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Прочитав растиражи-
рованное на большинстве 
местных информационных 
ресурсов заявление А.Ю. Га-
ськова (для не знающих он 
же — «коммунальный ба-
рон», он же — главный врач 
ГБ-2, он же — депутат брат-
ской городской Думы и еще 
человек, которому приписы-
вают управление изрядным 
количеством разных пред-
приятий, начиная от город-
ского «Пурсея» и заканчивая 
медиахолдингом «Город»). 
Кроме вышеперечисленно-
го, согласно людской молве, 
он даже управляет чуть ли 
не всей системой ЖКХ, а 
еще говорят, что до недавне-
го времени связанные с ним 
фирмы выполняли в бОль-
шей части все подрядные 
работы на строительстве 
жилья по программе пересе-
ления из ветхого жилья. Да, 
должен уточнить, что про-
звище «коммунальный ба-
рон» — не моя придумка, но 
об этом скажу чуть позже. 

Так вот, после прочитан-
ных мною доводов от Алек-
сандра Юрьевича моей первой 
реакцией была улыбка, думаю, 
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Все нижеизложенное является моими размышлениями, то 
есть, не факт, что сказанное мною является истиной в послед-
ней инстанции. В своих доводах и предположениях мне придет-
ся прибегнуть к помощи некоторых достаточно уважаемых и 
серьезных ресурсов, откуда для более ясного понимания чита-
телей я приведу пару-тройку выдержек из наиболее интерес-
ных публичных высказываний известных людей по очень не про-
стым коммунальным проблемам города Братска и причинам их 
возникновения.

кто из горожан прочел сие пи-
сание, тоже улыбнулся. Данное 
настроение было навеяно му-
дростью, сказанной кем-то из 
великих: история повторяется 
дважды и второе её повторе-
ние происходит, как правило, 
в виде фарса. На мой взгляд, 
заявление о коррумпированно-
сти власти, исходящее от зая-
вителя Гаськова, без иронии и 
улыбки может воспринимать 
только человек, абсолютно вы-
бывший из информационного 
поля Братска. Я понимаю, что 
такие люди есть, и их, возмож-
но, достаточно много, особен-
но в связи с сегодняшними 
тяжелыми реалиями нашей 
жизни, когда на зарабатывание 
хлеба насущного уходит боль-
шая часть времени, но мне все 
равно думается, что таких лю-
дей явное меньшинство.

Прочитав «классический 
призыв» господина Гаськова до 
конца, я понял, что Александр 
Юрьевич как всегда в своем ре-
пертуаре и, похоже, повадки не 
меняет. Если в своей борьбе с 
неугодным ему мэром Серовым 
он как мог вбивал клин между 
«Единой Россией» и админи-
страцией Серова, провоцируя 

депутатов от этой партии по-
стоянно саботировать работу 
администрации (правда, это не 
увенчалось успехом, за исклю-
чением разве что серьезной по-
тери на тот момент авторитета 
партии в Братске), то сегодня 
в своем патетическом обраще-
нии господин Гаськов пытается 
вбить клин уже между губерна-
тором Левченко и мэром Сере-
бренниковым. Выходит, исто-
рия повторяется? Как после 
этого теперь верить в послови-
цу, что, мол, «в одну воронку 
бомба второй раз не падает»? 
Расчет, видимо, и строится на 
то, что мэр Сергей Серебрен-
ников, ранее входивший в ко-
манду губернатора Сергея Еро-
щенко, находится пока еще в 
начальной стадии работы по 
выстраиванию отношений с но-
вой властью области, пришед-
шей после выборов.

Теперь давайте пораз-
мышляем о сути обращения 
господина Гаськова. Конеч-
но, похвально, когда депутат 
публично критикует власть, 
а особенно по насущным во-
просам в интересах людей, то 
это похвальней вдвойне, и кон-
структивная критика власти — 
вполне нормальное явление в 
демократической стране, на то 
она и власть, чтобы находиться 
под надзором общественности 
и депутатов. Но серьезные со-
мнения в искренности этой 
критики у меня возникли поч-
ти сразу же после беглого ана-
лиза написанного.

Итак, немного истории. Как 
помнится мне, суть противосто-
яния Гаськова и бывшего мэра 

Серова, исходя из нескольких 
интервью Серова и бывшего в 
то время депутатом Госдумы 
Сергея Левченко (теперь гу-
бернатор Иркутской области) 
заключалась в том, что «ком-
мунальный барон» Гаськов, по 
мнению вышеназванных лиц, 
подвел к банкротству муници-
пальное предприятие Водока-
нал, управление над которым, 
по их мнению, он в то время 
контролировал, используя вли-
яние на руководство этого пред-
приятия. Примерно в это же 
время параллельно развивался 
конфликт из-за попытки адми-
нистрации Серова выставить 
на открытые торги право арен-
ды муниципального полигона 
твердых бытовых отходов. Но, 
как мы помним, это дело закон-
чилось «посадкой» мэра Серо-
ва, обвиненного в получении 
взятки от предпринимателя Га-
ськова (формально не имевшего 
отношения к ЖКХ?..).

Да, пока не забыл, считаю 
нужным привести еще инте-
ресный момент пятигодичной 
давности, а именно, когда в 
своем интервью «коммуналь-
ным бароном» Гаськова на-
звал Сергей Левченко. А вот 
что об этой ситуации писали 
7.02.2011 г. на известном ир-
кутском интернет-портале 
ИРК.РУ (привожу выдержку): 
«Сергей Левченко, депутат 
Госдумы, председатель Ир-
кутского обкома КПРФ:  - 
Депутат Законодательного 
Собрания Гаськов является 
в Братске коммунальным ба-
роном. 

Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Он владеет абсолютным большин-

ством управляющих компаний, кото-
рые работают в городе. Есть в Братске 
коммунальная контора под названием 
Тепловодоканал, которую за последние 
годы трижды банкротили, и суммы, ко-
торые испаряются перед банкротством, 
исчисляются в сотнях миллионов ру-
блей – порядка 200 миллионов». 

Нужно сказать, что мистер Гаськов в 
долгу у Левченко не остался. Вот что об 
этом 10.02.2012 г. писал «Коммерсант.
ru» в своей статье: «К банкротству не 
причастен», цитирую: «Во-первых, я 
никого не банкротил, — заявил „Ъ“ 
Александр Гаськов. — А во-вторых, 
российским законодательством не за-
прещено заниматься бизнесом. Я имею 
право вести бизнес, быть директором, 
быть учредителем предприятий. Я 
перечисляю налоги, вовремя выпла-
чиваю людям зарплату». Господин 
Гаськов сообщил „Ъ“, что работает 
директором в ООО «Падунская комму-
нальная компания» (ПКК), учредите-
лем которого является его жена. «От-
ношения к тем компаниям, которые 
мне приписывают коммунисты, я не 
имею, — заявил он. — Ни моей фами-
лии, ни моей жены в этих компаниях 
нет однозначно». По мнению депута-
та-справоросса Александра Гаськова, 
запрос депутатов-коммунистов имеет 
политическую подоплеку. «Это самое 
настоящее политиканство», — отметил 
он. Александр Гаськов напомнил, что 
именно коммунисты прикрепили ему 
ярлык «коммунальный барон», по по-
воду чего он подал иск в суд о защите 
чести и достоинства к первому секре-
тарю обкома КПРФ Сергею Левченко. 
Напомним, господин Левченко назвал 
его так после ареста мэра Братска 
Александра Серова. Лидер иркутских 
коммунистов тогда связал уголовное 
преследование бывшего градоначаль-
ника с тем, что им были сделаны пу-
бличные заявления о причастности 
Александра Гаськова к банкротству 
МП «Тепловодоканал».

