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Еще раз о братской экологии…
(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)

ТЕМА ДНЯ
Месяц-полтора назад, общаясь, если можно так выразиться, с неравнодушными людьми, коих, в общем-то, немало
у нас в городе, пришлось выслушать от них своеобразный
упрёк-предложение об обращении к теме экологии. Братчане посетовали, что редко поднимаю эту злободневную тему.
Несмотря на то, что согласиться с этим не могу, так как стараюсь отслеживать и освещать все значимые движения по
этой проблеме, но, наверное, настало время более системно
заняться ею.
Сразу хочу отметить, что известно, сам ранее был в дечем больше погружался в путатских погонах, но совсем
эту тему, чем чаще бывал на не зарекомендовал себя как
специализированных
меро- поборник чистого воздуха, по
приятиях, общался со сведу- крайней мере, я не слышал ни
щими людьми, все больше ко об одной экологической закомне приходило понимание, нодательной инициативе этого
что без глубоких знаний в этом депутата. Кстати, ещё недавно
вопросе или привлечении про- этот господин сидел на нашем
фессиональных профильных с вами содержании (на бюдспециалистов, изучении стати- жетном довольствии), отвечая
стики и исследований освеще- как раз за формирование поние будет на уровне понимания ложительного образа власти…
«что воздух в Братске плохой». И вот те на! «Прозрел», что
Тем более, некоторые, в том власть-то, оказывается, ничего
числе коллеги по цеху, не гну- не делает, более того, она чуть
шаются эпатировать братчан, ли не скрывает данные исслеинтерпретируя весьма вольно дований, которые в стиле «мы
исследования различных ор- все умрем». Что-то житейский
ганизаций, при этом излагая опыт подсказывает мне — глувсе в черно-депрессивном по верить «внезапно проснувракурсе. Но, как говорится, шейся совести» у тех, у кого
приходится смириться, там, ее «просыпание» случайно
где резоны политики во главе, так совпадает с отлучением от
смысл и достоверность явно не бюджетной кормушки…
на первом месте. Хотя иногда
Ну теперь, собственно, дапросто удивляюсь я людям, ко- вайте поговорим немного об
торые в совершенстве освоили экологии.
науку «переобуваться в воздуНе секрет, что в Братске
хе», например, один из таких на бытовом уровне историколлег-эквилибристов недавно чески долгое время доминиразразился статьей (практи- ровал условный стереотип о
чески некрологом городу) на своеобразном ранжировании
основе данных исследований предприятий-загрязнителей,
пермской группы учёных. И при этом на первом месте завсе бы ничего, но странно частую «почетно» ставился
для меня это читать из-под БЛПК (теперь это «Группа
пера человека, который, как «Илим»). Когда мы пытались

выяснить у обывателей первопричину такого мнения,
оказалось, что это все из-за
особенностей составной части его выбросов, конкретно
— метилмеркаптана, уж очень
это вонючий газ, при сильных
концентрациях может вызывать рвотные рефлексы. Но
если рассмотреть этот вопрос,
опираясь на фактологию, то
картина получается совсем
иная… Как я думаю, еще есть
одна причина ощущения братчанами «приятных» запахов,
а заключается она отчасти в
том, что Центральному району Братска банально не повезло с месторасположением. Видимо, кому-то из советского
руководства очень захотелось
сэкономить – вот его-то мы и
должны «благодарить» за то,
что построили центральную
часть города практически в
шаговой доступности от лесопромышленного комплекса.
А сейчас мы имеем то, что
имеем! Когда происходят неблагоприятные погодные условия для рассеивания выбросов в атмосферу, вот тогда-то
многие жители Центрального
округа и ощущают неприятные запахи.
Честно говоря, до серьезного изучения труда пермских ученых наша редакция
пока еще не дошла, эта работа объемная и специфическая, её мало прочитать, её
нужно понять и осмыслить,
а без консультаций с экспертами-экологами, думаю, журналисту объективно это сделать будет не по силам, если,
конечно, он сам не эколог, и

поэтому мы всерьез займемся изучением этого исследования в ближайшее время. А
вот с выводами главного санитарного врача Иркутской
области Алексея Пережогина наша редакция ознакомилась, думаем, и вам будет
нелишним узнать некоторые
моменты. Представляем вашему вниманию выдержку
из статьи, опубликованной
22.12.2014 г. на официальном
сайте Роспотребнадзора по
Иркутской области, цитата:
«19 декабря руководитель
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
Алексей Пережогин принял
участие в заседании Координационного совета при
правительстве
Иркутской
области по вопросам охраны
окружающей среды и природопользования.
Как отметил Алексей Пережогин, в течение последнего десятилетия санитарно-гигиеническая ситуация
в городе Братске оценивается как кризисная.
По данным государственного доклада Минприроды
России, город Братск ежегодно, в т.ч. в 2013 году, входил
в список городов России с
наибольшим уровнем загрязнения атмосферы.
Основным источником загрязнения окружающей среды
г. Братска является Братский
алюминиевый завод ОАО
«РУСАЛ – Братск» (БрАЗ),
на долю которого приходится
70,3% валовых выбросов в атмосферный воздух.
Окончание на стр. 2
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Окончание. Начало на стр. 1
Меньший вклад в выбросы в атмосферный воздух вносит ТЭЦ-6 ОАО
«Иркутскэнерго» – 15,2%, ОАО «Группа «Илим» – 3,4% валовых выбросов.
На долю остальных 90 предприятий
суммарно приходится 8,2% выбросов
(Братский завод ферросплавов, котельные и др.)».
Что тут можно еще сказать? Да особо
ничего — цифры говорят сами за себя.
Но это ведь прозвучало в 2014 году, может быть, сейчас что-то изменилось?
Данных за этот год в редакции нет, а вот
за 2016 есть информация и там почти такая же картина, впрочем, убедитесь сами,
вот что об этом писало ИА «Альтаир» 25
марта 2016 г., выдержка:
«На протяжении последних 10 лет
качество воздуха в Братске остается неудовлетворительным. Причем
источником 70% вредных выбросов
является Братский алюминиевый завод компании РУСАЛ, сообщил руководитель регионального управления
Роспотребнадзора Алексей Пережогин
24 марта на заседании координационного совета по вопросам охраны окружающей среды и природопользования
при правительстве Иркутской области, где присутствовал корреспондент
«Альтаира».
По информации Алексея Пережогина, 14% вредных выбросов приходится
на долю компании «Иркутскэнерго»,
на предприятия Группы «Илим» —
4–5%. При этом в выбросах РУСАЛа
самое высокое содержание фтористых
газообразных соединений, Иркутскэнерго — диоксида серы и диоксида азота, «Илима» — метантиола (метилмеркаптана), скипидара и сероводорода,
которые являются самыми дурнопахнущими».
Так что, если исходить из утверждений руководства Роспотребнадзора, а их
доводы, уверен, основаны на исследованиях специалистов, тогда выходит, что
главным загрязнителем города является
отнюдь не БЛПК. Спору нет, выбросы
БЛПК, безусловно, дурно пахнут, более
того, они также вызывают у людей некоторые заболевания, но должен заметить,
что я отнюдь не выступаю в роли адвоката «Группы «Илим», но считаю, что
журналисту нужно быть во всем объективным. То есть, если исходить из заявлений ответственных чиновников высокого
ранга, то по вредным выбросам в атмосферу лесопромышленный комплекс не
входит даже в тройку лидеров. Но это не
значит, что у БЛПК все тип-топ. У нашей
редакции к руководству комплекса есть
вопросы, в частности, один из них касается сброса сточных вод с жидкими промышленными отходами в реку Вихорева,
правда, нужно заметить, что жидкие отходы в реку сбрасывает не только филиал
«Группы «Илим», но это отдельная тема
для разговора. А сейчас я поясню, поче-

