, вы в чем обвиняете?

Дмитрий Петренев:
- Это адресовано депутатам, это говорит 

о корректности отношений, потому что кон-
структивный, конкретный диалог, направлен-
ный на решение вопросов города, возможен 
только в рамках диалога, только в рамках 
конкретных фактов, конкретных выявленных 
нарушений, которые должны устраняться, 
и для этого необходима комиссия. Я еще раз 
говорю, это на мой взгляд, если вы не прини-
маете предложение, то пусть это будет так. Я 
прошу предоставить мне, как природоохран-
ному прокурору, возможность выступать с 
репликами-пояснениями, я не могу выскаки-
вать, как черт из табакерки, поэтому прошу 
обеспечить мне место за столом обсуждения 
и микрофон. В противном случае, сидеть и 
слушать абсолютно бесполезную болтовню 
и истеричные выяснения отношений у меня 
возможности нет, если вы считаете, что это 
нужно городу и вашим избирателям, то я убе-
жден, что вы ошибаетесь. Я прошу прощения 
за критику, надеюсь, что она будет восприня-
та правильно, и прошу вас поддержать мое 
предложение.

Что касается «Группы «Илим», я вам пре-
доставлю краткую и содержательную справ-
ку о тех нарушениях, тех проблемах, которые 
есть, их причины. Выступления были неодно-
кратные, все прекрасно о них знают, они ос-
вещались в СМИ, на депутатской комиссии, 
причины резкого неприятного запаха, который 
особенно ощущается в городе последние два 
месяца, заключаются в нарушении природоох-
ранного законодательства «Группой «Илим». 

Окончание на стр. 4-5
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

ИЗ ПРОКУРОРОВ - В АДВОКАТЫ?.. 
Окончание. Начало на стр. 3
Я неоднократно говорил и повторюсь, что 

на предприятии есть неучтенные источники, 
которые предусматривают выбросы дурнопах-
нущих веществ без газоочистки, что запрещено 
законом, на действующих источниках старого 
производства по установленным природоохран-
ной прокуратурой нарушениям с газоочисткой 
не всегда эффективно. Единственный способ 
улучшать атмосферный воздух Братска — сни-
жать количество дурнопахнущих веществ в ат-
мосфере города, это последовательная и целена-
правленная работа по приведению источников 
в максимально безопасное состояние, примене-
нии дополнительных технологий по обезврежи-
ванию дурнопахнущих газов. Сегодня «Группа 
«Илим» принимает наше предложение по со-
временной системе мониторинга Братска. Более 
40 лет в Братске на лесопромышленном пред-
приятии скапливались проблемы экологии, и 
они существенно не решались. Сегодня решить 
их в короткие сроки объективно невозможно. 
Решить их может только само предприятие, 
больше никто, но решать их нужно, и в макси-
мально возможно короткие сроки.

Сегодня последовательность нашей работы 
такова: в следующем году мы участвуем в мас-
штабной инвентаризации производства «Или-
ма», при этом она будет не формализованной, 
а с фактическим обследованием всего предпри-
ятия, выявлением всех возможных источников 
выбросов дурнопахнущих газов в атмосферу, 
по результатам замеров их конкретного влияния 
на атмосферу. Затем мы планируем с «Группой 
«Илим» составить план работы по проблемным 
источникам, максимально возможного их при-
ведения в безопасное состояние. Эта работа то-
чечная, конкретная, по каждому источнику, она 
длительная, занимает определенные техноло-
гические и финансовые сложности, но ее нуж-
но проводить. Необходимо определить, какие 
источники должны быть под жестким контро-
лем в периоды неблагоприятных метеоусловий, 
когда рассеивание газов происходит медленно, 
и они зависают над городом. Обеспечить этот 
контроль всеми силами и предприятия в первую 
очередь, и природоохранной прокуратуры — 
это единственный путь решения накопившихся 
проблем, другого просто нет.

Братск — промышленный индустриальный 
город с такими же проблемами в атмосфере, как 
и в других городах, это все прекрасно должны 
понимать. Умышленных действий по травле 
населения НЕТ! Нет того человека, который 
умышленно открывает задвижки и выпускает 
на город газы, это происходит технологически, 
такой путь решения проблем, о котором я гово-
рю, он не быстрый, это годы, и в течение этого 
времени, с учетом выхода «Илима» на проект-
ную мощность «Большого Братска», запах  хи-
мических веществ, безусловно, будет ощу-
щаться. Это объективная реальность и никаких 
сказок и иллюзий быть не должно.