История умалчивает, для меня по край-
ней мере, чем же закончилась подача су-
дебного иска господина Гаськова к перво-
му секретарю КПРФ Левченко?.. А сейчас 
Гаськов обращается напрямую с антикор-
рупционным заявлением к уже губернато-
ру Левченко. Задаю себе вопрос: почему 
именно к губернатору, а не в Следствен-
ный комитет или в прокуратуру? Выдвину 
на этот счет свое предположение. Может, 
все проще? Если в СК откажут в возбуж-
дении дела за отсутствием состава престу-
пления, то как Александр Юрьевич смо-

жет это обоснованно объяснить народу? 
А если губернатор не отреагирует, то тут 
господин Гаськов, как мне кажется, может 
это объяснить политическим на него дав-
лением и личной неприязнью, мол, види-
те, в чем причина, я на него в суд подавал, 
а он мне это припомнил, он же коммунист, 
а я эсер, политические разборки, понимае-
те ли, господа, прижимают депутата-анти-
коррупционера… Если я ошибаюсь в сво-
ей версии, то пусть меня поправят, но вот 
я почему-то склонен думать именно так…

Кстати, дополнительным доказатель-
ством с моей точки зрения того, что обра-
щение Гаськова — это лишь один из опро-
бованных инструментов в борьбе за свои 
экономические интересы, является тот 
факт, что синхронно на информационной 
городской площадке (как по мановению 
волшебной палочки) появилась критика 
городских властей в масс-медиа, и ранее 
проявивших себя как ангажированные 
«коммунальной империей». К ним еще 
можно добавить одного блогера, пытаю-
щегося критикой власти всячески привлечь 
внимание к своему ресурсу. Что тут я могу 
сказать, технология этого блогера и иже с 
ним — беспроигрышная, но вот непонятно 
мне то, что некоторые представители вла-
сти и бизнес-структур начали «лить воду на 
его мельницу», обращая тем самым на него 
внимание.

Немного увлекся экскурсом в про-
шлое. Продолжаю свои размышлизмы. 
И что же мы видим сейчас? А почти то 
же самое, учитывая, что на посту руково-
дителя предприятия — преемника обан-
кротившегося Тепловодоканала (через 
цепочку реинкарнаций типа ООО «БВС» 
— МП «ДГИ») все того же господина 
Дягилева, известного как креатура пред-
принимателя Гаськова (что практически 
подтверждается длительной историей, 
связанной с работой Дягилева в структу-
рах ЖКХ, вхождение его в «коммуналь-
ный пул» депутатов прошлого созыва). 
Исходя из вышеперечисленных доводов, 
можно сказать, что и сейчас влияние Га-
ськова на экономические процессы на 
этом предприятии не ослабло. Получа-
ется, раньше, когда был обанкрочен Те-
пловодоканал, где, как говорят некоторые 
источники, основными должниками яв-
лялись управляющие компании, а следом 
за ним и ООО «БВС» (на 76% принадле-
жащий муниципалитету), предпринима-
теля-депутата Гаськова все устраивало, 
а тут вдруг, когда администрация решила 
разорвать этот порочный круг и пере-
дать огромнейшее по цене (исчисляемой 
в миллиардах рублей) стратегическое по 
значению для города имущество (сети 
водоснабжения и водоотведения), то в ак-
курат в это самое время мэр ВДРУГ сра-

зу становится «коррупционером». Даже 
первый взгляд на эту ситуацию позволяет 
мне, мягко говоря, усомниться в искрен-
ности «антикоррупционного» порыва го-
сподина Гаськова.

В моих откровенных разговорах с 
представителями предпринимательского 
сообщества города Братска и людьми, тем 
или иным образом вовлеченными в мест-
ную политику, явно чувствуется надежда 
на то, чтобы правоохранительные органы 
наконец-то беспристрастно разобрались с 
монополией в коммунальной сфере горо-
да, выросшей и окрепшей до такой сте-
пени, что позволяет себе шантажировать 
власть таким экстравагантным способом.

Если же абстрагироваться от личности 
заявителя и ситуации с банкротством, то 
мне думается, что, конечно, городским вла-
стям нужно самым пристальным образом 
обратить внимание и просчитать возмож-
ные последствия передачи стратегически 
важного для города имущества в долго-
временную аренду (концессию) третьей 
стороне. А если слухи о том, что главным 
соискателем на заключение такого догово-
ра является структура «Иркутскэнерго» — 
тут требуется, на мой взгляд, выверенная 
оценка экономических последствий для го-
рода и населения в монополизации сферы 
обеспечения теплом, водой, услугами кана-
лизации, ибо монополия, конечно, несет в 
себе определенные риски. С другой сторо-
ны, как мне кажется, Иркутскэнерго – это, 
наверное, единственная структура в городе, 
которая обладает финансовыми, професси-
ональными и техническими ресурсами для 
надлежащей эксплуатации сетей.

При принятии решения мы бы (нерав-
нодушные братчане) посоветовали адми-
нистрации города все тщательно проана-
лизировать, например, как Иркутскэнерго 
исполняет договоры аренды теплосетей, 
заключенных с ними в свое время еще ад-
министрацией мэра Петрунько.

И чисто экономическая ремарка: с кем 
бы я ни разговаривал из людей, владеющих 
или управляющих достаточно серьезным 
бизнесом (а значит, хорошо разбирающих-
ся в экономических процессах), практиче-
ски все они в один голос утверждают, что 
банкротное состояние муниципального 
предприятия в сфере водоснабжения и ка-
нализирования стоков, которое к тому же 
является абсолютным монополистом в го-
роде, – это нонсенс.

И объяснений этому казусу, как мы 
думаем, может быть только два: это или 
оголтелое воровство руководства, или же 
вопиющая его некомпетентность.

И вот здесь, как мы считаем, – поле 
для действия власти и проявления её ком-
петенции.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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Приятно сознавать, что труд нашей ре-
дакции реально помогает отстаивать свои 
законные интересы братчанам - как про-
стым жителям, так и предпринимателям, 
которым нередко приходится бороться 
с самоуправством чиновников, либо с 
нечестными конкурентами, не собира-
ющимися придерживаться каких-либо 
общепринятых правил и зачастую осу-
ществляющих недобросовестную кон-
куренцию, презрев нормы закона. Наша 
редакция отслеживала зарождение и 
развитие конфликта, связанного со стро-
ительством морга на территории, вплот-
ную примыкающей к ГБ № 5. На первом 
этапе это была реакция на возмущение 
граждан самим выбором места располо-
жения морга, учитывая перспективу стро-
ительства на этой же площадке зала про-
щаний с усопшими, то есть, с этого зала 
будут начинаться похороны. Тогда серьез-
ные претензии у населения были как к об-
ластной власти, так и к местной, которая 
почти полностью самоустранилась от вме-
шательства в конфликт, чем, собственно, 
вольно или невольно и оказала поддерж-
ку авторам проекта строительства морга, 
сегодня, как мы и предрекали ранее, пре-
вратившегося в монопольного «спрута» 
на рынке ритуальных услуг. Уточняю, про 
монополию не моя придумка - так утвер-
ждают многие владельцы частных риту-
альных агентств города Братска. 