му наша редакция затронула тему реки
Вихорева. Дело в том, что ранее в редакцию обращались рыбаки с жалобами, что
в русле этой реки, входящей в категорию
нерестовых, полно лигнина, который попадает туда при сбросе с ЛПК. Кто не в
курсе, что это такое, поясняю: это природный полимер, количество которого в
древесине может достигать до 30 и более
процентов. В общем-то, сам по себе лигнин — не отрава, но он попадает в реку
не в чистом виде, а вкупе с различными
соединениями, в том числе сернистыми,
имеющими неприятный запах. Да к тому
же лигнин практически не растворяется в
воде, а оседает на дне реки, и еще он является кормом для различных мелких рачков и микроорганизмов, а в рацион рыбы
как раз таки и входят рачки и прочие биологические организмы. Таким образом
происходит круговорот, хотя рыба и не
ест лигнин напрямую, но поедая рачков,
она тем самым насыщает себя лигнином,
сдобренным сернистыми соединениями,
именно поэтому рыба в реке Вихорева в
большинстве своем в пищу непригодна, и
не только для человека, рыбаки говорят,
что ее даже коты не едят, несмотря на то,
что они большие любители рыбки.
А разобравшись в сути дела по лигнину, должен подчеркнуть, что львиная доля
скопившегося лигнина в русле реки Вихорева возникла еще с давних, советских
времен, когда все было государственное,
очистка сточных вод - довольно примитивная, тогда было главное – произвести
высококачественную целлюлозу стране, а
целлюлоза — стратегическое сырье, как
говорят люди знающие, из кордной целлюлозы в советское время изготавливали
шины для боевой авиации, и понятно,
что очистка речек для государства стояла
отнюдь не на первом месте. Но времена
изменились, экология сейчас является
неотъемлемой частью государственной
политики России, и хотя сейчас в разы
меньше попадает лигнина в реку, но проблема его наличия там пока еще остается.
Редакция планировала в ближайшее
время более плотно заняться вопросами экологии, первой в очереди по этой
теме у нас стояла река Вихорева. А тут
по воле случая пригласили нас 23 мая на
экологический брифинг, на котором присутствовали, кроме мэра Братска Сергея
Серебренникова, директора трех самых
крупных предприятий-загрязнителей. Ну
тут уж я без колебаний решил однозначно
присутствовать. Но каждому приглашенному журналисту модератор брифинга
отвела задать всего по одному вопросу, и,
хотя у нашей редакции были вопросы как
к руководству БрАЗа, так и к руководству
Иркутскэнерго, но задать-то я мог всего
один вопрос, а так как в редакции были
конкретные жалобы от рыбаков по лигнину, то этот вопрос мною и был задан
директору Братского филиала «Группы
«Илим» Алексею Паньшину. Брифинг
был ограничен по времени и развернутого ответа директор ЛПК дать не смог. Но

он после окончания брифинга сам подошел ко мне и пригласил прийти к ним на
завод, сказав, что они открыты для прессы и готовы ответить на вопросы.

