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ЧЬЯ ЖИЗНЬ ВАЖНЕЕ — 
МЕДВЕДЯ ИЛИ ЧЕЛОВЕКА?.. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Как вы помните, после 
«нашествия» в наш город и 
район медведей мы писали на 
эту тему пару заметок: «Про 
охоту, лицензии, медведей и 
грибников…» (06.09.2014 г.) и 
«Чья жизнь важнее – медведя 
или человека?..» (19.09.2015 
г.), но сейчас, после неодно-
кратных обращений в нашу ре-
дакцию жителей города и рай-
она, в том числе и охотников, 
простой заметкой редакция 
«Голос Братска» уже не отде-
лается, постараемся дать более 
расширенную информацион-
но-аналитическую статью, а 
уж как у нас получится, так это 
вам судить.

Братчане возмущаются, 
что в лес сейчас заходить ста-
ло опасно в прямом смысле 
этого слова, а опасность исхо-
дит, по их мнению, в первую 
очередь, из-за расплодивших-
ся медведей, некоторые из них 
уже сейчас представляют ре-
альную опасность, потому как 
эти зверушки перенесли аре-
ал своего обитания поближе 
к людям. Многие сетуют, что 
медведей в последнее время 
развелось очень много и неко-
торые особи подходят близко 
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Последнее время многие люди, и я в том числе, задаем себе 
этот вопрос и, конечно же, для меня лично, уверен, и для 
большинства ответ очевиден – жизнь человека намного до-
роже. А как думают на сей счет в Министерстве природных 
ресурсов России – мне неведомо… Но если исходить из того, 
что несколько лет назад данное министерство запретило зим-
нюю охоту на медведя (охота на берлоге), то у кого-то из вас 
может мелькнуть мысль, что для этого министерства гораздо 
важнее увеличить популяцию одного из самых опаснейших 
хищников, чем думать обо всем остальном…

к людям, к отдаленным дач-
ным поселкам, например, воз-
ле Бикея ранее также замечали 
зверя и в этом году с трево-
гой ожидают новых опасных 
встреч с хищником, но пока 
Бог миловал… Но людей бес-
покоят не только возможные 
«гулянья» мишек возле посел-
ков, они также озабочены, что 
медведи нередко проходят и 
в районе федеральной трассы 
«Братск - Тулун», например, 
на 50 км от Братска в сторону 
Тулуна видели недавно медве-
дя, на 56 и 69 км также авто-
мобилисты заметили медведя. 
И если бы я сам не знал ситу-
ацию, то мог бы подумать, что 
люди преувеличивают, может, 
увидев собаку, им помере-
щился медведь, но думаю, что 
по поводу хождения медве-
дя вблизи трассы это, скорее 
всего, правда. Потому как в 
том районе еще в 2012 году я 
лично сам видел немало раз-
вороченных муравейников и, 
конечно же, достаточно мед-
вежьих следов, также следы 
выхода косолапого я видел 
прямо на парковочном пятач-
ке на 56 км. А одного медве-
дя даже визуально наблюдал: 

он спокойно переходил через 
ЛЭП все в том же районе, о 
котором сейчас идет речь. Так 
что следует признать, что там 
действительно обитал медведь 
5 лет назад и, может, даже не 
один, возможно, он есть там и 
сейчас.

Ради объективности дол-
жен добавить, что хоть люди 
и взволнованы по поводу 
увеличения численности мед-
ведей, они тут, скорее всего, 
ошибаются, потому как, по 
имеющейся в редакции ин-
формации от достоверного 
источника, в лесах Братского 
района на сегодняшний день 
численность медведя значи-
тельно ниже нормы (а норма 
примерно составляет 220-240 
особей). Но все равно это не 
значит, что медведи не пред-
ставляют опасности для чело-
века. Медведь всегда опасен, 
и люди должны это помнить. 
Конечно, во время брачного 
периода в мае-июле они более 
опасны, чем в августе-сен-
тябре, но медведь — зверь 
непредсказуемый и лучше че-
ловеку с ним вообще не встре-
чаться ни весной, ни летом, 
ни осенью. И, естественно, 
никогда не прикармливать с 
виду вроде бы почти ручных 
мишек. Это они вам могут по-
казаться ручными, пока вы им 
даете еду. А вот представьте 
себе: сломалась у кого-нибудь 
машина на трассе, вечером или 

ночью, и к водителю подошел 
«ручной» медведь-попрошай-
ка, а если автомобилисту ему 
нечего дать, то медведь может 
проявить агрессию и напасть, 
потому как он уже привык, что 
другие ему давали еду, а при 
желании машину он может 
вскрыть как консервную бан-
ку, так что ни в коем случае не 
кормите медведей на дорогах.

А еще должен заметить, 
что медведям не чужд и канни-
бализм (крупные, когда очень 
голодны, не брезгуют есть себе 
подобных — более мелких 
медведей и медвежат). А бы-
вают и такие случаи, хотя это, 
может, слышать и тошнотвор-
но, но иногда голодные медве-
ди приходили на кладбище, где 
выкапывали и съедали остан-
ки, в частности, такой случай 
произошел в мае 2013 года на 
Камчатке, где три голодных 
медведя пришли на кладбище 
города Елизово, где раскопали 
могилу и, разломав гроб, съели 
останки умершего человека. И 
этот случай, к сожалению, не 
единичен.

Кроме этого, ученый из 
Красноярска, профессор, док-
тор биологических наук Марк 
Смирнов в своей монографии 
написал, что в пищевое до-
вольствие медведя входит и че-
ловек. Заметьте, это сказал не 
дилетант, а известный ученый, 
которому трудно не поверить.