Инициатором продолжения этой темы 
на наших страницах явилось недавнее обра-
щение в редакцию группы представителей 
небольших ритуальных агентств, которые и 
формировали раньше конкурентную среду 
на ритуальные услуги в городе, не позволяя 
кому-то одному монопольно взвинчивать 
цены. Кроме этого, конечно же, не оста-
лось без внимания множество звонков от 
взволнованных горожан и жителей района, 
которые также с возмущением восприняли 
факты о «срочных» вскрытиях покойных в 
новом морге почти за 7 тысяч рублей - об 
этом и многом другом мы писали в ноябрь-
ском номере «Голос Братска». Читатели на-
стоятельно просили редакцию продолжить 
рассказ о морге и его порядках. В общем, 
скажу по этому поводу откровенно, как я 
думаю - причины возникновения монопо-
лизации на рынке ритуальных услуг я вижу 
так: в первую очередь, тут «инициативу», 
конечно, проявил областной минздрав, 
именно там первоначально дали «добро» 
на строительство патологоанатомического 
комплекса, а разрешение на это строитель-
ство выдала администрация Братска, потому 
как земля, вплотную примыкающая к ГБ № 
5 и определенная под эту застройку, при-
надлежала городу, и, считаю, что местное 
руководство города разрешило это только 
лишь потому, что область их очень-очень об 
этом «попросила». Областному руководству 
минздрава, наверное, сильно хотелось запо-
лучить новое здание СМЭ бесплатно, но ме-
дицинские чиновники подзабыли, что «бес-
платный сыр бывает только в мышеловке», 
а платить сейчас за этот «бесплатный сыр» 
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приходится не чиновникам облминздрава - 
простым горожанам и жителям района (об 
этом расскажем чуть позже). Про местную 
власть хочу сказать следующее: именно из-
за ее невмешательства в 2013-2014 гг., неже-
лания прислушаться к мнению горожан этот 
баланс был нарушен. Вынужден повторить 
то, о чем мы говорили и писали уже не раз и 
не два. Ранее в своих статьях мы предупре-
ждали, что кроме этической стороны этого 
проекта, связанного с самим местом выбора 
расположения зала прощаний (в 50 метрах 
от жилых многоэтажек 22 микрорайона), 
последует попытка монополизировать всю 
сферу ритуального бизнеса с неизбежно вы-
соким ростом цен на ритуальные услуги для 
братчан. И сегодня с сожалением мы вынуж-
дены констатировать, что наш прогноз прак-
тически полностью подтвердился. 

Должен еще добавить, как вы помните, в 
ноябрьском номере газеты «Голос Братска» 
мы рассказывали о конфликте ИП Макаро-
ва, облминздрава и областного бюро СМЭ с 
коллективом Братского отделения СМЭ, ко-
торый категорически отказывался выходить 
на работу в новый морг, несмотря на беспре-
цедентное давление со стороны руководства 
СМЭ и облминздрава. Коллектив Братского 
отделения СМЭ подписал открытое пись-
мо к губернатору Сергею Левченко. Копию 
этого обращения мы опубликовали на сай-
те «Голос Братска» еще в ноябре прошлого 
года, привожу выдержки из этого письма: 

«Чиновники от администрации ИОБ 
СМЭ, минздрава Иркутской области стре-
мятся использовать коллектив Братского 
отделения СМЭ в своих корыстных целях… 

Являясь работниками Государствен-
ного судебно-экспертного учреждения, 
коллектив Братского отделения СМЭ бу-
дет отстаивать свои права и, как это ни 
странно звучит, права граждан г. Братска 
и даже правоохранительных органов во 
всех инстанциях, в т.ч. судебных.

Мы просим прекратить угрозы 
увольнения, любые незаконные действия 
в отношении коллектива Братского СМЭ 
(со стороны минздрава, администрации 
Иркутского областного бюро СМЭ, ИП 

Макарова), направленные на достижение 
целей, абсолютно не связанных с улуч-
шением деятельности патологоанатоми-
ческих отделений и отделения СМЭ в г. 
Братске. Эти действия направлены на 
достижение целей личного обогащения 
отдельных лиц минздрава и областного 
бюро СМЭ. Вопрос личного обогащения 
ИП Макарова даже не обсуждается». 

Это открытое письмо подписали 11 
работников Братского бюро СМЭ во главе 
с начальником Евгением Ваниным. Полный 
текст обращения к губернатору вы може-
те прочесть на сайте «Голос Братска» в 
статье: «Где можно поесть бесплатного 
сыра? В мышеловке сколько угодно…»

 После выхода ноябрьского номера га-
зеты я случайно от третьих лиц узнал, что 
главный судебный медик Братска Евгений 
Ванин, оказывается, вышел на работу в но-
вый морг (здание, принадлежащее ИП Ма-
карову). Мне удалось дозвониться до Вани-
на и предложить ему встретиться. 

Он сначала не отказался от встречи, 
сказал, чтобы я ему через пару дней перез-
вонил. Но, по неизвестным для меня причи-
нам, ни через два, ни даже через три на мои 
звонки он так и не ответил, так что встреча 
наша, к сожалению, не состоялась…

А сейчас послушайте, что о проблеме 
монополизации рынка похоронных услуг 
расскажут нам представители ритуальных 
агентств. В целях безопасности, по их прось-
бе, а также потому, что ритуальных агентств 
в городе не более 20-ти, в расшифровке бе-
седы имена интервьюированных бизнесме-
нов мы зашифровали английскими буквами. 
В процессе беседы вы поймете, почему мы 
пошли на такие меры предосторожности. 

Итак, начинаем разговор.
Виктор Касищев, редактор газеты «Голос 

Братска»: - Вы можете не бояться и говорить 
все, что считаете нужным, так как, согласно ст. 
41 Закона о СМИ, по вашему желанию, СМИ 
не имеет права разглашать ваши персональ-
ные данные и другие сведения, которые вы 
сочтете не подлежащими огласке.

Продолжение на стр. 4
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ПРОТИВОСТОЯНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Продолжение. Начало на стр. 3
После публикации в газете «Голос Брат-

ска» статьи «Где можно поесть бесплатно-
го сыра? В мышеловке сколько угодно…» 
в редакцию звонили люди и благодарили за 
то, что мы подняли тему работы морга, в ко-
тором брали немалые деньги за «срочные» 
вскрытия тел умерших. Говорят, ситуация 
изменилась в лучшую сторону – это так? 
Сейчас вскрытие делают бесплатно?

D.: - Да, на поток это уже не поставлено, 
как раньше, деньги за это брать перестали.

Виктор Касищев: - У меня есть инфор-
мация, что кого-то из вас запугивают, а так-
же говорят о сожженных машинах.

D.: – У меня вчера были. Неизвестный 
приходил два раза ко мне на работу. Знает 
мое имя-отчество, телефон, адрес… Я его 
пригласила в кабинет, он спросил: с какими 
людьми я работаю? Я-то поняла, каких «лю-
дей» он имеет в виду. Ответила, что работаю 
только с заказчиками. А он: «Вам нужна 
«крыша». Зайду в конце месяца – чтобы 
деньги были».

Виктор Касищев: - Вы собираетесь 
заявление в полицию писать? И надо ли об 
этом факте сообщить в газете?

D.: - Не знаю, не думала…
G.: - А я считаю – надо писать о том, что 

нам угрожают! «Крышу» предлагают – от 
кого защищать собираются?

Виктор Касищев: - По поводу поджога 
машин знаете, кто пострадал?

D.: – это P. и L. У L. фирма «B», а у Р. - 
«Z». Им сожгли в январе автомобили «Л» и 
«А». Перед этим Р. сначала побили стекла, 
потом и его самого…

G.: - Думаю, случилось это из-за того, 
что они вышли на тендеры, объявленные 
горадминистрацией. P. выиграл тендер по 
кладбищу, по вывозке тел покойных, что 
раньше было у М. Мы связываем это с тем, 
что они победили, вот их и поставили на 
место.

Виктор Касищев: - Давайте перейдем к 
вопросу о монополии похоронных услуг. В 
своей статье я писал ранее, что за «срочное» 
вскрытие брали 6900 рублей, а косметиче-
ская обработка сегодня уже – 7500 рублей. 
Каким образом это все происходит?

D.: – Человек умер, приезжают «777» 
или мы сами вывозим в СМЭ для вскрытия, 
они тело потом обрабатывают, приходят 
клиенты и их ставят перед фактом - оплачи-
вайте. А куда деваться? 