Итак, эксклюзивное интервью газеты «Голос Братска» с директором филиала ОАО «Группа «Илим» в г. Братске
Паньшиным Алексеем Викторовичем состоялось, беседа проходила в непринужденной атмосфере и позитивном ключе.
Предлагаем вашему вниманию основные
моменты нашего диалога.
Виктор Касищев: — Алексей Викторович, на брифинге вы говорили, что,
начиная с 2011 года выбросы дурнопахнущих газов уменьшились в 4 раза. А на
сколько всего уменьшилось выбросов,
как и на сколько вы планируете уменьшать их в дальнейшем?
Директор филиала ОАО «Группа
«Илим» в г. Братске Алексей Викторович Паньшин: — Повторюсь, что касается выбросов так называемых дурнопахнущих газов, если мы сравним 2017 с
2011 годом, то действительно видим четырехкратное снижение. Когда мы говорим вообще про все выбросы в атмосферу… (Галина Викторовна, подскажите).
Г.В: — У нас было порядка 8 тысяч тонн
выбросов в 2002 году, сейчас, в 2017,
примерно 5 тысяч тонн в общем имеем.
Алексей Паньшин: - Где-то в 1,5 раза
получается.
Галина Викторовна Быстрова,
главный эколог Братского филиала
«Группа «Илим»: — Валовые выбросы
состоят в основном из твёрдых веществ и
дымовых газов – из них формируются эти
5 тысяч тонн. А дурнопахнущих там 1%,
даже меньше.
Алексей Паньшин: — По прошлому
году у нас дурнопахнущих было всего 69
тонн из 5 тысяч.
Виктор Касищев: — Насколько нам
известно, сброс лигнина в реку Вихорева
ЛПК осуществлялся с незапамятных времен, с самого начала работы, и в то советское время особо он не очищался. Сейчас,
я слышал, вы во много раз уменьшили
сброс лигнина в реку. В дальнейшем вы
планируете как-то очищать русло реки от
лигнина и в ваших планах вообще есть
уменьшение сбросов в реку Вихорева?
Алексей Паньшин: — С каждым годом объем загрязняющих веществ, в том
числе лигнина, который вместе с очищен-
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ными промышленными стоками сбрасывается в реку Вихорева, снижается. Комбинат строго соответствует требованиям
установленных государством лимитов,
то есть разрешенного количества загрязняющих веществ, которые после очистки
могут сбрасываться в реку Вихорева. Мы
не превышаем этот лимит, сбрасываем
меньше, чем можем, скажем так, но мы
себе как бы поставили цель с каждым
годом уменьшать количество этих загрязняющих веществ. Хочу еще раз отметить,
что снижение абсолютного количества
сбрасываемого в реку Вихорева лигнина
происходит на фоне постоянного увеличения объемов производства.
Напомню еще, что, когда осуществлялось проектирование БЛПК, тогда в
качестве одного из вариантов, куда сбрасывать очищенные стоки, рассматривалась акватория Братского водохранилища
ниже водозабора, то есть ниже по течению, где мы поднимаем воду, готовим
из неё хозпитьевую воду для города и
используем ее для своих промышленных нужд. Этот вариант не был принят,
выбрали на тот момент наименее безболезненный и более подходящий – сбрасывать очищенные стоки в реку Вихорева.
Потому что она от точки сброса наших
стоков до точки, где впадает в Ангару,
имеет протяженность около 103 км. И
вот эта точка, где река Вихорева впадает
в Ангару, находится там на 72 км ниже по
течению, чем город Братск. Почему такая
разница? Потому что Ангара более прямая, а Вихорева петляет и за счет этого
набирается дополнительно 30 км. И решение о выборе реки Вихорева в качестве
так называемого приемника для очищенных стоков было выбрано именно потому,
что там гидрологические характеристики
самой реки Вихорева позволяют гарантировать, что в том месте, где река Вихорева на 72 км ниже по течению впадает
в Ангару, никаких превышений самых
жёстких требований по загрязняющим
веществам не наблюдается, то есть река
как бы доочищает уже очищенные стоки,
которые образуются от деятельности нашего комбината.
Виктор Касищев: — По лигнину к
нам обращались рыбаки, давали понюхать рыбу и я им верю. Помнится, и в
Бурнинске рыба всплывала… Если бы
был один лигнин, вопросов бы не было,
это природный полимер и в принципе
он не отрава. Но это же отходы лигнина и он поступает в реку с сернистыми
соединениями. Оседая на дне, образует
слой, являющийся питательной средой
для биологических организмов – рачков и других. Рыба лигнин не ест, но ест
рачков – таким образом в рыбу попадает
лигнин, и она становится несъедобной.
Есть какие-то планы по очистке реки от
лигнина?
Алексей Паньшин: — Мне лично
трудно говорить по поводу того, какие
там образования лигнина произошли в
реке Вихорева за всё время работы комбината просто потому, что мы этим вопросом специально не занимаемся, и от нас
этого и не требуется. Может быть, они и
есть. Что мы обязаны делать и делаем –

укладываться в те разрешенные для предприятия государством лимиты, то есть
предельные количества лигнина и других
веществ, которые предприятие может
сбрасывать конкретно. Каких-то специальных планов по очистке русла реки Вихорева от возможных отложений лигнина
нет. Но, по мнению учёных, гидрологов,
занимающихся изучением функционирования реки Вихорева, она способна к
самоочищению. То есть накопившиеся
отложения лигнина постепенно и постоянно вымываются, разбавляются, потому
что течение реки не останавливается ни
на секунду.
На мой взгляд, более правильно наши
усилия сфокусировать на том, чтобы и
сейчас, и в дальнейшем постоянно снижать и сокращать количество образующегося лигнина, который мы сбрасываем
в процессе работы комбината. Вот такие
планы и мероприятия у нас есть.
Виктор Касищев: — Лигнин не растворяется в воде, да, он вымывается частично, но следующий слой накладывается.
Алексей Паньшин: — Ему не обязательно всегда растворяться, он в любом
случае вымывается. В нашей стране 22%
всех мировых запасов лесов, а все реки
протекают среди лесов. Природного лигнина в древесине до 50% содержится, и
он весь так или иначе попадает в ручьи
и реки. И всё это постоянно движется,
в природе происходит круговорот. Множество микроорганизмов питаются этим
лигнином. Та же река Вихорева имеет
естественное природное содержание лигнина. Не было бы здесь Братского комбината, в реке Вихорева точно так же накапливался бы лигнин.
Виктор Касищев: — Но природный
лигнин не содержит сернистые соединения. И рыбу из реки Вихорева есть нельзя.
Алексей Паньшин: — Содержит, но,
может, в других концентрациях. В округе
достаточно много других рыбных мест.
Это точно не та проблема. У нас сернистых соединений в составе стоков две тысячных процента. Мы в установленные
нам государством нормативы укладываемся — 39 миллиграммов на 1 литр.
Виктор Касищев: — Я понял, вы не
планируете очищать реку. Может быть,
вам рассмотреть это на перспективу?
Алексей Паньшин: — На наш взгляд,
более благоразумно заниматься не очисткой русла реки от возможных отложений,
которые накопились ранее, лучше, а мы
это делаем и дальше будем делать - сокращать количество сбрасываемого лигнина, тем самым помогая реке быстрее
очиститься, в том числе и от старых отложений. Поэтому, чем меньше мы сегодня
и в будущем будем сбрасывать, тем легче
реке будет самоочиститься.
Недавно мы подписали договор с одной из иркутских инжиниринговых компаний о том, чтобы они помогли нам разработать дополнительные технические
мероприятия, направленные на повышение эффективности очистки наших стоков. И в конечном итоге на уменьшение
количества лигнина и других веществ,
которые будут образовываться, оставать-