Отдельно с мэром Братска мы обсудили все 
эти вопросы и нашли взаимопонимание, опре-
делили меры по этому периоду, в том числе и 
обеспечиваем современную систему монито-
ринга воздуха, которую я предлагал ранее, она 
нужна для достоверной информации о воздухе 
в городе. Запах еще не значит причинение су-

щественного вреда здоровью, но он значит на-
рушение природоохранного законодательства. 
Должен быть ясный, четкий, современный 
контроль предоставления достоверной инфор-
мации.

Сейчас я обращаюсь к «Группе «Илим» — 
представителям. Вы, безусловно, обеспокоены 
снижением имиджа компании в Братске, это 
при том, что вы реализуете крупнейший инве-
стиционный проект, применяете наилучшие 
технологии, реально снижаете выбросы в ат-
мосферу, инвестируете в развитие города сотни 
миллионов, но имидж снижается. Полтора года 
назад я говорил, что «Илим» должен признать 
нарушения, объяснить причины дурнопахну-
щих веществ в городе, а они связаны, на мой 
взгляд, только с нарушениями природоохран-
ного законодательства, если это произойдет, вас 
поймут, но этого не произошло. Вместо этого 
«Илим» все время занимал позицию «мы ни в 
чем не виноваты, ничего не нарушаем, пахнуть 
так и должно»… Есть пословица «Лес рубят 
— щепки летят», вот по этой пословице при 
реализации крупного проекта, как нам кажется, 
«Группа «Илим» не заметили «щепок» в виде 
неучтенных источников, тех нарушений при-
родоохранного законодательства, которые были 
допущены. Как лесное предприятие, вы долж-
ны знать, что от щепок может и лес сгореть.

В результате вашей позиции отрицания 
очевидного, отрицания фактического состоя-
ния воздуха, население к вам испытывает уже 
не только недоверие, а фактически, я бы сказал, 
что и неприязнь. Постоянно возникает жела-
ние фактически отомстить за эту боль, мы это 
слышим практически каждый день. Разве вам 
нравится, когда мы тыкаем вас носом в ваше 
же нарушение, вы сопротивляетесь, а потом, 
проигрывая иски, начинаете все признавать с 
огромным ущербом имиджу компании. Инфор-
мационное поле в результате занято теми, кто 
на «запахе» в городе делает политические ин-
формационные рейтинги, преследует корыст-
ные цели, я скажу, к примеру, что у побережья 
Братского водохранилища вырубается лес под 
видом того, что он поврежден промышленными 
выбросами БЛПК, что абсолютно абсурдно и 
ничем не подтверждено. Но защитные леса под 
этим предлогом вырубаются, это я про корыст-
ные цели. И, несмотря на вложение вами инве-
стиций в развитие города за последние годы, 
когда бассейны, больницы, школы, горнолыж-
ные трассы сделаны за счет ваших денежных 
средств, ваш имидж растаптывается.

Это я говорю свое мнение, вы, конечно, 
можете и дальше думать по-другому, но ситу-
ация, объективная реальность, как мы с вами 
вчера говорили, она такова. «Группу «Илим» 
я призываю к совместной работе, о которой я 
говорил, не замалчивать и не скрывать пробле-
мы, прямо о них говорить и работать над их 
устранением, иного пути нет и быть не может. 
Мы в любом случае, если не будет совместной 
работы с вами, будем судебным понуждением 
обязывать вас устранять эти нарушения, приво-
дить все источники в законное и безопасное для 
города состояние, на это потребуется больше 
времени. Я прошу прощения за некоторую эмо-
циональность , еще раз прошу «Группу «Илим» 
отбросить амбиции, принять мои предложения 

и постараться обеспечить реализацию всех со-
вместных мер.

Валерий Пигарев:
- Такой вопрос, Дмитрий Валерьевич, вот 

инвентаризацию нового предприятия, которое 
совсем недавно модернизировалось, можно ска-
зать, на ноги еще не встало, вы проводите, да, а 
на БрАЗе вы проводите тоже инвентаризацию? 
Или это как бы вообще не трогаете вы БрАЗ?

Дмитрий Петренев:
- Дело в том, что в воздухе непосредственно 

ощущаются вредные вещества…

Валерий Пигарев:
- Так проводите или нет?

Дмитрий Петренев:
- Вообще в целом процесс инвентаризации 

серьезный, давайте говорить предметно и кон-
структивно…

Валерий Пигарев:
- То есть, не проводите?

Дмитрий Петренев:
- Еще раз говорю, это не мы проводим, ин-

вентаризацию проводит предприятие.

Валерий Пигарев:
- Секундочку, БрАЗ — нет?

Дмитрий Петренев:
- БрАЗ проводит самостоятельно.