G.: - Им говорят: вскрытие мы прове-
ли бесплатно, но за то, что помыли, оде-
ли, платите 7500. Хотя в данный момент в 
Железногорске, Ангарске эти услуги стоят 
3500 руб., в областной больнице Иркутска 
– 4500 руб., а у нас в Братске, видимо, жи-
вут миллионеры, которые должны платить 
двойную цену! Потому что нет конкурен-
ции, и делается это все только на террито-
рии ИП Макарова.

Виктор Касищев: - Монополия, выхо-
дит?

G.: - Да! И все эти угрозы, поджоги для 
того, чтобы никто из частников не создал 
конкурирующую фирму. Хотя вскрытие 
умерших может делать только патологоана-
том, а одевать, мыть, проводить косметиче-

скую обработку сможет любая ритуальная 
служба.

Виктор Касищев: - Такое происходит, 
но почему никто из вас не обращается в по-
лицию? Ведь на дворе же не 90-ые годы… 
О сожженных машинах я узнал от третьих 
лиц!

D.: – Нам все говорят: давайте факты, 
давайте факты… Когда по башке настучат – 
тогда будут факты. У всех людей ведь разная 
психология… Еще с мужем не советовалась, 
разрешит ли он мне идти в полицию? Да и 
что туда обращаться, все равно ничего не 
будет!

Виктор Касищев: - Чтобы так говорить, 
надо иметь основания. А то говорите, мол, 
полиция «такая-сякая», но вы ведь пока еще 
не обращались туда с заявлением. 

D.: – Макаров отстроил морг, привезли 
тело, вскрыли, помыли, обработали, оде-
ли… Вот она – цепочка!

N.: - Нет, начинается не отсюда. Сначала 
из полиции скидывают адрес…

J.: - Не обязательно из полиции, это мо-
жет быть и скорая помощь…

N.: - Фирма приезжает по скинутому 
адресу, увозит в здание морга, принадлежа-
щего ИП Макарову, там вскрывают, моют, 
одевают, агентство «Р» хоронит… Одна и 
та же хорошо отлаженная система, год как 
успешно работает.

D.: – Не выполняется предписание анти-
монопольного комитета № 281! Они долж-
ны были прикрыть и «Реквием», и само зда-
ние. Наши права ущемляются! 

Виктор Касищев: - Вы имеете в виду 
новое здание судебно-медицинской экспер-
тизы? Исходя из ваших слов, выходит, что 
ритуальная фирма «Реквием» находится там 
до сих пор?! Я же писал об этом в ноябрь-
ском выпуске газеты. Вот видите, открылся 
еще один факт! А я почему-то думал, что они 
убрали этот ритуальный салон из здания… 

N.: - Да, скорая и полиция - первые 
службы, которые получают информацию об 
умерших. И кто-то из их недобросовестных 
работников сбрасывает адреса фирмам «Р» 
и «С», те почти сразу приезжают…

D.: – А иногда они вместе приезжают, 
потому что информация поступает и туда, и 
сюда. Все деньги куда идут? К господину М. 
Этот «Тихий город» через два месяца пере-
именовывают, потому что там накосячили с 
выпиской справок. 

Виктор Касищев: - Утверждать, что 
фирмы «Р» и «С» якобы работают с инфор-
маторами из полиции и скорой помощи вам 
тоже однозначно нельзя, потому что от вас 
не представлено ни одного убедительного 
доказательства, и заявление сейчас вы также 
не подавали. То есть, мы, конечно же, можем 
предположить, что, возможно, информация 
и уходит от некоторых недобросовестных 
сотрудников полиции либо работников ско-
рой помощи, но конкретно назвать кого-ли-
бо, причастного к этой утечке, мы не вправе.

G.: – Вот эти две фирмы – у них львиная 
доля работы и все потому, что люди до дру-
гих ритуальных агентств просто не доходят, 
не дается им право выбора…

J.: - Мы целый год писали по жалобам, 
поступающим к нам от братчан! Вот кон-

кретный факт. Два года назад у женщины 
в п. Порожский умерла дочь, потом муж. 
К ней внезапно заявляются из фирмы «С», 
хотя она никого не вызывала. А она, есте-
ственно, в ужасном состоянии, ничего не 
понимает. Накрутили ей денег, пришлось 
взять кредит… Потом она пришла ко мне за 
советом: хочу, мол, обратиться с жалобой, 
но не знаю, куда… С ее слов от ее лица и 
от группы ритуальных агентств мы состави-
ли с юристом письмо в антимонопольную 
службу, те организовали прослушивание 
служебных телефонов. Получили мы следу-
ющий ответ: проведено расследование, но 
нарушений не выявлено… Конечно, кто же 
будет пользоваться служебным телефоном, 
сообщают информацию с сотовых. А через 
два месяца этой женщине начали звонить с 
угрозами неизвестные! 

У нас есть распечатки договоров с этой 
ритуальной фирмой. Действительно, рас-
ценки завышены, просто взяты с потол-
ка. Если услуги бригады стандартно стоят 
столько, то у них цена намного выше. Работа 
катафалка вообще разбита на несколько раз-
ных частей: услуги транспорта, услуги по-
грузки и т. д. То есть, убитая горем женщина 
заплатила где-то на 30% больше, чем если 
бы обратилась к нам. Мы эти завышенные 
расценки отправили в Роспотребнадзор, но 
там только руками развели.

Следующий наш шаг: запись на прием 
к генералу Буневу, приехавшему в Братск 
из Иркутска. В заявлении так и обозначи-
ли проблему: что, когда мы приходим на 
квартиру к клиенту, который нас вызвал, 
заметьте, туда же заявляются еще минимум 
один-два человека – агенты из «С» или «Р» и 
прямо при нас предлагают свои услуги типа 
«у нас лучше». Вплоть до ругани на лест-
ничной площадке. В заявлении я просил 
разобраться, откуда эти агенты узнают об 
адресах? Бунев дал команду решить пробле-
му, и меня вызвали в прокуратуру. Там со-
стоялся такой разговор: «У вас есть конкрет-
ные факты?». «Заявления людей, в которых 
они возмущаются тем, что кто-то узнает об 
их умерших. Им это не нравится». «Это не 
факты. В законодательной базе о похоронах 
и погребении не отражено, что агенты не 
могут приезжать на дом. Регламента работы 
агентов нет. А как они попадают на кварти-
ру – разобраться невозможно. Может, дядя 
Вася где-то услышал и им сказал».

Я предлагал делать ложные выезды, ведь 
не один я жалуюсь, нас несколько фирм и все 
сталкиваются с этой проблемой. Я согласен 
ездить с опергруппой и чтоб телевидение 
снимало. Пусть бы они на камеру рассказа-
ли, откуда узнают про адреса умерших. Но 
мне ответили: а вдруг вы просто конкуриру-
ете с ними и пытаетесь их очернить?

D.: - Моя коллега где-то года три-четыре 
назад ходила к Ю. П. Мирошнику, началь-
нику УВД, и они сделали несколько ложных 
вызовов. В результате этой операции были 
выявлены информаторы в скорой и поли-
ции, уволены женщина, работавшая на те-
лефоне 02, один полицейский и еще кто-то.