ся после очистки и сбрасываться в реку
Вихорева. К концу этого года мы рассчитываем получить от этой компании
конкретный план дополнительных мероприятий, которые позволят нам в смелой оценке примерно до 30% сократить
объём образования веществ, остающихся
после очистки.
P.S. У меня не возникает особых сомнений по поводу серьезных проблем в
экологии Братска, точнее, Центрального района города, о них знают не только
братчане, но и на самом верху, недаром
же президент Владимир Путин недавно назвал Братск в числе 12 городов с
острыми проблемами в сфере экологии.
Плохая экология – конечно, скверно, но
я не согласен и с некоторыми экологами,
чаще всего либеральных взглядов, которые ради сохранения чистого воздуха готовы чуть ли не позакрывать все заводы,
превышающие ПДК. Иногда к ним присоединяются и отдельные журналисты,
желающие, наверное, на этой теме поднять свою узнаваемость и подзаработать
очки, и не только. Но эти так называемые
экологи, как я полагаю, не думают о людях — кто же будет кормить жен, детей,
ведь если закроют ЛПК, БрАЗ, Иркутскэнерго, то придется, наверное, и город закрывать, а куда тогда простым людям податься, никто не подскажет?.. Их нигде не
ждут с распростертыми объятиями, так
что, думаю, тут необходимы компромиссы. Экологию, безусловно, нужно улучшать, уменьшать выбросы, ставить новое
очистное оборудование, но делать это
надо не периодически, а регулярно, и тут
природоохранной прокуратуре и городской власти нужно осуществлять жесткий контроль над предприятиями-загрязнителями, но с условием, чтобы власть
ко всем загрязнителям имела одинаковый
подход. Хотя, думаю, конечно, такого чистого воздуха, как в отдаленных деревнях
Братского района, в Братске даже при
супер-пупер современной очистке все
равно не будет, но ведь в таких деревнях
сейчас и живут в основном только пенсионеры, несмотря на хорошую экологию,
а желающих переехать туда братчан пока
не наблюдается…
В целом беседой с директором Братского филиала «Группы «Илим» наша
редакция удовлетворена. Мы не ожидали увидеть такой открытости от руководителя крупнейшего предприятия, но
окончательные выводы пока еще делать
рано. Редакция будет в меру своих сил
и возможностей собирать данные о серьезных экологических точках города
и потом будем их анализировать. Займемся также и изучением труда пермских исследователей, но не «галопом по
европам». Ну, а для полноты картины
в данном вопросе не хватает интервью
с руководством БрАЗа и Иркутскэнерго, мы, конечно же, попробуем с ними
связаться. В общем, будем вас информировать, уважаемые читатели. Свои
пожелания и предложения присылайте
на почту golosbratska@yandex.ru. Продолжение следует.
ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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«Карфаген должен быть разрушен…»
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Именно с этой, порядком уже избитой
фразы, ставшей афоризмом, я и решил начать свое повествование. Какой
смысл вложен в эту фразу, думаю, никому объяснять не надо, а почему это
выражение поставлено во главу угла,
расскажу ближе к завершению.
Не открою большой тайны, если скажу, что в практике нашей редакции существуют как минимум еженедельные интернет-обзоры новостных сайтов городского,
регионального и федерального уровня с
целью почерпнуть для себя актуальную
информацию и узнать новые факты о происходящих событиях в той или иной сфере.
Так вот, просматривая в последнее время
заметки некоторых информационных интернет-ресурсов, наткнулся на «громкую»
публикацию «Бабра»: «Олег Ярошенко:
пешком до Ватикана», где критиковался
министр здравоохранения Олег Ярошенко. Решил я вникнуть в эту тему поглубже,
так как медицинская тематика нам близка
и занимает среди обращений братчан в
редакцию почетное второе место, а если
учитывать, что экологические вопросы
можно отчасти отнести и к здравоохранению, то тогда, возможно, даже и первое
место. В последнее время мне пришлось
познакомиться и тесно поработать как с
министерством здравоохранения, так, в
общем-то, и самим министром (ранее об
этом мы на сайте и в газете публиковали
не один материал), и министр, несмотря
на распространяемые на некоторых интернет-ресурсах слухи, оказался человеком
адекватным, а самое главное, человеком
слова, потому как свои обещания братчанам он сдержал – в Братске с 2018 года стали проводить операции по однополюсному протезированию при переломах шейки
бедра. С января по июнь этого года пока
было проведено всего шесть операций,
которые прошли успешно. Сейчас ведущие братские травматологи ГБ-1 проходят
обучение в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии
и ортопедии и получают лицензия установленного образца на проведение этих
достаточно сложных операций. Но так как
все врачи не имеют возможности одновременно уехать на обучение, запланированного объема операций пока не достигли.
Как я думаю, к осени, после того, как все
врачи-травматологи пройдут обучение
и получат лицензии, а больница закупит
необходимое количество протезов нового
образца, операции будут проводиться по
плану – 2-3 в месяц, 25-30 операций в год.
Теперь вернемся к публикации «Бабра». Так вот, бегло пробежав это «творчество» «Бабра», где автор озвучил мнение
— цитата: «Создается впечатление, что
он (министр) заканчивал не третьеразрядный фармацевтический институт,
а высшую школу иезуитского мастерства». Это они привели такое сравнение
потому, что министр, якобы, лукавит, говоря о том, что трое высококлассных специ-

алистов минздрава уволились из-за развязанных некоторыми СМИ против врачей
информационных атак, которые давят на
них психологически и не дают нормально
работать (мнение министра). А вот журналисты «Бабра» считают, что эти врачи уволились из-за якобы невыносимых условий
работы, постоянных мелочных придирок,
авторитарного, доходящего до диктаторского, стиля управления министра. Еще,
кроме этого, автор статьи утверждает, что
Ярошенко не ответил на критическую статью «Бабра» с обвинениями со стороны
журналистов «в незаконности его назначения на пост министра». А вот тут,
похоже, корреспондент «Бабра» лукавит.
Если бы министр на самом деле занимал
этот пост незаконно, по утверждению
«Бабра» - министр с его дипломом об образовании не может занимать пост министра, если бы это было действительно так,
то уверен, что прокуратура давно бы уже
опротестовала назначение Олега Ярошенко на пост министра, и его бы отстранили
от должности. А так как этого не произошло, то, думаю, все эти обвинения шиты
белыми нитками.
Нет, конечно, не один «Бабр» имеет
оголтелую тягу к критике, другие тоже
критикуют, правда, у некоторых из них,
как мне показалось, нет такой «узко-медицинской» специализации, работают
они в более широком профиле. Я, конечно, могу понять одного достаточно известного в определенных кругах
человека, кстати, отнюдь не рядового,
который достаточно честно и откровенно изложил свои аргументы, дословно
цитировать не буду, в моей свободной
интерпретации это звучит так: раньше,
когда я получал деньги от бюджета, то
бишь от правительства, я его не критиковал, а так как сегодня я свободен (от
бюджетных денег), то у меня проснулась тяга к критике, проснулся у меня
вдруг дремавший доселе гражданский
патриотизм. По моему мнению, ино-