Валерий Пигарев:
- Дальше, для продолжения своего первого 

вопроса. У нас, как говорили в 2009 году, долж-
ны стоять все фильтры и полная модернизация 
БрАЗа должна была быть завершена. Это был 
проект, это были гарантии стопроцентные, что 
это будет сделано БрАЗом, так это не было сде-
лано до сих пор. Теперь дальше продолжаю, вот 
инвентаризация в каком плане будет проходить? 
На основании чего? На основании ощущения 
носа? Или будут привлекаться какие-то науч-
ные сотрудники, которые будут доказывать, вот 
здесь нарушения по таким-то и таким-то веще-
ствам. Я так понимаю, что никто привлекаться 
не будет, поэтому я хочу сказать, что эта инвен-
таризация даст? Тем более, нормальное пред-
приятие, американцы — солидные ребята, но 
что даст эта инвентаризация конкретно?

Дмитрий Петренев:
- Валерий Николаевич, инвентаризация — 

это процесс, который предусмотрен законом, 
порядок его установлен, там участвуют и при-
влекаются лаборатории, которые проводят и 
замеры соответствующие, и идет обследование 
предприятия для того, чтобы она была действи-
тельно реальной.

Валерий Пигарев: 
- Лаборатории кто привлекает, кто деньги 

платит лаборатории?

Дмитрий Петренев:
- Лаборатории привлекает предприятие, 
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деньги платит предприятие, это их обязанность 
по закону, они обязаны это делать. И за резуль-
таты исследования отвечают и предприятие, и 
лаборатория…

Валерий Пигарев:
- Я понял. У меня такое впечатление, что хо-

тят найти «козла отпущения» в виде БЛПК, вот 
с БрАЗа, со всех остальных ребят — как бы они 
ни при чем, а бедный «Илим» виноват во всех 
грехах. Хотя вонять-то он воняет, но вреда-то он 
в несколько раз меньше приносит чем БрАЗ.

Александр Владимирович Большеша-
пов, председатель профильной комиссии по 
экологии Думы города Братска: 

- …Мы еще даже не притерлись, не прира-
ботались, это было первое заседание, я думаю, 
2-3 заседания — и мы войдем в работу и будем 
работать плодотворно… А почему мы эмоцио-
нально выступали, я могу сказать: каждый день 
— десятки звонков, на встречи приходят к нам 
жители города и требуют! Вы посмотрите, за 
последние три недели у нас просто стало не-
возможно, понедельник — это весь телецентр, 
вся улица Пихтовая, БрАЗ, БЛПК, там все сме-
шалось. Поэтому я понимаю, что вы сегодня 
выступаете и защищаете как жителей, так и 
предприятия. Мы в любом случае не хотим 
«удушить» предприятия, потому что многие ра-
ботают на этих предприятиях и Братск получает 
деньги… Вот то, что вы нам доложили, мы при-
мем к сведению…

Галина Александровна Ленкова, пред-
ставитель общественности:

- По предыдущей комиссии, как сказал го-
сподин прокурор, что прошлая комиссия была 
очень грамотная, я со всей ответственностью 
заявляю, я открыто в глаза говорила председате-
лю, что комиссия по экологии самая безграмот-
ная. Про сегодняшнюю комиссию, вот я кого 
знаю, я считаю, что она будет работать…

Игорь Самойлов, представитель Иркутскэ-
нерго, в начале своего доклада о работе Иркут-
скэнерго, сказал, что его предприятие работает 
нормально, не превышает допустимых преде-
лов выбросов в атмосферу, не допускает сверх-
нормативных выбросов и т.д. После выступле-
ния Игорь Самойлов стал отвечать на вопросы. 
На вопрос депутата Пигарева по поводу замены 
«проектных» углей, он ответил следующее.

Игорь Самойлов:
- …На сегодняшний день на своих участ-

ках мы используем топливо Ирбейского место-
рождения, это Канско-Ачинское месторожде-
ние, это непроектный уголь, но он согласован с 
заводом-изготовителем котлов…

Валерий Пигарев:
- Я почему этот вопрос задал, чтобы вы пони-

мали, для технологического отопления эти угли 
подходят, но это молодые угли, в которых содер-
жится урана в десятки раз больше, чем в про-
ектных углях. То есть, раньше наши отцы-ком-
мунисты правильные проекты делали для тех 
котельных, которые в городах находились, они 
вносили в проекты те угли, которые содержали 
намного меньше тяжелых металлов…

Аркадий Владимирович Нестеренко, де-
путат Думы города Братска:

- По тем мероприятиям, что вы провели, 
мое мнение, мероприятия чисто технологиче-