Виктор Касищев: - А может, вам еще 
стоит сходить к Мирошнику и поднять сно-
ва этот вопрос? И, как несколько лет назад, 
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полиция разберется и найдет виновных?
D., G., N., J.: - Мы обязательно обсудим 

ваше предложение со всеми нашими колле-
гами и, возможно, обратимся к Юрию Пе-
тровичу Мирошнику, чтобы он помог рас-
ставить все точки над i…

Из того, что прозвучало из уст предста-
вителей ритуальных фирм, можно сделать 
вывод о том, что монополия на рынке ри-
туальных услуг в Братске никуда не делась. 
Да, сейчас стали вскрывать тела бесплатно, 
но далее идет цепочка платная - космети-
ческая обработка тел умерших по ценам 
выше среднеобластных, как минимум, в два 
раза! И на этом поприще практически всех 
клиентов обслуживает одна фирма. Раньше 
это было ООО «Тихий город», в состав уч-
редителей которого входил и сам господин 
Макаров, а генеральным директором был 
его зять А. Н. Б - ну почти что «семейный 
подряд»! Но время идет, все меняется, а 
сейчас, если исходить из предоставленных 
в нашу редакцию копий квитанций об опла-
те за косметическую обработку тел умер-
ших, этим делом в здании нового морга за-
нимается уже некто ИП Кувырдин Алексей 
Сергеевич. В этом же здании, кстати, еще 
находится сегодня и частное ритуальное 
агентство «Реквием». К тому же, согласно 
решению ФАС, нужно заметить, что у вла-
дельца здания есть определенные наруше-
ния антимонопольного законодательства, и 
устранять их, как видимо, они не торопят-
ся, а ведь еще более трех месяцев назад в 
газете «Голос Братска» было отражено, что 
в здании судебно-медицинской экспертизы 
располагается частная ритуальная фирма 
«Реквием». То есть, получается, что кон-
куренцией тут и не пахнет? Кто-то может 
спросить: а что-нибудь изменилось после 
выхода ноябрьского номера газеты «Голос 
Братска»? Да почти ничего. «Реквием» до 
сих пор находится в здании морга и в «ус не 
дует». «Тихого города» там сейчас нет, но 
зато есть ИП Кувырдин Алексей Сергеевич, 
работники которого занимаются тем же и в 
том же месте… И мне почему-то кажется, 
что и работники (рядовые), занимающиеся 
косметической обработкой тел умерших, те 
же самые, что работали и в «Тихом горо-
де». Но если я ошибся, вы уж не обессудь-
те… Читатель может резонно спросить: а 
что-то вообще кардинально поменялось в 
новом морге? Мне думается, разве может 
«измениться сумма от перемены мест сла-
гаемых?». А как вы считаете, уважаемые 
читатели? Вот то-то и оно… Скорей всего, 
правы мои собеседники: у людей выбора 
действительно нет. А оставшиеся более по-
лутора десятков ритуальных агентств как 
бы выкинуты на самые-самые задворки…

И в заключение. 
Хотелось бы нам, чтобы руководство 

минздрава области ответило на поставлен-
ные редакцией вопросы, ведь это именно 
оно заключило соглашение с ИП Макаро-
вым. Во-первых, пусть людям объяснят, 
как они выполняют решение ФАС, которое 
мы ранее публиковали на нашем сайте, 
где сказано, что облминздрав должен до 
31 декабря 2015 года прекратить действие 
соглашения с ИП Макаровым? Во-вторых, 
почему в одном здании (якобы переданном 

в безвозмездное пользование облминздраву 
для СМЭ) находится ритуальное агентство 
«Реквием»? Да, именно «Реквием» там 
расположен и сейчас. А разве может в од-
ном здании с государственной структурой 
(СМЭ), располагающей по работе секрет-
ными сведениями, находиться частное ри-
туальное предприятие? В-третьих, разве 
допустимо, что в одном здании с государ-
ственной судебно-медицинской экспер-
тизой индивидуальный предприниматель 
оказывает платные услуги по косметиче-
ской обработке тел умерших? В-четвертых, 
я понимаю так, если ИП Макаров здание 
передал безвозмездно облминздраву, то 
почему в нем находятся частная коммерче-
ская фирма и ИП? В-пятых, конечно, СМЭ 
сами могут по закону оказывать услуги по 
косметической обработке, могут и делают 
это в других городах, а почему в Братске 
по-другому, почему отдали эти коммерче-
ские услуги частникам? В-шестых, если 
фактически частные фирмы, принадле-
жащие владельцу здания или тесно с ним 
связанные, находятся в одном здании с го-
сударственной судебно-медицинской экс-
пертизой, то о какой безвозмездной переда-
че может идти речь? В-седьмых, передача 
здания в безвозмездное пользование про-
шла только на бумаге, а зданием, по сути, 
руководит все тот же его владелец?

Я, конечно, не специалист в похоронных 
делах и могу не понимать многой специфи-
ки в этой отрасли, но цифры говорят сами 
за себя. Посмотрите и вы, уважаемые чи-
татели, на официальном сайте областной 
СМЭ опубликованы утвержденные цены 
на платные услуги, в том числе, на услуги 
комплексной косметической обработки тел 
умерших, в которые входят: мытье головы, 
расчесывание, стрижка, бритье лица муж-
чинам, макияж женщинам (чистка лица), 
мытье тела, одевание. Итак, перечисляю, ка-
кие цены в Иркутской области утверждены 
на эти услуги. ГБУЗ ИОБСМЭ гг. Ангарск, 
Усолье-Сибирское, Залари, Нижнеудинск, 
Усть-Ордынский, Черемхово, Куйтун, Зима, 

Саянск, Шелехово, Тулун, Слюдянка, Оль-
хон, Усть-Уда, Жигалово, Качуг, Чуна: 2550 
руб. - рабочие дни; 3315 руб. - в ночное вре-
мя; 3825руб. - в выходные и праздничные 
дни. А самые высокие цены в этом списке 
указаны в двух районных отделениях СМЭ - это 
г. Железногорск-Илимский и г. Усть-Илимск: 
3036 руб. - в рабочие дни; 3947 руб. - в 
ночное время и 4554 руб. - в выходные и 
праздничные дни. По сравнению с Ангар-
ском и многими другими территориями 
области, Братск выглядит АБСОЛЮТ-
НЫМ РЕКОРДСМЕНОМ! Посмотрите и 
посчитайте, получается, что в 2-3 раза (!) в 
Братске цены на косметическую обработку 
тел умерших выше, нежели в большинстве 
других городов и районов области. ПОЧЕ-
МУ?! Вы можете ответить, господа чинов-
ники? Что, в Братске живут сплошь милли-
онеры? А может, вам ИП Макаров передал 
здание в безвозмездное пользование с усло-
вием, чтобы вы не мешали им устанавливать 
цены, какие они захотят? И последний во-
прос: скажите, а если Макарову и Ко завтра 
покажется мало и они установят цену в 15 
000-20 000 рублей, что тогда вы делать буде-
те? Неужели и тут промолчите?.. А если вы 
не скажете слова, то я очень сомневаюсь, что 
простые братчане будут безмолвствовать… 

Министру здравоохранения Иркут-
ской области Олегу Николаевичу Яро-
шенко. 

Уважаемый Олег Николаевич! Редак-
ция газеты «Голос Братска» просит Вас 
считать данную статью официальным 
запросом информации и ответить на по-
ставленные в ней вопросы в сроки, соглас-
но ст. 39, 40 действующего Федерального 
закона о СМИ. 

И в завершение добавлю. Почему до 
сих пор эта вопиющая ситуация не ста-
ла предметом пристального внимания 
и действий властей города, депутатов и 
правоохранительных структур? 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ БРАТЧАНЕ!
Если вы получили в 2015 году доходы от сдачи имущества в аренду, от продажи 

имущества (квартиры, дома, земельного участка, транспорта), находившегося в соб-
ственности менее трех лет, а также иные доходы, при выплате которых не был удер-
жан налог (подарки, выигрыши и прочее), вам необходимо представить декларацию 
о доходах (3-НДФЛ) до 4 мая 2016 года.