гда для того, чтобы у таких людей проснулась гражданская ответственность,
то бишь спящая совесть, думаю, очень
полезно было бы почаще отлучать их от
бюджета, поэтому могу только лишь посоветовать правительству увеличивать
применение этого механизма, потому
как после этого действа сразу и совесть
у отлученных «просыпается», а заодно и
тяга к критике возрастает.
Теперь давайте вернемся к выражению «Бабра» — цитата: «Что он заканчивал не третьеразрядный фармацевтический институт, а высшую школу
иезуитского мастерства». На этот счет
я могу сказать следующее: посмотрев в
открытых источниках биографию Олега Ярошенко, выяснил, что он обучался
еще во времена СССР в Харьковском
фармацевтическом институте и потом на
военно-медицинском факультете Томского медицинского института, который и
закончил с золотой медалью в 1991 году
(интересно, есть ли золотые медалисты
вузов среди критиканов?). И если исходить из логики журналистов «Бабра»,
то выходит, что в Иркутске все высшие
учебные заведения относятся к категории третьеразрядных, потому как я не
думаю, что Харьковский фармацевтический институт советских времен или
Томский медицинский институт были
ниже по уровню иркутских вузов. Тут, с
моей точки зрения, журналисты «Бабра»
явно перестарались, наверное, из скромности свои успехи иезуитского мастерства они незаслуженно приписали Олегу
Ярошенко. Но я хочу исправить, как я
считаю, эту несправедливость и от себя
лично поздравить двух авторов «Бабра» с
успешным освоением школы иезуитского
мастерства - куда уж там до них Олегу
Ярошенко! К слову сказать, у этих двух
публикаций, хотя там и разные авторы,
но, тем не менее, мне показалось, они как
братья-близнецы, чего только стоит один
их прошлогодний опус, вышедший в
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конце декабря 2017 г. «Олег Ярошенко:
как незаконно стать министром». Там
примерно все в том же духе с той лишь
разницей, что Харьковский фармацевтический институт представляется автором
уже не как третьеразрядный, а как престижный, а про Томский медицинский
институт сказано всего три слова — выдержка: «далекого сибирского ТМИ». Вы
уж, ребята, между собой хоть как-то договорились бы, какой третьеразрядный, а
какой престижный, а то в ваших писаниях такой разнобой получается, как у «лебедя, рака и щуки»…
Идем далее. Конечно, как мне видится, такой писаниной балуется не только
«Бабр» - замечены в подобном «творчестве» и другие известные иркутские, и
не только, информационные площадки,
но хочу заметить и отдать должное, что
лавры первенства, по моему мнению, тут
принадлежат только «Бабру», который
идет «впереди планеты всей», порядком
опередив некоторых своих коллег. Скажу откровенно, без особого интереса я
перечитал их «творчество», но если эти
материалы я назову заказом, то доказать
это мне будет практически невозможно,
поэтому скажу так: с моей точки зрения,
мне видятся в этих статьях личная или
кем-то направляемая неприязнь и желание дискредитировать министра, я, по
крайней мере, так считаю. Ради интереса,
уважаемые читатели, сами прочтите эти
статьи «Бабра» и посмотрите, что там, по
сути, нет никакой конкретики, не представлено убедительных доказательств к
их претензиям, можно сказать, сплошная демагогия и передергивание фактов.
Чего только стоит утверждение, привожу
выдержку: «Именно через Ярошенко,
по некоторым данным, проворачиваются многомиллиардные сделки на
поставки лекарственных препаратов,
медицинского оборудования и в целом
финансирования здравоохранения в
регионе. Какое количество этих денег
оседает в нужных карманах — нам,
есть надежда, со временем сообщат в
пресс-службе прокуратуры». Мой вопрос авторам этого «художества»: многомиллиардные сделки — это много
миллиардов? Я правильно вас понимаю,
господа, а много — это сколько?.. Если
весь региональный бюджет здравоохранения Иркутской области на 2018 год,
насколько я знаю, где-то порядка 27 миллиардов рублей… Вы только вдумайтесь:
ну разве это не голословное обвинение?..
А вообще мне это еще напомнило ту
глупость, которую со слов фейсбучного
пользователя под псевдонимом Льва Николаевича растиражировали многие федеральные сетевые СМИ, что якобы министр Ярошенко в октябре прошлого года
в самолете заснул только затем, чтобы не
оказывать помощь больному пассажиру.
Мы об этом писали подробно, кому интересно, можете прочесть на сайте статью
«Можно ли отличить спящего человека
от притворяющегося спящим?..». А как
вы думаете, уважаемые читатели, ночью
в самолете пассажиры по большей части
что делают — спят, травят анекдоты или
притворяются спящими?..

Лично у меня с описываемыми выше
событиями возникло ощущение, что ктото с кем-то уже давно определил точку
прицела, в данном конкретном случае
для некоторых средств массовой информации, по всей вероятности, определена
цель — Олег Ярошенко. Что же получается, можете спросить вы? Думаю, получается то, что теперь, если министр, не
дай Бог, споткнется на лестнице — его
обвинят в непрофессионализме типа:
как он руководит министерством, если
не может правильно ходить, или чихнет
не там, где надо — тем более надо его
увольнять, потому что министр здравоохранения больной: раз себя не может вылечить, как его подчиненные будут лечить
людей? Уволить! А если министр поедет
отдыхать куда, да еще и за границу — вообще могут написать: человек, который
не любит родину, а кое-кто, увлекшись в
«мочилове», возможно, и еще обвинит в
предательстве родины. Начитавшись подобных опусов, я начинаю осознавать:
что бы ни сделал министр Ярошенко
— все будет плохо. Здесь, думаю, и не
важно, «мочат» Ярошенко персонально
или кому-то ненавистно само правительство «красного» губернатора. Примеры?
Да пожалуйста, далеко ходить не будем:
убрал он с должностей три десятка главных врачей по всей области, многие из
которых, думаю, закостенели на своих
должностях и по сути стали из-за этого,
мягко говоря, нелюбимы не только жителями, но и, весьма вероятно, персоналом
самих лечебных заведений, а министр
взял да и лишил их кресла… И кому, вы
думаете, от этого стало хуже?.. Я лично
могу согласиться, что в этом перечне могли быть перегибы, замена некоторых на
других вполне может оказаться не лучше.
В частности, если касаться Братска, то
меня до сих пор мучают противоречия,
нужно ли было снимать с должности Михаила Ермаченко, потому как, я думаю, он
был в Братске не самым худшим главным
врачом. Конечно, все мы люди, которые
иногда совершают ошибки, думаю, не
ошибается тот, кто ничего не делает, и
министр, наверное, тоже не исключение,
но в целом, я считаю, министр Ярошенко
принимает стратегически правильные решения (и это не только мое личное мнение, это мнение и ряда авторитетных руководителей отрасли в городе).
Должен заметить, что со стороны человеку всегда лучше видно происходящее,
я, например, вижу, как от некоторых ангажированных информационных ресурсов
идет давление на министра и на многих
медицинских работников. Я не могу исключить и того, что, возможно, в этих
действиях имеется свой режиссер, возможно, даже и не один. У меня создается
устойчивое впечатление: что бы ни сделал сейчас министр Ярошенко, все будет
трактоваться через призму негатива. Я не
удивлюсь, если у инициаторов психологической атаки на министра на перекидном
календаре на каждой странице стоит крупными буквами надпись: «НЕ ЗАБЫВАЙ
— во всем виноват Ярошенко!». Исходя
из моей версии, инициаторы и действуют
согласно этой мантре. Чем-то мне эта си-