ского плана, заменить, восстановить и на это на 
все вы потратили 10 миллионов рублей?.. Это 
ваши технологии, это не может считаться эко-
логической программой, вы просто проводите 
технологический ремонт своего оборудования, 
и не более того. Вы ничего не улучшили. Где 
ваша модернизация? Мы же платим ежемесяч-
но вам деньги. Мы платим вам за инвестици-
онную программу вашу, но я не вижу вообще 
ничего! Это не может считаться мероприятием 
по улучшению экологии, вы это просто обяза-
ны делать. А самое главное, вы не включились в 
программу социальной поддержки города Брат-
ска, у вас нет этой программы совершенно…

Кроме этого, часть депутатов на заседании 
высказалась, что, в отличие от того же пред-
приятия-загрязнителя «Группа «Илим», кото-
рое вкладывает в социальные проекты Братска 
порядка 100 миллионов рублей ежегодно, Ир-
кутскэнерго практически не участвует в соци-
альных проектах, на что представитель Иркут-
скэнерго сказал следующее.

Игорь Самойлов:
- Сейчас, извините меня, мы сравниваем 

слона и маленькую собачку. «Илим» — огром-
ное предприятие, где работают более 10 тысяч 
человек, и Иркутскэнерго, где работают поряд-
ка двух тысяч человек. Если мы не говорим о 
том, что мы помогаем детским садикам, школь-
ным учреждениям, то мы просто об этом не го-
ворим, вот и все!

Комиссия по экологии проходила в весьма 
бурном режиме, иногда эмоции участников пе-
рехлестывали. Вы, наверное, заметили, что я 
не стал приводить выдержки из выступления 
представителя «Группы «Илим» Сергея Понда-
ря. Да, действительно, пока решил не заострять 
на «Илиме» внимание, но это лишь пока и не 
потому, что в его выступлении все приведен-
ные доводы бесспорны, нет, скорее, наоборот, в 
аргументах Сергея Пондаря есть немало спор-
ных моментов. Думаю, что на этом заседании в 
адрес «Илима» было столько всего сказано, что 
это ВСЕ потребует какое-то время для осмыс-
ления и проведения более точного анализа. К 
этому вопросу мы еще вернемся…

P.S. Мне кажется, на сегодняшний день для 
улучшения экологической ситуации ничего но-
вого выдумывать не нужно, ведь не зря говорят, 
что «все новое — это хорошо забытое старое», 
так вот, думаю, нужно просто реализовать ре-
шение экологической комиссии Думы 4 созыва 
о приобретении независимой станции монито-
ринга атмосферного воздуха, передать эту стан-
цию на баланс РОСГИДРОМЕТа и по итогам 
исследования с помощью данной станции по-
дать иски в суд против конкретных предприя-
тий-загрязнителей. Я предполагаю, что имен-
но этого варианта развития событий больше 
всего и боятся заинтересованные в сохранении 
сегодняшней мало контролируемой ситуации 
в области экологии собственники предприя-
тий-загрязнителей и поддерживающие их силы 
во власти разного уровня. Так как, если не будет 
задокументированных доказательств превыше-
ния ПДК загрязнений в воздухе, все остальное 
— это не более чем «болтовня в пользу бедных».

Я тоже, наверное, подхожу под прокурор-
ское определение как «некомпетентный» в во-
просах экологии и поэтому перед тем, как пи-
сать этот материал, провел пару консультаций 
с компетентными в этих вопросах людьми.Так 
вот, продолжаю, эта работа по станции монито-
ринга организационно и финансово была под-

готовлена еще комиссией по экологии Думы 4 
созыва, включая внесение в бюджет затрат на 
приобретение экостанции и договоренности со 
стороны «Группы «Илим» о выделении части 
средств на приобретение данной станции. Но с 
2009 года идет уже пятый год, а воз и ныне там. 
На мой вопрос к людям, профессионально раз-
бирающимся в сфере экологии, что у Братского 
университета появилась, мол, подобная станция 
мониторинга и нельзя ли с ее помощью решать 
эти задачи, был получен ироничный ответ: 
«Данная станция, ее возможности и юридиче-
ский статус позволяют ее использовать в каче-
стве лабораторного оборудования для обучения 
студентов, и не более того, так как полученные 
с помощью этой станции показания не могут 
быть использованы в суде как доказательная 
база по целому комплексу причин». Другой 
компетентный в вопросах экологии собеседник 
по вопросу использования университетской 
станции высказался еще куда более определен-
но, сказав, что это типа «дымовой завесы» для 
того, чтобы «пудрить мозги» населению тем, 
смотрите, мол, станция есть — и она будет спо-
собствовать улучшению экологической обста-
новки. Специалисты же говорят, что те параме-
тры и возможности, которые были заложены в 
техническое задание на приобретение станции 
мониторинга экологической комиссией Думы 4 
созыва и приобретенной университетом стан-
ции — это небо и земля. Эти доводы отчасти 
подтверждаются и высказываниями самого эко-
логического прокурора Петренева, где он озву-
чивает предложение к «Группе «Илим» на при-
обретение ими новой станции экологического 
мониторинга, наверное, и прокурору универ-
ситетская станция также не внушает доверия, а 
ведь он-то в этих вопросах компетентен.