Декларация о доходах (форма 3-НДФЛ) предоставляется в налоговые органы по 
месту жительства налогоплательщика. Декларацию о доходах можно заполнить тре-
мя способами:

– с помощью специальной программы «Декларация-2015», которая размещена на
Интернет-сайте налоговой службы - www.nalog.ru;

– с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Доступ к сервису можно получить в налоговой инспекции, 
при себе иметь паспорт;

– вручную. Бланки можно получить в налоговом органе по месту жительства.

ИФНС России по Центральному округу г. Братска Иркутской области.
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ВНИМАНИЕ, ИНТЕРНЕТ – МОШЕННИКИ!

 Да очень просто, в первую очередь, надо 
поумерить свое любопытство и всегда 
«прежде, чем что то отрезать, нужно раз-
ков этак десять отмерить». Да, а по-дру-
гому в сети никак нельзя. Приведу при-
мер. В середине декабря прошлого года 
к нам в редакцию обратился наш посто-
янный читатель Владимир, и вот какую 
историю он поведал.

В декабре ему пришло письмо от не-
коей фирмы, назовем её N, где вместе с за-
архивированным файлом в формате rar 
была приложена сопроводительная запи-
ска с пояснением: «Все, что вы просили, 
отправляем вам письмом с вложением, 
подтвердите, устроила ли вас информа-
ция, ждем ответа, с уважением, ген. ди-
ректор фирмы N.».

Владимир, немного покрутив в голове 
мысли, решил, что это ему отправили ин-
формацию от автодилера, куда он ранее захо-
дил и задавал письменный вопрос по поводу 
автокредитования и скидок, ответа он тогда 
не получил, но посчитал, что сейчас ему ди-
леры и ответили. Недолго думая, он открыл 
электронную ссылку — тут же появился ар-
хивированный файл, он на него навел кур-
сор и пару раз щелкнул, но файл так и не 
открылся. Заглючило что-то, подумал Вла-
димир, и закрыл письмо от фирмы N. Далее 
он занялся своей работой с документами, к 
компьютеру у него было подключено еще 
два внешних носителя с разными докумен-
тами, фирмами, куда он отправлял заявки на 
поставку продукцию, ответы и прочее, в об-
щем, трудовая рутина. Но самое интересное 
начнется впереди. В конце рабочего дня он 
начал закрывать папки, с которыми работал, 
почти все, вроде, закрыл и вдруг документы 
и папки на рабочем столе поменяли очерта-
ния, они стали одинаковыми, как близнецы, 
пропали названия папок и документов… В 
общем, они зашифровались и открыть их 
стало невозможно, а самое главное, на  экра-
не монитора появился текстовый баннер с 
жирными, крупными буквами красного цве-
та, где было написано  следующее:

 ВНИМАНИЕ! Все важные файлы 
на всех дисках вашего компьютера были 
зашифрованы. Подробности вы можете 
прочитать в файлах README.txt, Кото-
рые можно найти на любом из дисков.

Далее он открыл файл README, а там 
на русском и английском языках  было напи-
сано, цитирую дословно:

«Ваши файлы были зашиф-
рованы. Чтобы расшифровать 
их, Вам необходимо отправить 
код:95AC4F3BA0D4D37B654A|0 на элек-
тронный адрес files1147@gmail.com. Далее 
вы получите все необходимые инструк-
ции. Попытки расшифровать самостоя-

тельно не приведут ни к чему, кроме без-
возвратной потери информации».

Владимир попросил у меня помощи, в 
полицию обращаться не захотел, посчитав 
это лишней тратой времени. Я в первую оче-
редь посоветовал ему вступить с мошенни-
ками в переписку, потянуть время, и только 
лишь ради сбора информации узнать, како-
вы условия мошенников по дешифровке, а 
еще я ему порекомендовал, что ни в коем 
случае нельзя платить мошенникам деньги. 
Они их, конечно, с радостью возьмут, а по-
том растворятся, «ищи ветра в поле», зачем 
им расшифровывать, они же настоящие мо-
шенники, которые в 90%, не исключено, что 
и в 100% не выполняют своих обещаний. 
Пока Владимир переписывался с мошенни-
ками, я попытался подключить двух моих 
знакомых братских программистов рас-
шифровать файлы, но, к сожалению, случай 
оказался очень тяжелый. Как они мне объ-
яснили, это достаточно новый вирус-шиф-
ровальщик и нашим программистам он не 
поддался. Помогать — так уж помогать, ре-
шил я и начал искать в сети фирмы, специ-
ализирующиеся на расшифровке. Нашел 
несколько объявлений из Москвы и Питера 
о фирмах-дешифровщиках. Позвонив по не-
скольким из этих номеров, я начал подозре-
вать, что это работает одна и та же фирма, 
потому как звонил по одному номеру, разго-
варивал с менеджером С.М.А, который, ви-
димо, по запарке мне скинул свои контакт-
ные данные, но уже с другим бесплатным 
федеральным номером (где на сайте было 
указано название другой фирмы), то есть в 
объявлении этот номер якобы другой фир-
мы, но так как менеджер один на двух но-
мерах, вот я и подумал: или это одна и та же 
фирма работает, или, скажем, что-то типа 
группы компаний, принадлежащих одному 
холдингу (хозяину). Да в общем-то, не суть 
важно, одна это компания или несколько. 
Эти фирмы (ма) гарантировали, что день-
ги за расшифровку они будут брать только 
после того, как подберут дешифровочный 
ключ. В разговоре с менеджером я пояснил, 
что звоню по поручению своего знакомого, 
попавшего в эту ситуацию. В процессе об-
суждения менеджер Максим попросил от-
править им два-три зашифрованных фай-
ла, чтобы посмотреть. Я отправил файлы, 
которые накануне получил от Владимира. 
А через несколько часов пришел ответ, что 
случай тут очень тяжелый и процесс де-
шифровки может занять от двух до шести 
суток, оплата за дешифровку составит 19 
тысяч рублей. Также просили подтвердить, 
готовы ли мы платить, если да, тогда они 
сразу же приступают к дешифровке. А бук-
вально через час после этого разговора мне 
позвонил Владимир и сообщил, что мошен-
никам он написал письмо и почти сразу же 
получил от них ответ с инструкцией (цити-
рую дословно):

«Стоимость дешифровки 12000 руб. 
Пришлите 1 файл и мы расшифруем в ка-
честве подтверждения того, что файлы 
могут быть восстановлены. В течение 
от 5 минут до часа с момента оплаты 
вышлем ключ и программу, которая в 
точности вернет все как было».

Он отправил им зашифрованный файл, а 
через некоторое время от мошенников полу-
чил его (документ) расшифрованным в каче-
стве доказательства того, что у них действи-
тельно есть ключ к дешифровке. Владимир 
спросил у меня, а может, стоит рискнуть и 
заплатить им эти 12 тысяч? Я ответил, что 
ни в коем случае этого делать нельзя: как 
только он отправит мошенникам деньги, их 
и след пропадет. В общем, я ему высказал 
свое мнение, если он хочет потерять деньги 
и к тому же не расшифровать свой архив, то 
пусть отправляет. Владимир, после пятими-
нутного раздумья, прислушался к моим со-
ветам и решил не рисковать. Я его попросил 
отправить мне на почтовый ящик письмо 
мошенников с вирусом для анализа и для 
возможного в дальнейшем взаимодействия 
с полицией, но Владимир, зайдя к себе на 
почту, этого письма не обнаружил… Оно 
после того, как Владимир сам запустил во 
вложении вирус-шифровальщик, самоунич-
тожилось, видимо, мошенники сейчас не 
просто мошенники, а супер-продвинутые 
программисты: был вирус да сплыл. Нет 
вируса — нет письма — нет доказательств, 
значит, если логически рассудить — нет и 
самого факта получения вируса по почте, 
значит, и факт преступления остается под 
вопросом… Сразу после этой беседы мне 
пришлось плотно промониторить серьезные 
форумы, и в процессе сбора информации я 
выяснил, что, оказывается, такие случаи 
были кое с кем из пользователей. Как только 
человек открывал заархивированный файл, 
он, естественно, запускал вирус-шифро-
вальщик, а после того, как шифровальщик 
все зашифровывал, данное письмо самоу-
ничтожалось. Вот такие сейчас серьезные 
ребята-мошенники, им палец в рот не клади, 
иначе оттяпают по самую голову. Так вот, 
дорогие друзья, остановить вирус-шифро-
вальщик, как утверждают опытные пользо-
ватели, невозможно, ни в коем случае нельзя 
перезагружать компьютер, нужно выклю-
чить его от питания и больше не включать, 
если он, конечно, не успел зашифровать все 
диски, а потом думать и решать, что и как 
делать дальше. В любом случае, вирус этот 
простому пользователю остановить вряд ли 
удастся, он будет автоматически шифровать 
все файлы, пока жесткие диски и другие 
внешние носители, подключенные к ком-
пьютеру, не зашифрует.