туация (по настойчивости и постоянству
воздействия на цель) напоминает древнюю историю римского сенатора Марка
Порция Катона, который все свои выступления в сенате независимо от повестки
заканчивал одним: «Кроме того, я думаю,
что Карфаген должен быть разрушен».
И, видимо, эта мантра настолько въелась в
мозг римлянам, что в конце концов Карфаген действительно (мантра все-таки) был
разрушен. Надеюсь, что устойчивость министра Ярошенко, его работоспособность
и ответственность на этом посту дадут ему
бОльшую сопротивляемость в сравнении
к пресловутому городу Карфагену… Но,
согласно истории, Рим, конечно, получил
выгоду от разрушения Карфагена, а вот
жители нашей области уж точно не получат ничего от кадровой чехарды в правительстве, тем более, тасуя людей, которые
реальными делами доказывают эффективность работы на своих постах.
В заключение. Неблагодарное это
дело — писать позитив про некоторых
представителей власти, гораздо легче заработать дешевую популярность на шельмовании, даже огульном. Мы далеки от мысли, что там одни высокие профессионалы
с «холодной головой и чистым сердцем»,
но при этом понимаем всю пагубность
огульного шельмования тех, кто все-таки
пытается выполнять свою работу профессионально, тем более, имея положительные практические результаты на этом поприще. Что касается министра Ярошенко,
то братчанам, по крайней мере, есть за что
сказать ему спасибо: при всей спорности
места размещения филиала диагностического центра в поселке Энергетик, а не
в центре Братска, именно при министре
Ярошенко, который смог заручиться поддержкой губернатора, строительство, как
воздух нужное для города (да и прилегающих северных районов), не просто началось, а, можно сказать, с невиданными
темпами для «чиновничьей мельницы»
уже и закончилось. Проект де-факто реализован, 5 марта состоялось официальное открытие диагностического центра в
Братске. И еще хочу подчеркнуть, что в
решении вопроса с возвращением Братску
возможности делать операции по эндополюсному протезированию тазобедренных
суставов министру благодарность от всех
братчан, особенно пожилого возраста (об
их злоключениях мы писали не раз, например, в статье «Хождение по мукам…»,
которую вы также можете прочесть на нашем сайте). А если еще некоторые братские больницы дооснастят современным
лечебно-диагностическим оборудованием, как пообещал министр (особых сомнений в выполнении этого обещания у нас
нет), то, думаю, эффективность министра
как управленца, реально решающего проблемы территорий, доказывать не будет
нужды.
От редакции и читающих нас братчан
хотим пожелать министру стойкости и
жить по принципу «каравана, не обращающего внимания на заказной лай собак»,
но при этом, конечно, прислушиваться к
конструктивной критике.
ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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А кот Васька продолжает слушать да есть
ВЗГЛЯД

может, уже и не слушает - просто ест…

Несмотря на трагические события в
кемеровской «Зимней вишне», в Братске, думаю, тоже может возникнуть своя
«вишня», возможно, даже и не одна,
правда, в отличие от Кемерово, в нашем
городе мы об этой проблеме «бьем в колокола» уже более двух лет, а воз, к сожалению, и ныне там.
Итак, история вхождения нашей редакции в тему самостроев в городе Братске началась еще в апреле 2016 года со
звонка к нам пенсионерки — жительницы дома на улице Крупской, 11. Звонившая гражданка нам поведала, что
бизнесмен Дуля снова затеял очередную
стройку в ТЦ «За стеклом», который
граничит с их домом. Более того, она
утверждала, что Дуля нагнал туда тяжелую технику (многотонные автомобили-бетоновозы), которые ездили прямо
по тротуару, и что в некоторых местах
его разрушили. Выехав на место, я убедился, что звонившая нисколько не преувеличила: действительно, в кадр моей
камеры попали «МАЗ»-бетоновоз и сам
предприниматель Дуля, который руководил работами по заливке фундамента, а
о том, как бетоновоз разрушал тротуар,
я снял видеосюжет, который разместил
на сайте в материале «Самостийный
Дуля…». В тот же день нам удалось
выяснить, что эта стройка ведется самовольно, то есть городская администрация никаких согласований и разрешений
на проведение реконструкции не давала.
С тех пор уже прошло более двух
лет, нами за это время было написано
и опубликовано в газете и на сайте «Голос Братска» более десяти материалов
по теме самостроев, а в конце 2016 года
от редакции по этим фактам в прокуратуру города было даже подано официальное письменное обращение, все
было… Но, к сожалению, вынужден
констатировать, что изменения за это
время произошли не в лучшую сторону.
По истечении двух лет с момента нашей
первой публикации здание ТЦ «За стеклом» выросло со всех сторон и вширь,
и ввысь… И вы можете не поверить, но
это так — абсолютно без всяких разрешений.
Все мы наслышаны, что после кемеровской трагедии по указу высшего руководства страны начали проверять все торговые центры в городах. Только вот, как
мне показалось, Братска эти проверки не
коснулись. Почему я так говорю, можете
спросить вы? Попробую обосновать свои
аргументы. Во-первых, 9 апреля в редакцию снова позвонила член инициативной
группы дома № 11 на ул. Крупской и сообщила, что собственники уже заканчивают
перекрывать крышу этого самостроя, а
для перекрытия используют деревянные
брусья. Более того, еще раньше, 27 и 31
марта, другие жители этого же дома прислали в редакцию фотографии штабеля