Понятно, что нынешняя власть к этой «по-
лезной» станции никакого отношения не имеет, 
тут, как мне кажется, вся «заслуга» принадле-
жит бывшему сити-менеджеру Елене Гольцварт 
и отчасти еще и мэру Константину Климову. 
Правда, я не могу согласиться на все сто с Пе-
треневым, выходит, что если «Группа «Илим» 
приобретет эту станцию, то она и будет сама 
себя контролировать? И тут мне почему-то 
вспомнилась одна история из гоголевского «Ре-
визора» насчет унтер-офицерской вдовы, кото-
рая сама себя высекла. Ну, я вот, например, не 
очень-то верю в то, что «унтер-офицерская вдо-
ва» может сама себя высечь, а вы верите?..

В заключение повторю то, о чем мы говори-
ли еще три с половиной года назад, и не только 
говорили, но и делали, а если более конкретно, 
то по этому вопросу Общественная организация 
«Голос Братска» 24 июня 2011 года организова-
ла и провела экологический пикет, на котором 
было озвучено одно из требований пикетчиков 
к городской власти, а именно, приобретение 
станции экологического мониторинга. Кому ин-
тересно, тот может прочесть данный материал 
(http://golosbratska.ru/archives/1744?deleted=1). 

Думаю, новая станция экологического мо-
ниторинга, безусловно, нужна городу, но счи-
таю, что на балансе она должна состоять не у 
предприятия-загрязнителя, а у независимой и 
надежной организации, например, такой, как 
Гидрометцентр РФ (Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды), которая не будет зависеть от руко-
водства предприятий-загрязнителей, и мы все 
будем точно знать, какой завод и насколько пре-
высил ПДК.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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Полтора года назад в 6 (12) номере 
газеты«Голос Братска» в июне 2013 г. я 
опубликовал свою статью о «знаменитом» 
перекрестке в районе мини-рынка «Ба-
гульник», где уже более 11 лет практиче-
ски на самом перекрестке (а если точнее, 
то на расстоянии примерно 15 метров от 
светофора) расположен нерегулируемый 
пешеходный переход. Видимо, когда стро-
ился «Багульник», очень торопились и 
решили сэкономить, возможно, с мыслью 
о дальнейшей модернизации, но вы ведь 
знаете, что все временное у нас нередко 
становится постоянным.

Более того, после опубликования мате-
риала я отправил письменный официаль-
ный запрос от 26.06.2013 г. от редакции 
«Голоса Братска» в адрес главы админи-
страции (сити-менеджера) Е. В. Гольцварт 
с единственным вопросом, цитирую: «На-
стаиваем на ответе на наш вопрос: бу-
дет ли решена проблема с установкой 
пешеходного светофора на пешеходном 
переходе в районе мини-рынка «Багуль-
ник»? Если ДА, то когда именно?».

Ответ главы администрации пришел 
в редакцию почтовым отправлением 18 
июля 2013 г., цитирую: «На ваш запрос 
от 26.06.2013 г. сообщаю. 

В целях решения всех вопросов, осве-
щенных в статье «История с бородой», 
связанных с функционированием пере-
крестка улиц Крупская-Рябикова, адми-
нистрацией города Братска проведена 
работа по разработке проекта рекон-
струкции указанного перекрестка. 

В рамках данного проекта учтены все 
меры обеспечения безопасности дорожно-
го движения, так, предусмотрена рекон-
струкция светофорного объекта с обору-
дованием пешеходного перехода в районе 
мини-рынка «Багульник» пешеходной фа-
зой, пешеходными ограждениями.

Для реализации проекта реконструк-
ции перекрестка улиц Крупская-Рябикова 
после проведения его экспертизы будет 
отправлена заявка на ассигнования из 
Дорожного фонда Иркутской области».