Прочитал я внимательно отзывы на фо-
румах о фирмах-дешифровщиках, где поль-
зователи говорили, что да, они берут за ра-
боту немалые деньги, но никого, вроде бы, 

КАК  ЮЗЕРУ  НЕ  ПРЕВРАТИТСЯ  
В  ЛУЗЕРА?.. 
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не кидали: кто заплатил, всем присылали 
ключи-дешифраторы. А вот так навскидку 
расшифровать даже опытным программи-
стам этот вирус-шифровальщик не удава-
лось, в сети говорится, что даже и «Каспер-
ский» против этого вируса бессилен.

После наших логических рассуждений 
с Владимиром он все же решил рискнуть, 
ведь фирма хоть и работает в сети, но у 
них есть свой почтовый адрес, номера кон-
тактных телефонов и зарабатывают они 
деньги, вроде как, законно, и, наверное, 
немалые. Владимир решил, что рекла-
ма кидалова фирме-дешифровщику явно 
не нужна, и тут я с ним был в принципе 
согласен, хотя в моей голове мелькнула 
мысль, что и мошенники, отправляющие 
вирусы-шифровщики, и фирмачи-дешиф-
раторы могут работать в тандеме, хотя кто 
может дать гарантию, что это вообще не 
одни и те же люди? Я об этом, конечно, 
сказал Владимиру, но в то же время, тут 
есть хотя бы от чего оттолкнуться, теле-
фонные разговоры, например, тоже могут 
быть приобщены в качестве косвенных 
доказательств, переписка между ним и 
представителем фирмы. Да, и еще момент, 
фирма даже готова была предоставить по 
требованию заказчика отчет (смету) за вы-
полненные работы (типа где и сколько они 
заплатили за аренду мощнейших серверов 
и т.д.). Повторяю свои предположения: не 
исключаю версию, что мошенники и фир-
мы-дешифраторы — это или одни и те же 
лица, или лица разные, но имеющие «де-
ловые» контакты друг с другом, хотя тут, 
конечно, утверждать однозначно я не могу, 
а вдруг ошибаюсь?..

У Владимира зашифровался рабочий 
комп со всеми файлами, в том числе и база 
данных программы 1С, кроме этого у него 
было подключено еще два внешних носи-
теля, которые, естественно, также зашиф-
ровались, поэтому он решил рискнуть и 
заплатить фирме за дешифровку 19 тысяч. 
Практически сразу после своего реше-
ния он им отправил согласие на оплату, а 
фирма начала подбирать дешифровочный 
ключ, почти трое суток им понадобилось 
для дешифровки. После этого он им сра-
зу перевел деньги, а фирма ему отправила 
программу-дешифратор. После выполнения 
высланных фирмой инструкций о дешиф-
ровщике программа заработала и началась 
расшифровка файлов. Много мошенники 
ему зашифровали — больше 12 часов пона-
добилось, чтобы расшифровать все файлы.

Но история на этом не закончилась, она 
будет продолжаться и дальше! Мошенникам 
нужны деньги – много денег. Им, как вам-
пирам, нужна кровь, много свежей крови. 
Так вот, 1 февраля и мне пришло письмо 
«счастья» от «ООО «РЕАЛ 2008» С ТА-
КИМ ИНТРИГУЮЩИМ ПОСЛАНИЕМ:  
«Здравствуйте! В нашей компании прово-
дится выемка документов органами ФНС. У 
нас с вами не подписан один договор и одна 
счет-фактура.  Просьба срочно подписать и 
отправить обратно. Документ высылаю вам 
во вложении (documents.rar). Спасибо. С 
уважением, Олейник А.В. Зам. генерального 
директора  ООО «РЕАЛ-2008».  

Ну надо же, чуть не пожалел я «бедо-
лаг» — ФНС выемку у них делает, а почему 

просто в формате PDF не отправили, зачем 
нужно было во вложении? Затем, подумал 
я, чтобы запустить вирус-шифровальщик 
— уверен в этом на 99,9%. А чтобы убе-
диться в этом на 100%, я сделал следующее: 
внутри присланного архива находился 
файл с расширением .scr, т.е исполняе-
мый скрипт. Проверка файла на сайте 
virustotal подтвердила мои догадки об ин-
фицированности файла.

И в заключение. Советую всем, кто про-
чтет мою статью, даже если вы имеете неко-
торый опыт сетевого хождения или вы еще 
только начинающий интернет-пользователь 
(юзер) — ни в коем случае не пытайтесь 
открывать непонятные для вас электронные 
ссылки на вашей почте. Иначе кроме потери 
всех файлов придется ещё и переустанав-
ливать операционную систему (Windows и 
т.д.) на компьютере. Кроме этого, хочу заме-
тить, что, к сожалению, в сети мошенники 
пока чувствуют себя как дома. Вы можете, 
заходя в интернете на различные ресурсы, 
поймать какой-либо вирус попроще, напри-
мер, обычное дело — выскочил баннер, где 
написано, что ваш компьютер заблокирован 
и вы должны по этому номеру для разблоки-
ровки отправить СМС или перевести энную 
сумму. Бывает, если на этот баннер нарвался 
неопытный пользователь, он начинает нерв-
ничать, думает, что его действительно забло-
кировали, потому как баннер действительно 
блокирует другие открытые вами страницы 
и вы не можете ни перейти на другую, ни 
закрыть его… Но ни в коем случае не со-
ветую вам нажимать на баннере какое-либо 
окно типа «ОК». Успокойтесь, не паникуй-
те, попробуйте перезагрузить компьютер и 
баннер с «блокировкой» должен исчезнуть. 
Ну, а с вирусом-шифровальщиком намного 

сложнее, если вы его, конечно, зацепили — 
никуда он не исчезнет. Мошенники для того 
и шлют его, чтобы люди запускали виру-
сы-шифровальщики. Письма «счастья» ча-
сто приходят гражданам от имени судебных 
приставов, полиции, прокуратуры, налого-
вой инспекции и т.д.

А еще мошенники внедрили новый ме-
тод, как заражать вирусами компьютеры ни-
чего не подозревающих пользователей. Для 
своих целей они выбрали онлайн-магазин 
игр Steam, информируют в антивирусной 
компании ESET. Злоумышленники начали 
создавать фальшивые страницы с играми, 
которые полностью скопированы с настоя-
щих игровых страниц в Steam. При выборе 
поддельной игры пользователь сразу же пе-
ренаправлялся на страницу загрузки вредо-
носного программного обеспечения. Кроме 
этого, мошенниками копируются страницы 
известных сайтов и в сети появляются фаль-
шивые сайты-двойники, которые визуально 
на первый взгляд ничем не отличаются от 
оригинала. Это могут быть также и интер-
нет-магазины, где люди покупают вещи по-
дешевле, и другие.