На фото: строители производят кровельные работы на ТЦ «За стеклом»,
11.04.2018 г.
бруса рядом с пешеходной дорожкой,
и этот же брус, приготовленный в качестве балок для кровельного перекрытия,
- об этом я упоминал в своем материале
3 апреля «Когда мы перестанем наступать на одни и те же грабли?..». То есть
де-факто деревянный легковозгораемый
материал используют на строительстве
торгового объекта, причем незаконного
строительства. Я, конечно, не строитель,
но и мне, как простому обывателю, понятно, что если в кровельной конструкции здания над лестничным маршем (а
это - путь эвакуации) будут применены
деревянные (без огнезащитной пропитки)
конструкции, закрытые внешней обшивкой, затрудняющей доступ и тушение, то,
как говорится, «удачи не видать» тем людям, кто может оказаться на этих путях в
случае пожара — и спаси их Бог…
А в начале апреля, по просьбе жильцов дома № 11 я позвонил не рядовому
чиновнику городской администрации и
рассказал, что, несмотря на запрет, на
объекте ТЦ «За стеклом» ведется строительство, и просил его побыстрей инициировать проверку этой стройки со стороны надзорных органов. Но 11 апреля в
редакцию снова позвонили жители этого
многострадального дома и сообщили,
что там уже заканчивают перекрывать
крышу. Вот я и подумал, что, видимо, у
высокого чиновника администрации, с
кем я имел разговор, не получилось реально воздействовать на этот самострой.
Пришлось самому выехать на место, где
я увидел воочию, что работы ведутся
открыто, крыша перекрывается кровельными материалами, но монтируются они
все на тот же деревянный брус. А чтобы
никто не сомневался в моих доводах, все
эти строительные действа были сняты на
камеру. Все фото- и видеоматериалы вы
можете посмотреть на сайте «Голос Братска»: просто зайдите на главную страни-

цу и в строчке поиска наберите название
статьи. Нашей редакции непонятно, почему с этим довольно небезопасным самостроем борются только жители дома №
11?.. Ну, неужели, подумалось мне, прокуратура ждет, пока на этом самострое
кого-нибудь из людей не прибьет?.. И
только тогда будут приняты меры?.. Но,
думается мне, что если это, не дай Бог,
произойдет, то кроме самостройщиков, к
ответственности будут привлечены и чиновники из контролирующих структур,
которые знали об этом самострое, но не
приняли должных мер.
Итак, апрель прошел, а стройка, несмотря на обеспечительные меры суда по
запрету на строительство, продолжалась
и нам непонятно, как работают судебные
приставы, если есть обеспечительные
меры суда, а стройка де-факто продолжается?..
Идем далее. Май 2018 г. Очередная заметка по этой уже изрядно набившей оскомину теме – «Самострой на Крупской,
11а продолжается…» была опубликована
на нашем сайте.
5 мая вечером на редакционную почту пришло очередное письмо от не устающих возмущаться жителей одного из
домов по соседству с ТЦ «За стеклом» на
ул. Крупской, 11а, где уже более двух лет
ведется самовольная перестройка здания
магазина. Жители утверждали, что там
ведутся строительные работы, и они уже
не верят, что власти города в силах воздействовать законными методами на этих
обнаглевших самостройщиков.
Несмотря на то, что дело о самострое,
по имеющейся у нас информации, все
еще рассматривается в суде, стройку, похоже, и не думают останавливать. 5 мая к
торцу здания ТЦ «За стеклом» строители
подогнали кран, который, видимо, проводил там монтажные работы (поднимал
строительные конструкции наверх). И
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тут доказывать-то особо ничего не нужно: фото и видео, присланные читателями, разве не доказательство, что здесь
ведется строительство? А ведь тут же, неподалеку, находится тротуар, по которому
ходят люди, и там нет абсолютно никаких
ограждений и предупреждающих знаков,
ну разве нельзя исключить того момента, что на случайного прохожего сверху
что-нибудь не свалится?..
Жители возмущаются, и редакция
их в этом поддерживает: сколько уже
можно говорить и писать об этом самострое? Когда же найдется управа на
самостройщиков? Мы надеялись, что
прокуратура оперативно отреагирует на
публикации и обращения о самострое,
но воз и ныне там…
В Иркутске один за другим закрываются из-за нарушений правил пожарной
безопасности торговые центры, а тут
люди и местная власть не могут найти
законное решение для того, чтобы поставить на место самостройщиков?.. Если
власть не может с ними справиться, то
что же делать жителям?.. Они, правда,
в разговоре озвучивали желание обратиться по этой проблеме во время проведения «прямой линии» 7 июня прямо к
Путину... Не знаю, дозвонились ли люди
до президента - скорее всего, нет, потому как в третьей декаде июня в редакцию позвонил читатель и задал вопрос:
возле ТЦ «За стеклом» на земле стояли
два поддона кирпича, а потом они вдруг
волшебным образом очутились наверху
под крышей здания, и звонивший недоумевал - как такое может быть, если есть
запрет суда на строительство? Тут я ему
не смог дать внятного ответа. Может
быть, он есть у вас, уважаемые читатели?.. Пишите, звоните.
ВИКТОР КАСИЩЕВ.

На фото: работают строители
на ТЦ «За стеклом», 03.02.2018 г.

Водители общественного
транспорта Братска,
будьте особо внимательны!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
В редакцию поступило письменное обращение от пенсионерки С. Л. (в редакции
есть ее фамилия и адрес), в котором она
поведала, что вечером в троллейбусе ей
дверьми зажало голову и бок. В разговоре
С. Л. сообщила мне некоторые подробности об этом происшествии. Для прояснения ситуации сразу после нашей беседы
мы оперативно связались с диспетчером
БТУ, которая в свою очередь соединила
нас с руководством отдела эксплуатации
Братского троллейбусного управления.
На наш вопрос, был ли у них в это время
зафиксирован факт зажатия в дверях человека, нам ответили, что нет, но пообещали в течение 7 рабочих дней провести
расследование и после его окончания дать
ответ.
А вот и само обращение, публикуем
его в авторской редакции.
В редакцию газеты «Голос Братска» от
С. Л.
О качестве обслуживания пассажиров
троллейбусного управления г. Братска
Я инвалид 2 группы, мне 79 лет. 9 марта около 19 часов выехала с ул. Крупской с
остановки у магазина «Ивушка» троллейбусом № 1, идущим в сторону БЛПК.
На остановке «Автостанция» мне
нужно было выходить. Поскольку я выхожу очень медленно из-за болезни опорно-двигательного аппарата, то попросила
кондуктора, чтобы она предупредила водителя подождать, пока я выйду. Молодые быстро выскочили из троллейбуса,
а я, встав на вторую ступеньку, стараясь
дотянуться до земли тростью и твердо ее
поставить, наклонилась вперед головой. В
это время водитель захлопнул двери, чуть
не оторвав мне голову и ударив в бок. Тут,
вероятно, кондуктор нажала на кнопку и
дверь открылась. Я в шоке вылезла, крикнув: «Вы что, ослепли?!».
Водителя я не видела, номер троллейбуса не записала, сама предупредить водителя не могла, так как во время движения
транспорта по салону ходить не могу, нет
устойчивости. Это произошло приблизительно в 19.20 вечера.
Прошу вас инициировать проведение
расследования для установления виновного водителя троллейбуса, чтобы в дальнейшем не произошли более серьезные
последствия для пассажиров (травмы или
увечья).
Прошу опубликовать это обращение на сайте и в газете «Голос Братска».
12.03.2018 г.
P.S. Наша редакция всегда с одобрением относится к обратной связи,
особенно когда нас не только хотят поблагодарить за участие, за то, что мы делаем, но и что кого-то критикуем, прошу
не смеяться, говорю вполне серьезно, в