В ответе черным по белому написано, 
что должны были отправить заявку, а как 
на самом деле, не могу знать, может, и вре-
мени на такую «мелочь» не нашлось. Ведь 
мы очень хорошо помним, как «дружно» 
работали мэр Константин Климов с си-
ти-менеджером Еленой Гольцварт, то иски 
и суды, то еще чего, до заявок ли тут ка-
ких-то. Ну да ладно, это все в прошлом, 
но, тем не менее, проблема-то осталась 
в настоящем и ее нужно решать. Как ви-
дим из ответа, глава администрации при-
знала проблему и, вроде бы, даже была 
не против ее решать, но решала или нет, 
история умалчивает… И все бы ничего, 
время летит быстро и я, и не только я, веря 
в обещание столь высокого руководителя, 

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

«ИСТОРИЯ С БОРОДОЙ»,  
ПРОДОЛЖЕНИЕ…

все равно находился  в стадии ожидания 
реализации мер, указанных в этом ответе 
сити-менеджером Еленой Гольцварт.

Но совсем недавно мое благодушное 
ожидание было прервано сценой, которую 
мне пришлось лицезреть 27 ноября, когда 
переходящую по этому пешеходному пе-
реходу троицу, состоящую из женщины 
почтенного возраста, молодой женщины 
и ребенка лет пяти, практически нанизал 
на капот «Круизер» темно-синего цвета. 
По счастливому стечению обстоятельств 
и, видимо, благодаря хорошей реакции 
водителя, удара, по всей вероятности, не 
было, а было лишь касание взрослых, то 
есть немного, скажем так, женщины «при-
обняли» капот внедорожника, а до ребенка 
он вообще не доехал, никто даже не упал, 
все остались на ногах, а водитель, на мой 
взгляд, был не совсем и виноват, ведь он 
ехал на зеленый сигнал светофора по пря-
мой из 23 в 24 микрорайон. Когда на све-
тофоре на том участке загорается зеленый 
сигнал для водителей, они трогаются, но 
с правого ряда водитель, который должен 
поворачивать направо, не всегда видит 
идущего пешехода с левого края перехода 
по причине того, что в левом ряду другой 
автомобиль перегораживает обзор право-
му, а правый, наоборот, создает «мертвую» 
зону обзора левому водителю. То есть, в 
этом конкретном случае, водитель внедо-
рожника не увидел вовремя двигавшихся 
по переходу пешеходов и потому чуть и не 
произошло ЧП, об этом случае мы узнали, 
а о скольких подобных, пусть пока еще и 
не произошедших происшествиях, мы не 
знаем…

Думаю, со мной многие согласятся, 
что улица Крупская после реконструкции 
федеральной трассы стала одной из клю-
чевых магистралей, по которым осущест-
вляется активное движение в обоих направ-
лениях в Центральном округе г. Братска, 
что, безусловно, увеличивает опасность 
из-за резкого увеличения транспортного 

потока. Для тех, кто не в теме, напоминаю, 
что статья «История с бородой» была раз-
мещена на нашем сайте еще 27 мая 2013 
года, кому интересно, могут прочесть: 
(http://golosbratska.ru/archives/16860). В 
этом материале опубликовано также лич-
ное мнение людей, сказанное ими в ходе 
нашей беседы по данной проблеме. А се-
годня, то есть 2 декабря, я решил с виде-
окамерой немного «подежурить» на этом 
самом переходе, а заодно и поговорить 
по этому вопросу с братскими автомоби-
листами и пешеходами. За полчаса моего 
«стояния» было видно, что и пешеходы, и 
водители преодолевают этот отрезок пути 
порой на грани фола. В процессе моей ра-
боты над этими материалами могу сделать 
вывод, что, как и полтора года назад, так и 
сейчас существует реальная опасность пе-
шеходам ввиду их, по сути, бесконтроль-
ного прохождения на нерегулируемом 
переходе. Представьте себе, пешеход идет 
по переходу когда захочет, независимо от 
сигнала светофора водителям, но в то же 
время водители, двинувшиеся на зеленый 
сигнал светофора, вроде бы, должны про-
ехать по прямой беспрепятственно, но они 
вынуждены останавливаться и пропускать 
пешеходов. Тут, на мой взгляд, существу-
ет коллизия: вроде бы, и те правы, но и 
другие тоже не виноваты. Итак, вот что об 
этом говорят сейчас горожане:

Виктор Касищев:
- Как вы думаете, этот пешеходный пе-

реход безопасен или нет? Может, тут че-
го-то не хватает?