В общем, совет всем пользователям, 
особенно тем, кто работает с програм-
мами 1С, — регулярно выполняйте 
резервное копирование на внешний 
диск наиболее важной для вас инфор-
мации и следите очень внимательно за 
письмами. Непонятные письма с вло-
жениями старайтесь без лишней необ-
ходимости не открывать. И помните, 
мошенникам никогда и нисколько не 
надо платить, а иначе вы сами их про-
воцируете для дальнейшего соверше-
ния преступлений.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ОРУЖИЯ!
В настоящее время в системе МВД вводится практика приема заявлений на осущест-

вление государственных услуг в электронном виде, при помощи портала GOSUSLUGI.RU.
Для продления срока действия разрешений на гражданское огнестрельное оружие Вам 

необходимо иметь следующие документы:
-акт проверки условий хранения оружия(проводится участковым уполномоченным полиции).
- копия паспорта, страницы паспорта с регистрацией по месту жительства.
-копия охотничьего билета.
-фотографии 3*4
-медицинское заключение формы 046.

С данными документами Вы можете направить заявку с Портала государственных услуг 
(GOSUSLUGI.RU) на осуществление необходимой Вам государственной услуги. Для по-
дачи заявки Вы также можете обратиться в Многофункциональные центры по адресам: ул. 
Баркова, 43, ул. Юбилейная, 25, где специалисты Центров помогут Вам зарегистрироваться 
на портале Гос. услуг, направить заявку и проконсультируют о других возможностях данного 
сервиса. 

После направления заявки Вам необходимо посетить Отделение лицензионно-разре-
шительной работы по адресу ул. Южная, 20 А, сдать документы, квитанции уплаты госу-
дарственных сборов и представить оружие для проведения осмотра. 

График приема по вопросам оборота гражданского оружия: Среда, суббота с 9:00 до 
17:00 час. обед с 12:30 до 14:00 час. Справки, предварительная запись по тел. 41-22-06.

Государственные сборы осуществляются на следующие реквизиты:
УФК по Иркутской обл. для ГУ МВД России по Иркутской обл.
л/с 04341383720, ИНН 3808171041, р/счет 40101810900000010001,
Банк получателя: Отделение Иркутск, г. Иркутск, БИК 042520001, 
КБК 18811503010016000140, ОКТМО 25714000. 
При продлении разрешения сбор составляет  - 10 рублей за одну единицу оружия.

Отделение лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детектив-
ной и охранной деятельностью МУ МВД России «Братское»
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Думаю, это произойдет тогда, когда пе-
шеходы поймут, что наказание будет 
неотвратимо, а сумма штрафа — болез-
ненна для их бюджета. Посмотрите, что 
творится у нас на регулируемых пере-
крестках с установленными там пеше-
ходными светофорами, где пешеходы 
сплошь и рядом переходят дорогу на 
красный сигнал…

А если их все же поймают при совер-
шении этого правонарушения, то наказа-
ние им будет смехотворное, если мне не 
изменяет память — 500 рублей. Водитель 
на том же самом перекрестке при проезде 
на красный сигнал светофора наказывает-
ся на первый раз штрафом в 1000 рублей, 
при повторном нарушении в течение года 
его уже оштрафуют на 5000 рублей или же 
лишат прав управления на срок от четырех 
месяцев до полугода. Чувствуете разницу в 
5000 против 500 или лишение прав на пол-
года? Почему, кто-то спросит, такая неспра-
ведливость, может, подсказать нашим зако-
нодателям выступить с инициативой, что и 
пешеходов также нужно лишать права пе-
рехода перекрестков? По тротуарам пусть 
ходят, а через дорогу – ни-ни… Шутки 
шутками, но, как известно, в каждой шутке 
есть доля правды, и немало водителей счи-
тает, что в ПДД у нас есть двойные стан-
дарты. У многих может возникнуть впол-
не резонный вопрос: почему у водителей, 
проезжающих на красный сигнал, штраф в 
разы больше по сравнению с пешеходами и 
их еще могут лишить прав? А из пешеходов 
наказывают совсем мизерную часть – в ос-
новном только тех, кто попал в «объектив» 
в период какой-нибудь операции ГИБДД 
типа «Пешеход» и т.д. 

Кто-то может подумать, что я сгущаю 
краски и преувеличиваю – отнюдь. Почти 
каждый день езжу по городским улицам и 
вижу, что на пока немногих в городе ре-
гулируемых перекрестках (пешеходными 
сфетофорами), пешеходы сплошь и рядом 
нарушают, без зазрения совести переходят 
дорогу на красный сигнал, но за этим пре-
небрежением, я думаю, стоит уверенность 
в своей безнаказанности. За примерами 
далеко ходить не нужно. 15 февраля лишь 
за одну минуту моей поездки по улице 
Ленина видеорегистратор авто зафикси-
ровал пять (!) нарушителей, которые без-
боязненно переходили проезжую часть 
на красный. А сколько таких проходит за 
час, за день?.. Я специально не занимаюсь 

КОГДА ПЕШЕХОДЫ ПЕРЕСТАНУТ ГРУБО НАРУШАТЬ ПДД?..  
(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)

фиксацией нарушений, но скажу честно, 
что пешеходы в разы больше нарушают, 
нежели водители, хотя и последние иногда 
попадаются тоже не дай Бог. 

Иногда между делом я просматриваю 
файлы с регистратора и самые запомина-
ющиеся опубликовываю на своем канале 
на хостинге youtube. Подобных видеосю-
жетов в youtube у меня накопилось уже 
достаточно. То, о чем я сейчас рассказал, 
знают многие и, думаю, немало водите-
лей может спросить: не пора ли перестать 
«играть в одни ворота»?.. И они вправе 
добавить: люди, откройте глаза, проедьте 
по городу и посмотрите, как порой самоу-
веренно и цинично ведут себя на дорогах 
наши пешеходы. Да, водителей-наруши-
телей нужно выявлять и наказывать, но 
они смотрят на пешеходов, безнаказанно 
идущих на красный, и это происходит 
ежедневно, ежечасно… И некоторые води-
тели, глядя на пешеходное хамство, могут 
тоже взять да нарушить, ведь, как извест-
но, дурной пример заразителен.

Сейчас, насколько я знаю по ново-
введениям, появились скрытые патрули 
ГИБДД. Возникает вопрос: почему эти 
патрули не выявляют злостных пеше-
ходов-нарушителей? Хотя, возможно, я 
ошибаюсь, может, они кого-то выявляют 
и штрафуют, но тогда почему не передают 

об этом в телеэфире? Конечно, о наруши-
телях-пешеходах пишут, но этого, как мне 
кажется, мало, должны конкретных людей 
показывать в видеосюжетах, чтобы горо-
жане видели своих «героев» в лицо. По-
тенциальные нарушители должны знать, 
что сейчас есть скрытые патрули, выявля-
ющие не только водителей-нарушителей, 
но и пешеходов. 

Как мне думается, можно и на местном 
уровне реально решать эту проблему, на-
пример, попытаться подобные нарушения 
ПДД предавать гласности через местные те-
лекомпании, открыть рубрику типа «Узнай 
злостного нарушителя», где выкладывать 
видеофакты неправильных пешеходных пе-
реходов на красный свет. Благо, как передава-
ли местные СМИ, в 2015 году по программе 
«Безопасный город» в Братске уже появились 
два десятка камер видеонаблюдения, а еще 
60 обещали установить в 2016 году. Хотелось 
бы надеяться, что и на одном из центральных 
перекрестков есть видеокамеры… 

Наверное, многим горожанам было бы 
занятно и, главное, поучительно посмо-
треть на серьезных дядечек и тетечек, мо-
лодых и отчасти легкомысленных девочек 
и мальчиков, идущих, бегущих или «пор-
хающих летящей походкой» на красный 
сигнал светофора…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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