этом году подобной реакцией 14 марта
нас порадовало Братское троллейбусное
управление. Публикуя 12 марта материал про ситуацию, с которой столкнулась
женщина-инвалид, пассажир троллейбуса, мы, если честно, ожидали реакции
руководства троллейбусного парка от
полного отрицания критики инвалида и
«защиты профессионального мундира»
до «вялого признания недоработок персонала».
Но были приятно удивлены тем, как
на самом деле отреагировали «троллейбусные начальники». В кратком изложении это была чуть ли не «детективная»
история с элементами спецмероприятий,
применяемых органами следствия…
Пришлось руководителям кратко изложить ситуацию. Предполагаемые виновники (водитель и кондуктор) никак не
хотели сознаваться в том, что по их вине
женщину-инвалида зажало дверьми, поэтому руководителю отдела эксплуатации БТУ пришлось просить гражданку
С. Л. лично приехать к ним на опознание, чтобы расставить все точки над i.
Пенсионерка согласилась, и к ней домой был отправлен автомобиль, который
впоследствии также отвез ее обратно.
Опознание проводилось, можно сказать,
в духе детективного жанра: несколько
кондукторов, среди которых была «подозреваемая», выстроились в ожидании,
и пожилая женщина, только к ним подойдя, практически сразу же узнала кондуктора, которую она 9 марта просила
предупредить водителя, чтобы он не торопился и подождал, пока она выйдет из
троллейбуса. Отпираться дальше «подозреваемая» не стала, а руководство нас
заверило, что водитель и кондуктор будут наказаны рублем (лишены премии).
Перед женщиной руководство троллейбусного парка извинилось. Кроме этого,
с целью недопущения подобных происшествий с водителями и кондукторами
была проведена дополнительная разъяснительная работа.
Ну что сказать на это — да простое
человеческое спасибо от нашей редакции
и обратившейся к нам женщины за неподдельное желание разобраться и помочь,
чтобы в дальнейшем таких ситуаций более не возникало, а то ведь так и до беды
недалеко.
Хочется написать что-то типа красивого лозунга «как мы вместе построим
общество культуры и справедливости»,
но ограничусь простой, но искренней благодарностью за внимательный и человеческий подход к людям, у которых жизнь
итак сплошное преодоление препятствий,
чтобы им дополнительно не сталкиваться
с хамством и равнодушием в общественном транспорте.
ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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Надежды братчан на чудо не
оправдались — пропавшая
девочка найдена убитой
ПРОИСШЕСТВИЕ
21 июня на брифинге представитель СК сообщил, что
пропавшую 9 июня Алину
Шакирову нашли мертвой
20 июня. Сотрудниками СК
и полиции был установлен и
задержан подозреваемый, который и показал, где он спрятал тело.
Подробностей о личности
подозреваемого в преступлении Следственным комитетом
раскрыто пока немного. Вот
некоторые из них: уроженец
Братска, 43 года, подрабатывал
частным извозом (по предварительным данным, в одной из
служб такси города). На вопрос
журналистов, привлекался ли
он к уголовной ответственности за изнасилование или убийство, сотрудник СК ответил,
что подозреваемый привлекался к уголовной ответственности, но за убийство или изнасилование — информация пока
не подтверждается, потому как
следствием в настоящий момент запрошены судебные дела
для установления статей.
В ходе поисков сотрудниками полиции и волонтерами
было проведено более 1000
подворовых обходов, прове-

рены сотни колодцев, множество нежилых заброшенных
зданий, подвалов, опрошено
500 с лишним человек, изъято
и просмотрено более 600 часов
видеозаписей с различных камер наблюдения, расположенных в районе пропажи ребенка.
Выйти на подозреваемого помог как раз анализ и сопоставление данных с видеокамер. А
22 июня была обнародована
информация, что смерть Алины наступила от удушения, ее
тело обнаружили в лесополосе
недалеко от трассы «Вилюй».
От лица редакции и братчан
хотим сказать огромное спасибо сотрудникам следственного
комитета и полиции за то, что
они оперативно установили и
задержали подозреваемого в
совершении этого страшного
преступления. Конечно, только
суд имеет право назвать преступника преступником, когда
вина его полностью доказана,
но я скажу свое личное мнение,
не как журналист, а как простой
человек: если бы подозреваемого не нашли, то, возможно, в
дальнейшем последовали бы и
другие жертвы. У меня лично
не вызывает сомнений, что нашли того, кого искали, потому
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На фото: братчане создали рукотворный мемориал памяти
погибшей Алины Шакировой возле аптеки «Панацея»,
где в последний раз девочка попала в поле зрения камер живой.
что сначала нашли подозреваемого, а только потом он указал
место сокрытия тела жертвы,
и, как я полагаю, ошибка тут,
на мой взгляд, практически исключена, ведь только убийца
мог знать и показать место, где
находится тело убитой девочки.
Еще раз спасибо полицейским и волонтерам, что день
и ночь в течение более 10 суток искали девочку, и, думаю,
только благодаря их упорству и
профессионализму был найден
подозреваемый.
В заключение. От редакции и себя лично хочу посоветовать всем братчанам не
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оставлять малолетних детей
без присмотра. Необходимо научить их, чтобы они не
разговаривали с незнакомцами, тем более – не садились к
ним в машины, а если кто-то
насильно их тянет куда-то –
кричать и привлекать внимание прохожих, а если ребенок
все же гуляет вне видимости
родителей, чтобы он был постоянно на связи по телефону
и никуда в незнакомые места
не заходил.
Редакция выражает соболезнования родным и близким девочки.
ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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