Валентина Игнатьевна, пешеход:
- Думаю, опасен, меня год назад тут 

чуть не зашибли, шла, все нормально 
было, машин много ехало, вдруг перед 
моим носом пролетела черная машина как 
вихрь, еще бы пару сантиметров — и снес-
ла бы она меня, а я ее не заметила, слава 
Богу, повезло — ни царапины, сейчас 
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хожу здесь с большой опаской. Светофор 
нужен для пешеходов, иначе когда-нибудь 
беда случится.

Виктор Касищев:
- Скажите, чего здесь не хватает на 

этом пешеходном переходе? Он стоит на 
своем месте, как вы считаете?

Александр, водитель такси «Пит-
стоп»:

- Не на месте он стоит, нужно делать 
здесь подземный переход или, в крайнем 
случае, перенести этот подальше от пере-
крестка.

Виктор Касищев:
- На своем месте стоит этот пешеход-

ный переход? Если он стоит на месте, то 
чего еще здесь не хватает?

Алексей, водитель такси «Единое»:
- Пешеходного светофора не хватает. 

Знаете, когда ситуация такая, когда пошли 
машины, сюда заворачивают, пешеходы 
внаглую идут и получается там затор, на 
самом перекрестке много машин, такого 
не должно быть. Светофор должен здесь 
стоять, как, например, стоят «школьные» 
светофоры, и будет тогда нормально для 
всех.

Виктор Касищев:
- Как, по вашему мнению, на месте 

этот пешеходный переход и чего еще здесь 
не хватает?

Владимир, водитель такси «Статус»:
- Светофора пешеходного.

Виктор Касищев:
- Это что, действительно так актуаль-

но?

Владимир, водитель такси «Статус»:
- Да, вот здесь он нужен обязательно. 

Ведь во всех крупных городах на таких пе-
рекрестках светофоры стоят.

Виктор Касищев:
- Скажите, на этом пешеходном пере-

ходе нужен пешеходный светофор?

Лариса Леонидовна, пешеход:
- Конечно, нужно администрации най-

ти деньги и поставить сюда этот светофор, 
потому как тут очень оживленный участок.

В общем, мнения людей практически 
одинаковы: пешеходный светофор нужен!

И в заключение хочется сказать: чего 
ждем, когда отреагируем? Хотелось бы, 
чтобы меры были приняты раньше, чем 
российский «жареный петух» клюнет, ибо 
следствием этого клевка будет человече-
ская трагедия.

Наша редакция просит считать ад-
министрацию города Братска данный 
материал официальным обращением 
газеты «Голос Братска» и мы надеем-
ся, что избранный народом мэр Сергей 
Серебренников сможет, наконец-то, по-
ставить точку в этой поистине «длин-
нобородой» истории…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Давно хотел об этом написать, да все 
как-то времени не находилось. На пер-
вый взгляд, вроде бы, и не такая уж 
проблема, а если серьезно подумать, то 
это совсем не пустяк, потому что неред-
ко из-за таких вот «мелочей» травмиру-
ются и гибнут люди.

Постоянно езжу по городу и вижу, 
что многие пешеходы переходят дорогу 
где угодно и как угодно, в неположенном 
месте, хотя зачастую пешеходный пере-
ход находится от них всего-то в 10-20 
метрах, но, видимо, этих пешеходов не 
волнуют последствия, или, возможно, им 
нравится переходить там, где удобно, не 
думая совершенно, что этим они подвер-
гают опасности не только свою жизнь, но 
и создают реальную угрозу для других. 
Эти нарушения, как мне кажется, проис-
ходят по причине безнаказанности. В од-
ном лишь минутном видео, взятом мною 
наугад с видеорегистратора,  5 человек пе-
реходили дорогу в неположенном месте, 
материал с видео сюжетом опубликован 
на сайте 21 ноября, кому интересно, тот 
может посмотреть: (http://golosbratska.ru/
archives/26762#more-26762). Вдумайтесь: 
за одну  лишь минуту — пять пешехо-
дов-нарушителей! А если посчитать за 
день, сколько получится – десятки? А мо-
жет быть, сотни?.. 

Особенно опасны такие переходы-пе-
ребежки в темное время суток, на пло-
хо освещенных участках дороги, когда 
встречные машины ослепляют водителя 
и он в момент ослепления, практически 

совершенно не видя пешехода, может 
его сбить. И я что-то не замечал, чтобы 
сотрудники ГИБДД обращали внимание 
на пешеходов-нарушителей и штрафо-
вали бы их. Действительно не замечал, 
а может, у меня что со зрением, в таком 
случае, пусть меня поправят читатели, но 
ведь, честно говоря, ни одного подобного 
случая я не припомню. Хотя, может быть, 
дорожные полицейские кого-то иногда и 
наказывают из пешеходов-нарушителей, 
но об этом практически никто не знает, 
а самое главное, пешеходы, переходящие 
улицы где ни попадя, не считают это на-
рушением. Не верите? Попробуйте сами 
поговорить со своими знакомыми или с 
не знакомыми, и вы поймете, что это так 
и есть. Отсюда, как мне думается, и «бар-
дак» на дорогах города, который проис-
ходит почти везде - ежедневно, ежечас-
но, ежеминутно… Хотелось бы, чтобы 
дорожные полицейские наказывали не 
только водителей, но и пешеходов, нару-
шающих ПДД, потому как не должно у 
нас быть политики двойных стандартов. 
Я считаю, если пешеходов-нарушителей  
полицейские начнут реально штрафовать 
за переход проезжей части в неположен-
ных местах, а в качестве «рекламы» пре-
давать эти факты публичной огласке, то 
и количество наездов на пешеходов зна-
чительно сократится, а значит, и травми-
рованных, и погибших будет значительно 
меньше. Ведь не секрет, что во многих 
трагических происшествиях виноваты 
сами пешеходы.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ГДЕ  ХОЧУ, 
ТАМ И ПЕРЕХОЖУ…  

Фото с видеорегистратора: дама возмущается — «Ездят тут всякие под ногами»
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Учитывая, что основным предназна-
чением нашей газеты является цель, как 
бы пафосно это не звучало, сделать жизнь 
братчан лучше, комфортнее и безопаснее, 
то мы тщательно контролируем развитие 
ситуаций, освещаемых на страницах на-
шего сайта и газеты. Редакция понимает, 
что такой интерес с нашей стороны соз-
дает определенный дискомфорт «героям» 
публикаций. И поверьте, мы это делаем 
не из вредности, а из твердого убеждения, 
что поднимаемые нами проблемы должны 
быть обязательно решены. Среди писем и 
обращений читателей, поступивших в ре-
дакцию во второй декаде ноября, было и 
письмо с фотографиями, сделанными на-
кануне на базе отдыха «Лукоморье». Раз-
глядывая полученные фото, могу сказать, 
что ситуация с возможными трагически-
ми последствиями посещения медвежье-
го зверинца в «Лукоморье» практически 
устранена. Напоминаю, что после опу-
бликования моей статьи «ДО МЕДВЕДЕЙ 

– РУКОЙ ПОДАТЬ! В БУКВАЛЬНОМ 
СМЫСЛЕ СЛОВА», размещенной на сай-
те, а потом и в № 9 (27) в сентябре 2014 
г. в газете «Голос Братска», собственник 
базы отдыха провел мероприятие по об-
устройству дополнительного ограждения 
вольера, устраняющего опасность прямо-
го контакта с этими непредсказуемыми и 
очень опасными животными.

Я, конечно, не специалист в вопросах 
содержания хищников в неволе и не могу 
даже сейчас гарантировать всем 100% 
безопасность. Ведь иногда бывает всякое, 
человеческий фактор, например, смотри-
тель, не дай Бог, клетку забудет замкнуть 
и.., или давайте вспомним известный ро-
ман, где заседание Массолита не состоя-
лось только лишь потому, что Аннушка 
разлила масло, а почтенный Берлиоз, по-
скользнувшись на этом самом маслице, 
попал под трамвай…  В жизни тоже ино-
гда случается подобная чертовщина, хотя 
и очень редко. Отвлекся чуть-чуть. Итак, 

продолжаю размышлять, думаю, что если 
владельцы обратили внимание на пробле-
му и стали ее решать, то в будущем это 
место не пополнит печальную статистику 
трагических происшествий  с людьми в 
«общении» с дикими животными.

Хочется отметить, что обещание соб-
ственника базы отдыха установить допол-
нительное ограждение, сказанное им на 
встрече со мной в редакции на следующий 
день после публикации статьи на сайте, 
было оперативно выполнено. Конечно, 
можно спорить об эстетике внешнего вида 
этого дополнительного ограждения (забор 
изготовлен из необструганных сосновых 
кольев высотой примерно полтора метра), 
но, безусловно, вопрос безопасности был 
решен, а безопасность, как мне кажет-
ся,  должна быть превыше всего. Редакция 
выражает признательность собственни-
кам базы отдыха «Лукоморье» за понима-
ние проблемы и оперативное её решение.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

СОБСТВЕННИКИ 
ОТРЕАГИРОВАЛИ

РЕДАКЦИЯ «ГОЛОСА БРАТСКА»  ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ 
ФАКТЫ ИЗ РУБРИКИ: «ПО СЛЕДАМ  ПУБЛИКАЦИЙ».

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ