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
И поэтому, я думаю, не стоит абсолют-

но доверяться выводам некоторых ученых 
и исследователей, которые говорят, что 
на людей в основном нападают только 
шатуны, медведицы, защищающие сво-
их детенышей, и раненые медведи, пото-
му как даже сама статистика нападений 
опровергает эти догмы. А сейчас я при-
веду выдержку из довольно интересной, 
на мой взгляд, статьи Олега Нехаева: «В 
меню медведя входит человек», которая 
была опубликована в «Российской газе-
те» 20.02.2004 г. Цитирую:

«В одном из последних изданий о Кам-
чатке написано: «…медведь любопытен, 
неагрессивен… К человеку относится на-
стороженно, при встрече в девяти случаях 
из десяти предпочитает уступить дорогу». 
Фразу эту нужно продолжить жизненной 
статистикой: только в прошлом году на 
Камчатке медведи убили трех человек.

Директор Баргузинского заповедника 
Г. Янкус, опытнейший таежник, в разгово-
ре со мной вовсе не собирался скрывать, 
что ему приходилось дважды «взлетать» 
на дерево и наблюдать оттуда, как медведь 
в клочья разрывал его рюкзачок-понягу. 

— Причем один раз атаковала медве-
дица, защищавшая медвежат, — вспоми-
нает он. — А второй — без всяких причин. 
Правда, нас этим не удивишь. Например, в 
95-м году подобных случаев было много. 
Медведи разрушали зимовья, заходили в 
дома… Давили домашний скот, нападали 
на людей и сами съедали друг друга.

Инспектор-охотовед Ушканьего архи-
пелага Юрий Будеев тоже с содроганием 
вспоминает, как поехал ставить сети у 
побережья Святого носа. Но как только 
лодка ткнулась в галечник, он увидел вы-
скочившую из-за валунов косматую тень.

У него даже мысли не возникло заво-
дить мотор. Еле-еле успел оттолкнуться 
от берега. На глубину выгребал всем, что 
попалось под руку. А медведь плыл за ним 
в ледяной байкальской воде еще метров 
семьдесят, пока не повернул обратно. Спу-
стя несколько дней та же история повтори-
лась с его отцом. Звери устроили настоя-
щую охоту на людей. 

— В 93-м году, в июне, ударил деся-
тиградусный мороз, — начал свой горест-
ный рассказ директор Забайкальского на-
ционального парка Владимир Мельников. 
— Даже молодые побеги сосны почерне-
ли… Всю ягоду «побило» — она как раз 
в цвету была. И медведи к осени стали 
совершенно голодными и разъяренными. 
Заходили в поселки и ничего не боялись. 
Собаки от них разбегались. Люди из ру-
жей палили. Отбивались от них как могли. 
А первого сентября у меня сын возвращал-
ся из школы. Пошел к аэродрому. И там на 
него напал медведь… Сын выжил чудом, 
навсегда оставшись инвалидом…

Совсем недавно красноярский ученый, 
доктор биологических наук Марк Смир-
нов, в своей монографии первым напи-

шет то, что до него не решались заявить 
другие: в пищевой рацион медведя входит 
человек. 

Кто-то когда-то должен был сказать эту 
правду».

Многие, наверное, заметили такую 
вещь, что сейчас если где-то медведь на-
падет на человека, то это уже почти ста-
ло чуть ли не привычным явлением, по 
крайней мере, в СМИ и в сети интернет не 
поднимают такого ажиотажа, как, напри-
мер, если где-нибудь вахтовики задавили 
«Уралом» поднятого ими с берлоги мед-
ведя. Тут уж «защитнички» «травоядных» 
мишек пишут петиции президенту и об-
ращаются в правоохранительные органы, 
чтобы те жестко покарали вахтовиков - 
«живодеров», которые негуманно задави-
ли колесами медведя, а один вахтовик, по 
их мнению, по-садистски ударил медведя 
ломиком, да какой крик и визг подняли эти 
«защитнички», почитайте, какие пожела-
ния пишут рабочим-вахтовикам эти «ди-
ванные» друзья медведей. (http://news.ykt.
ru/article/51581).

А теперь давайте с вами вместе раз-
беремся, а был ли у этих вахтовиков иной 
выбор, если они действительно подняли 
этого медведя из берлоги? Этот случай 
произошел в конце декабря 2016 года, то 
есть в самый разгар зимы. Да, конечно, у 
вахтовиков выбор был — разъехаться с 
медведем в разные стороны, но вы долж-
ны понимать, что медведь, поднятый из 
берлоги, потенциально опасен для челове-
ка, он уже вряд ли заляжет обратно, скорее 
всего, придет или в поселок к вахтовикам 
и кем-нибудь из них там пообедает, или 
забредет в обычное село. Да, примерно 
такой сценарий там мог развиться. Ку-
шать-то ему захочется, а запасной берлоги, 
скорее всего, нет, да и на дворе декабрь, 
зима, травы, ягод и орехов нет, а человек 
есть, тем более, безоружный, ведь у вахто-
виков нет оружия, их оружие — вахтовые 
автомобили «Урал» и ломики с топорами, 
ну-ка попробуйте ими оборониться от 
500-килограммового косолапого. А пра-
воохранители так и рады стараться, бы-
стро нашли этих вахтовиков и возбудили 
на них уголовное дело. Я нисколько не 
сомневаюсь, что они все сделали по за-
кону, но, считаю, лучше бы они так рьяно 
опасных преступников ловили, а то нашли 
«преступников-извергов», которые, как я 
думаю, зная про реальную опасность мед-
ведя-шатуна, совершили превентивную 
ликвидацию возможного медведя-убийцы. 
Ну а то, что они негуманно задавили его 
«Уралом», так, может, кто-нибудь подска-
жет гуманные способы умертвления мед-
ведей, разве пулей будет более гуманно? 
Тем более, что медведь очень крепок на 
рану и одной-двумя пулями его и не уго-
воришь, да и ружья, скорее всего, у вахто-
виков не было.

Хотя должен добавить, что когда смо-
тришь на это видео, то действительно воз-
никают ощущения, что взрослые дядьки 

издеваются над медведем, но думать так 
могут в первую очередь люди, никогда не 
встречавшие медведя вживую в тайге и 
воспитанные на мультфильме «Машенька 
и медведь» и русских народных сказках, 
где мишка — добрый увалень. Но если 
спросить бывалых людей, для которых 
тайга – дом родной, то вы услышите, что 
медведь для человека самый опасный и 
страшный зверь. А если еще посмотреть 
фото растерзанных медведем людей или 
как медведь расправился с одиноко стоя-
щим на дороге автомобилем, то тогда со-
мнения в неправильном поведении вахто-
виков-«живодеров» почему-то пропадают.

А еще в августе 2015 был случай на 
Курилах, где двое парней с девушкой при-
давили ночью джипом медведя, и ажиотаж 
«защитничков» «славного мишки» дошел 
аж до Москвы, диктор ТВ Первого канала 
в информационном выпуске от 20 августа 
2015 года вещала, цитирую: «Ни одно из 
наказаний не кажется суровым, когда 
смотришь на эти кадры. Сегодня поя-
вилось продолжение вчерашнего роли-
ка: животное, которое пытается высво-
бодить лапу, намеренно придавленную 
колесом джипа, один из мучителей пи-
нает ногой».

Ну а какой еще аргумент медведю 
тот парень мог предъявить, кроме как от 
страха не пнуть медведя несколько раз, 
но если этим заинтересовался 1 канал, 
то, похоже, своими пинками парень мед-
ведю доставил ну просто неимоверные 
мучения, «садист», одним словом… За-
метьте, что у этих молодых людей охот-
ничьего ружья не было, значит, они не 
были браконьерами, иначе у них было 
бы оружие. А если это так, то, скорее 
всего, на лесной дороге они внезапно 
наехали на резко выскочившего на до-
рогу медведя, думаю, испугались и по-
этому решили медведя не освобождать 
из-под днища внедорожника, может, 
они и пытались его задавить с раскач-
кой джипа взад-вперед, да, возможно, 
джип на нем повис. Хотя не исключаю, 
что они намеренно наехали на медведя, 
но у них выбор был небольшой, если 
дорога совсем узкая, а в лесу широких 
дорог нет по определению, то они мог-
ли бы просто остановиться перед мед-
ведем и посигналить ему, а он вполне 
мог бы или уйти в сторону, или спокой-
ненько их так выковырять из джипа, 
потому что медведи могут вскрывать 
машины как консервные банки... А если 
бы вы были на их месте, рискнули бы 
сами освободить медведя, если да, то 
каким образом? Может, осмелились бы 
поддомкратить колесо и вытащить мед-
ведя?.. На этом видео мы видим, что по-
сле того, как медведь, сам выкарабкав-
шись из-под днища машины, бросился в 
атаку на автомобиль — зубами разорвал 
правое заднее колесо и потом кинулся 
на второй джип, в котором сидели эти 
испуганные балбесы.

ЧЬЯ ЖИЗНЬ ВАЖНЕЕ — 
МЕДВЕДЯ ИЛИ ЧЕЛОВЕКА?.. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Да, не спорю, сидевшие в джипе парни 
сильно матерились, возможно, они, мягко 
говоря, и не являются морально устойчи-
выми людьми, может, они даже и «отмо-
розки», но ведь они же в любом случае 
люди, а со страха да спьяну чего только 
они могли не наговорить… Но, видимо, та-
кие «любители медведей» к жизни других 
людей совсем равнодушны, вы бы почи-
тали, каких только кар этим разгильдяям 
не желали «медвежьи защитники». Пусть 
даже эта компашка хамы и дебоширы, но 
ведь они же люди, у них есть родители, а в 
молодости бывает всякое, потом ведь и из 
хулиганов вырастают вполне нормальные 
люди. И поэтому в каждой конкретной 
ситуации нужно хорошо разбираться. А 
еще всем интернет-обличителям, которые 
писали в адрес «живодеров» хамские ком-
ментарии с пожеланиями смерти и всех 
кругов ада, мне хотелось бы пожелать 
только одного, чтобы они сами хотя бы ра-
зок оказались в автомобиле на лесной про-
селочной дороге с внезапно встретившим-
ся на пути «добродушным топтыгиным».

Но я еще на одну странность обратил 
внимание и думаю, не только я это заме-
тил: когда медведи убивают людей (раз-
рывают их на части и даже кушают, что-то 
я не услышал призывов «защитничков» 
в подаче петиций президенту на отстрел 
медведей или у меня что-то со слухом?.. 
Примеров могу привести массу. Итак, не-
много хроники.

1. Иркутская область, 2015 год. В 
Братском районе медведи, как вы помни-
те, тогда совсем обнаглели. Они заходили 
кормиться не только на дачи, но также и в 
Вихоревку повадились, где как бы между 
делом задрали во дворах вихоревчан не-
сколько собак, ими же они и пообедали, 
слава Богу, в тот раз до людей очередь не 
дошла.

2. Около поселка Боровское в июле 
2015 года медведь напал на ягодницу, он 
разодрал ей лицо и живот и только бла-
годаря смелости своей собаки ей удалось 
избежать смерти.

3. В январе 2015 года в Чунском районе 
в 157 квартале Червянской дачи медведь 
напал на работника одного лесопромыш-
ленного предприятия, в результате чего 
человек погиб на месте.

4. На границе Ольхонского и Качугско-
го районов в сентябре 2015 года на гриб-
ников напал медведь, в результате этого 
один человек погиб на месте, второй полу-
чил тяжелейшие травмы.

5. 1 октября 2015 года на станции 
Хребтовая медведь устроил засаду прямо 
на крыльце жилого дома, а вышедшая на 
крыльцо 61-летняя пенсионерка от удара 
лапой медведя упала. Зверь уже было по-
тащил жертву в лес, но её собака зубами 
вцепилась ему в лапу, и пока медведь рвал 
собаку, женщине удалось заползти в дом и 
вызвать полицию. После этого полицей-
ские совместно с сотрудниками службы по 
охране животного мира застрелили опас-
ного хищника.

6. В мае 2013 года в 22 км от Усть-Илим-
ска в районе реки Черная медведь растерзал 
рыбака, его товарищу удалось убежать, потом 
он и рассказал полицейским, где находится 

место трагедии. Прибывшие на место си-
ловики обнаружили прикопанное медведем 
тело погибшего, однако им сразу осмотреть 
его не удалось, потому как добычу охранял 
медведь, бросившийся на полицейских, и 
только очередь из автомата Калашникова 
смогла наконец-таки остановить людоеда.

7. Красноярский край, Ачинский рай-
он, лесной массив возле села Ладановка, 
сентябрь 2013 года. Медведица растерзала 
двух мужчин-грибников, но, когда на ме-
сто нападения прибыли двое полицейских, 
она была все еще там, похоже, охраняла 
растерзанные ею тела и, как всегда это 
бывает, увидев приближающихся к телам 
ею растерзанных людей полицейских, она 
бросилась на них, только точные выстре-
лы с двух пистолетов в упор её смогли 
остановить. Ну, тут нужно уточнить, что у 
этой молодой медведицы не было медве-
жат, и набросилась она на людей не ради 
защиты, а с единственной целью — до-
быть мясо для пропитания. 

8. В июле 2016 года в Нижневартов-
ском районе Тюменской области на берегу 
реки медведь напал на троих отдыхающих, 
один мужчина, успев запрыгнуть в лодку, 
спасся, а вот семейной паре не повезло, 
они были растерзаны зверем.

9. В апреле 2014 года в Томской об-
ласти на обочине дороги из-за кустов на 
семейную пару набросился медведь. Сна-
чала он напал на жену, но бесстрашный 
муж кинулся врукопашную и медведь пе-
реключился на него, жене удалось убежать 
за помощью, но когда туда пришли люди, 
медведь уже успел разгрызть мужчине го-
лову и выел мозг.

10. А еще в 2014 году в Сахалинской 
области вахтовики-строители засняли 
собственную гибель на видео. Сначала к 
их вагончику подбежал медвежонок-под-
росток, который нападал на собаку, 
потом появился второй медвежонок, а 
затем и сама медведица, которая, не по-
давая ни малейших признаков агрессии, 
через несколько секунд резко бросилась 
на людей, находившихся в открытом 
строительном вагончике. Троих стро-
ителей и собаку медведица разорвала, 
а двое из них в критическом состоянии 
были доставлены в больницу. Если бы 
было только одно это видео, тогда нельзя 
было бы утверждать, что эти люди дей-
ствительно погибли, потому как на ви-
део видно лишь, как медведица мгновен-
но врывается к вахтовикам в открытое 
строение, после этого изображение сра-
зу гаснет, что и неудивительно, думаю, 
погиб оператор. Но кроме сего видео 
еще есть подтверждение этой трагедии в 
информационном выпуске «ТВЦ» от 17 
октября 2014 года, и, думаю, у нас нет 
оснований не доверять такому серьезно-
му медиа-ресурсу.

Вот тут мы остановимся и немного 
порассуждаем. Дело в том, что Мини-
стерством природных ресурсов и эко-
логии РФ еще 16 ноября 2010 года был 
подписан приказ № 512 о новых прави-
лах охоты, где, в частности, были введе-
ны запреты на зимнюю охоту на медведя 
(берложья охота), этот запрет был сделан 
для того, чтобы в берлогах исключить 

отстрел медведиц с медвежатами. Вро-
де бы, гуманность, но мы-то знаем, кто 
вырастает из маленьких медвежат. А по-
мимо запрета на берложью охоту, сегод-
ня еще нельзя охотиться как на медведей 
возрастом менее года, так и на медведицу 
с медвежатами аналогичного возраста. 
То есть, де-юро сейчас охота на берлоге 
– преступление! А вот то, что медведица 
в вышеприведенном случае напала и уби-
ла людей, причем ничем не угрожавших 
её медвежатам, это как можно назвать? 
А если бы, допустим, эту медведицу на 
берлоге добыли охотники, пусть даже и 
вместе с медвежатами, то тогда сохрани-
лись бы жизни нескольких граждан Рос-
сии, граждан-тружеников, у которых есть 
семьи и дети, которые работали в тяже-
лейших условиях севера на благо нашей 
страны. Если исходить из этой ситуации, 
то у меня возникает вопрос, касающийся 
Министерства природных ресурсов РФ: 
вы можете ответить, уважаемые руко-
водители, если бы вы не запретили охо-
ту на берлоге, то сколько человеческих 
жизней было бы сохранено?.. Думаю, в 
этом конкретном случае могло бы быть 
как минимум три сохраненных жизни… 
Хотя что для кого-то три жизни, если есть 
цель поднять численность медведей?.. 
Только, спрашивается, для чего подни-
мать численность хищников? Для людей? 
А вы у людей спросили, им это нужно? 
Следует вам, уважаемые руководители, 
послушать то, что говорил в своем посла-
нии Федеральному собранию и народу 1 
декабря 2016 года президент России Вла-
димир Путин. Цитата:

«Путин призвал чиновников не пря-
таться в кабинетах и не бояться диалога 
с людьми».

По словам президента, это особенно 
важно, когда речь идет о вопросах благоу-
стройства и создании современной среды.

«К сожалению, порой эти вопросы 
решаются кулуарно, и когда так проис-
ходит, действительно хочется спросить: 
а вы уверены, что то, что вы предлага-
ете исходя из представлений, которые 
в кабинетах служебных, что это самое 
лучшее предложение? Не лучше ли по-
советоваться с людьми», — сказал Пу-
тин». (РИА Новости)

«…а вы уверены, что то, что вы 
предлагаете исходя из представле-
ний, которые в кабинетах служеб-
ных, что это самое лучшее предло-
жение? Не лучше ли посоветоваться 
с людьми».

Вот Владимир Путин дал хоть и крат-
кий, но исчерпывающий ответ на все 
вопросы. Уважаемое руководство Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
РФ, прислушайтесь к рекомендациям 
президента! Хотелось бы нашей редак-
ции надеяться, чтобы в Министерстве 
природных ресурсов издавали приказы, 
сохраняющие популяцию в первую оче-
редь травоядных лесных обитателей (за-
йцы, косули, изюбри, сохатые), а не хищ-
ников, которые убивают все живое в лесу, 
при этом не брезгуя иногда поживиться и 
людьми… 

Окончание на стр. 4
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Окончание. Начало на стр. 1-3
Посоветуйтесь с охотниками, и они, 

в этом я уверен, вам скажут, что нужно 
в срочном порядке увеличивать отстрел 
медведей и сделать это можно только раз-
решением на берложью охоту, более того, 
нужно еще обязательно снизить цены на 
лицензии на отстрел медведя в разы (!). 
Если вы это сделаете, то, скорее всего, ста-
тистика смертей от нападений медведей 
резко пойдет вниз и это будет реальная за-
бота о сохранении жизни граждан России.

Обзор хроники нападений медведей 
можно было продолжить, но не вижу в 
этом смысла, потому как перечислять эти 
трагические случаи не хватит ни места, 
ни времени. Но повторю, подобных слу-
чаев смертельных нападений медведя на 
человека, особо не утруждая себя, я на-
шел достаточно много. Из всего вышепе-
речисленного видно, что медведь может 
напасть на человека где угодно и когда 
угодно. Кроме этого, должен еще сказать, 
что медведи нападают также на людей в 
палатках, конечно, в большинстве случа-
ев не специально нападают, чтобы убить, 
просто ищут еду и при этом они абсолют-
но не боятся людей, страха у них совсем 
нет, один пример такого нападения также 
привожу. Это произошло в июне 2015 года 
в Красноярском крае в природном парке 
«Ергаки», когда медведь напал на спящих 
в палатке туристов (две женщины и 6-лет-
ний ребенок), а перед этим он съел их еду, 
оставленную снаружи, но, видимо, ему 
показалось этого мало, вот он и полез в па-
латку. В результате этого нападения людей 
в тяжелом состоянии вертолетом достави-
ли в Абакан. В общем, можно еще раз кон-
статировать, что медведь везде и в любое 
время года опасен для человека, вы только 
не подумайте, что я навожу на читателей 
страх и панику, нет, я просто считаю: пре-
дупрежден — значит вооружен.

И еще должен заметить, что в коммен-
тариях различных специалистов по мед-
ведям говорится, что на группы людей 
медведь чаще всего не нападает, но, как 
мы видим из примеров, нападает и еще 
как нападает. Давайте с вами смоделиру-
ем ситуацию, ну, допустим, более десят-
ка человек поехали на пикник на берег 
реки, с детьми, ружье брать нельзя (охота 
запрещена), предположим, прибежали к 
отдыхающим медвежата, а за ними при-
шла и мамаша-медведица, вы думаете, 
она побоится броситься на толпу людей? 
Я, например, в этом совсем не уверен. Да 
и необязательно, что это будет медведи-
ца, может прийти большой самец на запах 
еды и что ему стоит порвать людей? Ведь 
медведи непредсказуемы и коварны. Точ-
ной статистики числа погибших людей от 
нападения медведей я нигде не нашел, на 
одних ресурсах приводятся цифры о 10 
погибших в год, а кое-кто утверждает, что 
в 90-е годы до 300 человек в год погибали 
от медведей у нас в России. Не буду спо-
рить ни с теми, ни с другими, наверное, 
истина где-то посередине. Но при мони-

торинге я для себя выдвинул версию, что 
несколько десятков людей в России в год 
гибнут в медвежьих лапах, повторяю, не 
факт, что мои предположения — истина 
в последней инстанции. Но даже если 
допустить, что мои предположительные 
цифры погибших близки к истине, то у 
кого-то может возникнуть вопрос, много 
это или мало? Я считаю, что даже одна 
потерянная человеческая жизнь – много, 
а уж про несколько десятков и говорить 
нечего. Но скажу следующее, исходя из 
информации в некоторых источниках, 
становится понятно, что нападения мед-
ведей на человека пока заметно не умень-
шаются и специалисты в этом винят, в 
первую очередь, запрет на берложью охо-
ту, так как численность медведя, по их 
мнению, постоянно растет.

Но некоторых охотников и обычных 
братчан, обратившихся в нашу редакцию, 
возмущают еще и действия подобных «за-
щитников» медведей, которые жизнь мед-
ведя при любом раскладе считают выше 
жизни человека, а ведь эти люди в своих 
комментариях, по меньшей мере, оскор-
бляют память погибших. На эту тему мы 
сейчас поговорим поподробнее.

На сайте «Mirtesen.ru»  28.10.2016 
была опубликована заметка, цитирую:

«Медведь растерзал двоих охотни-
ков под Тверью

Двое охотников стали жертвами напа-
дения медведя в лесу под Тверью. Мужчи-
ны охотились на лося.

Инцидент произошел в Бежецком рай-
оне под Тверью.

Мужчины вышли охотиться за ло-
сем и, обнаружив следы рогатого зверя, 
разделились: одни продолжили поиски, 
другие стали устраивать загон. Одна-
ко вместо ожидаемого лося из леса вы-
шел разъяренный медведь. Охотники не 
смогли отбиться от зверя даже несмотря 
на то, что у них было оружие. Так, когда 
часть охотников вернулась на место ЧП, 
дикое животное уже убило их товари-
щей. Им удалось добить зверя, сообщает 
«Weekend»». 

В этой заметке были также пред-
ставлены кадры изуродованного мед-
ведем тела охотника и высказывания 
интернет-пользователей с откровенно 
оскорбительными выражениями в адрес 
погибших людей, несколько таких ком-
ментариев для примера мы разместили на 
сайте «Голос Братска». 

И в заключение. Наверное, нужно 
будет нашей редакции по просьбе чи-
тателей обратиться в Фонд народных 
инициатив или даже в Министерство 
природных ресурсов, чтобы наконец-то 
они поставили точку в «медвежьем во-
просе». Охотники, например, предлага-
ют, чтобы на отстрел медведя выдавали 
лицензии круглый год бесплатно или по 
номинальной цене. Помните, как раньше 
было? На волка вообще никакой лицен-
зии на отстрел не требовалось, наоборот, 
любому охотнику, добывшему волка, 
выдавалась денежная премия в размере 
нескольких тысяч рублей, а ведь волки у 
нас в округе на людей не нападают. Есть, 
конечно, исключения, бешеный волк мо-
жет напасть, также и бешеная лисица, 
или в период гона, но я таких случаев у 
нас не припомню, когда волки сами на-
падали на людей. Так, может быть, сто-
ит нам обратиться еще и к губернатору, 
возможно, у него есть полномочия для 
решения проблемы регулирования чис-
ленности медведя? А вообще сейчас мне 
вспомнилась страна Новая Зеландия, где 
хищников в нашем понимании практи-
чески нет, они там почти все вне закона, 
да, именно так. Там запланировали до 
2050 года уничтожить всех имеющихся 
хищников: крыс, горностаев, хорьков, 
опоссумов и диких кошек, потому как 
они уничтожают птиц киви и попугаев, 
а еще там нет змей, они вне закона, всем 
новозеландским гражданам запрещено 
завозить их в свои частные владения. 
Но ведь люди в Новой Зеландии хорошо 
живут и без хищников. А ведь это демо-
кратическая страна, но вот хищники и 
змеи там вне закона, а медведя и волка 
там никогда не было и не будет. Может 
быть, и нам нужно брать хорошие при-
меры из практики использования при-
родного мира Новой Зеландии? Нет, мы, 
конечно, не предлагаем из одной край-
ности переходить в другую, но считаем, 
что значительно ограничить число хищ-
ников, представляющих опасность для 
жизни и здоровья людей, наша власть 
должна и ей, власти, необходимо услы-
шать чаяния своих граждан, чтобы были 
у нас, как в пословице, «и овцы целы, и 
волки сыты», но медведей бы при этом 
на порядок поубавилось… Ждем от вас, 
уважаемые читатели, предложений по 
решению этой проблемы. Может быть, 
нам, братчанам, тоже есть смысл создать 
и подписать по этому вопросу петицию 
президенту Российской Федерации, по-
тому как на местном уровне, скорее все-
го, эту проблему решить не получится?..

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ЧЬЯ ЖИЗНЬ ВАЖНЕЕ — 
МЕДВЕДЯ ИЛИ ЧЕЛОВЕКА?.. ПРОДОЛЖЕНИЕ
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

КТО В «АФРИКЕ» ОБОЗВАЛ МЭРА ВОРОМ?..

Часть первая. 15 апреля
Вспоминается заезженная рубрика со-

ветских газет «Письмо позвало в дорогу». 
Сегодня, 15 апреля, в разгар субботнего 
уикенда, в «дорогу» меня позвал звонок 
одной женщины с, на первый взгляд, ма-
лоправдоподобной информацией о том, 
что на здании ТЦ «Африка» собственники 
вывесили большой баннер, на котором на-
писано, что мэр «вор». Хорошо, что я был 
на машине, пришлось бросить все дела и 
мчаться в эту самую «Африку». Проехал 
на указанное звонившей место и вот те 
на — информация полностью подтверди-
лась, я увидел огромный баннер с утверж-
дением, что мэр-де у нас вор и отнимает 
(как бы) частную собственность, да еще и 
подпись с полным ФИО заявителя (автора 
этого утверждения). 

Ну что сказать по этому поводу? 
Можно было бы, конечно, сослаться на 
весну, которая сильно будоражит мозг у 
определенной категории людей, но, ду-
маю, дело в другом. В принципе здесь 
администрация города проявила волю и 
последовательность в пресечении того 
беспредела, который устроила чета Дуль 
на своих объектах, об этом мы писали 
цикл статей (10!!!), эта уже 11-я по счету 
публикация! Насколько я осведомлен на 
сегодняшний день, мэрия инициировала 
иски с требованием привести эти строй-
ки в соответствие с существующими 
нормами и, вроде, уже даже есть заклю-
чение судебной строительной эксперти-
зы, из которого следует необходимость 
сноса ряда самовольных пристроев и 
надстроев на обоих объектах. Видимо, 
оценив сложившиеся перспективы, го-
сподин Дуля решил пойти ва-банк и, 
как говорится, немного «шантажнуть» 
власть (конкретно — мэра) таким эпа-
тажным способом. Когда я прибыл на 
этот объект, то мною там было замечено 
лицо мужского пола, который громоглас-
но вещал с вершины здания, возвышаясь 
прямо над своим баннером. Этот оратор 
был очень похож на господина Дулю, он 
выкрикивал в адрес полиции тираду о 
незаконности их действий. Почему я го-
ворю, что это говорил человек, похожий 
на Дулю? А потому как идентификацию 
его личности я не проводил, так как на 
то у меня нет полномочий, надеюсь, это 
сделала полиция. Итак, выдержка из 
речи этого господина, хотя, я думаю, на 
99,9% это был Дуля собственной персо-
ной. Цитата:

«Мэр пусть идет в суд и подает о за-
щите его чести и достоинства, понят-
но? Не вас отправляет. Есть суд для 
этого, чтобы решать эти вопросы, а вы 
почему-то, силовики, выезжаете заби-

В качестве предисловия. Должен подчеркнуть, что с 15 апреля небезызвестный Дуля пошел в «атаку по всем фронтам», начав в 
«Африке» с «наезда» на мэра и администрацию, а потом переключившись на ТЦ «За стеклом», где примерно с 20-22 апреля снова 
возобновился самострой. И хотя собственниками данного объекта формально являются не Дули, но курирует возведение этого 
самостроя сам господин Дуля. В общем, с апреля работа там кипит, об этом на сайте «Голос Братска» было размещено только в 
апреле три заметки, а так как формат нашей газеты не позволяет опубликовать эти материалы в полном объеме, то мы приведем 
их в сокращенном варианте, по хронологии, от начала развития событий, в трех частях.

рать это все, он что, не знает, где суд? 
Так скажите ему, пусть он сходит в суд 
и узнает, где это находится…». 

Думаю, что одной из причин этой вы-
ходки Дули является безнаказанность. Не 
знаю, чем думал этот господин Дуля, если, 
конечно, это был действительно он, а не 
его двойник, но я полагаю, в уголовном 
кодексе есть статья за клевету, а, учиты-
вая изъятый полицией вещдок – баннер, 
на котором имеется ФИО автора этого 
обвинения мэра, то, думаю, особых за-
труднений с расследованием этого факта 
у полиции не возникнет. И еще я уверен, 
что за привлечение Дули к ответственно-
сти будут благодарны мэру жители до-
мов, окружающих эти самострои. Думаю, 
более преданного электората мэру будет 
и не найти, потому что уже достала эта 
семейная парочка жителей ул. Ленина, 
31, а про ул. Крупской, 11, я вообще мол-
чу, потому как там, без преувеличения, 
существует общественный «клуб добро-
желателей» четы Дуль, будто манны не-
бесной ожидающий справедливого воз-
мездия, по их мнению, за весь творимый 
этими людьми беспредел. Насчет самой 
этой эпатажной выходки — цитаты на 
баннере: «МЭР — ВОР, ПРОЧЬ РУКИ 
ОТ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ! 
Собственник Дуля Василий Анатолье-
вич», так это для меня просто смешно, 
кто бы говорил… Что я могу сказать в 
целом об этом?.. Скажу прямо: власти – 
«ЗАЧЕТ» за настойчивость и принципи-
альность. Пожелание в дальнейшем: «Так 
держать!».

Часть вторая. 22 апреля 
В субботний вечер 22 апреля в редак-

цию снова позвонили активисты «клуба 
доброжелателей» четы Дуль и сообщили, 
что сегодня сам господин Дуля руководит 
на самострое ТЦ «За стеклом» огневыми 
работами. Звонившие утверждали, что они 
видели внутри большой газовый баллон и 
что там или режут, или пилят, но искры ле-
тят во все стороны. Ну сколько же можно, 
уважаемый Дуля, вскричал я в душе, ведь 
это уже даже не смешно… Откровенно го-
воря, устал я писать про Дулю, но, видимо, 
не может сей господин никак успокоиться. 
Делать нечего, пришлось свернуть свой 
отдых и ехать по сигналу жителей много-
страдального дома № 11 на ул. Крупской.

На место я прибыл через 20-25 минут 
после звонка, а если конкретнее, то в 18.10. 
Да, действительно, внутри клетки первого 
этажа самостроя что-то делали несколько 
работников, а рядом с ними стоял большой 
газовый баллон красного цвета с накинутой 
на него курткой-спецовкой и вокруг балло-
на летели во все стороны искры, похоже, 
там проводились объемные газорезные ра-
боты. Но что самое интересное, рядом с ра-
ботающими людьми стоял человек, очень 
похожий на господина Дулю, и когда я 
подъехал вплотную к этому объекту, то сей 
господин, увидев мою машину, «случай-
но» повернулся ко мне спиной и ни разу не 
обернулся, думаю, он решил не встречаться 
с объективом моей камеры, возможно, про-
шлых разов ему хватило, видимо, сегодня 
он решил остаться за кадром. 

Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5

Часть третья. 27 апреля
26 апреля, проезжая мимо ТЦ «За 

стеклом», я увидел ту же картину: ра-
бота на самострое кипела вовсю. Когда 
я начинал писать эти строки, то не мог 
понять, почему собственники снова от-
крыто и безбоязненно стали продолжать 
возводить этот самострой?.. 

Ответ оказался прост: по имеющей-
ся в редакции информации, полученной 
из надежного источника, в связи с тем, 
что формальный владелец здания ТЦ 
«За стеклом» является индивидуальным 
предпринимателем, и собственник, как 
мне думается, в надежде отложить дело 
в «долгий ящик», подал заявление о пе-
редаче этого дела из юрисдикции Брат-
ского городского суда на рассмотрение 
в Иркутский арбитражный суд. Сейчас 
это дело, скорее всего, уже передали в 
арбитраж, а значит, в связи с тем, что 
Братский городской суд передал дело 
другому суду, то и все ранее принятые 
обеспечительные меры (Братского го-
родского суда) на полный запрет стро-
ительства на этом объекте до решения 
суда были автоматически сняты. А соб-
ственники, как мне думается, благодаря 
пробелам в законодательстве, похоже, 
этим и воспользовались — они ведут се-
годня себя так, будто бы им дали разре-
шение на строительство. Но тут я могу 
сказать со всей определенностью, что 
никто им разрешения на строительство 
не давал, а значит, как год назад, так и 
сейчас эта реконструкция есть не что 
иное, как самый настоящий самострой!

А перед этим в редакцию позвонила 
наша постоянная читательница, которая 
с возмущением поведала примерно сле-
дующее: что сам господин Дуля 24 апре-
ля без зазрения совести подошел к ней и 

сказал без тени смущения: «Ну и что, вы 
все жалуетесь?». Она ответила, что да, 
жаловались и дальше будем продолжать 
писать обращения во все инстанции об 
этой незаконной стройке, на что Дуля в 
ответ многозначительно покачал голо-
вой, как бы говоря: «Вы, мол, жалуйтесь, 
жалуйтесь на здоровье, а я как строил, 
так и буду продолжать делать это и даль-
ше». А вечером 26 апреля, проезжая 
мимо этого самостроя, я увидел, что, как 
бывало не раз, прямо на тротуаре стоит 
уже закончивший работу кран «МАЗ» и 
собирается уезжать. Я поспешил оста-
новиться, и мне удалось запечатлеть, как 
кран, двигаясь задним ходом, едва не за-
цепил мимо проходящую девушку-пеше-
хода, но тут появился сам «спаситель» 
Дуля, который и посоветовал ей поспе-
шить оббежать кран по краю тротуара, 
что девушкой и было успешно продела-
но. Можно сказать, ей повезло или про-
несло... Слава Богу, пока еще никого не 
придавило, но эти «пока» и «авось» ког-
да-нибудь могут закончиться. 

Жители дома № 11 задают нам ре-
зонный вопрос: «А что, местная власть 
не может заставить собственников ис-
полнять законы РФ?». Они спрашива-
ют, может, им настало время для сбора 
подписей к петиции на имя президента 
России? Раз ни прокуратура, ни суд, 
ни госстройнадзор, ни городская ад-
министрация не могут остановить этот 
опасный самострой? Что мы могли ска-
зать людям утешительного? А ничего. 
Думаю, сейчас, действительно, опыт 
таких самостройщиков может стать пу-
теводителем и другим, близким им по 
духу, предпринимателям, которые мо-
гут сказать: «Почему им можно, а нам 
нельзя?». Касательно этого конкретно-
го самостроя, я вполне могу допустить, 
что самостройщики-собственники мо-

гут затянуть дело в «долгий ящик», а 
там, пока суть да дело, они попытаются 
достроить задуманное и попробуют уза-
конить этот самострой, что у них, кста-
ти, раньше уже и получалось. 

P. S. Все-таки не оставляет меня 
ощущение, что такое наглое и публич-
ное попрание всех мыслимых и немыс-
лимых правил хозяевами  магазина «За 
стеклом» не может не иметь возможно-
сти противодействия. Людям приходи-
лось видеть не раз, как на этом объекте 
проводятся огневые работы без намека 
на ограждение опасной зоны, потому 
как осуществлялись они или в опас-
ной близости от пешеходного тротуара, 
прилегающего к этому объекту, или на 
самой перемычке пешеходного прохода 
к дому № 11, где пешеходы вынуждены 
были лавировать между техникой, гру-
зами и убегать от искр газорезки. После 
стольких наших публикаций, с пред-
ставлением в газете и на сайте фото-, 
видеодоказательств вышесказанному, 
это ведь просто нонсенс, что нет пока 
видимой реакции контролирующих 
структур. Последний случай подобно-
го был зафиксирован нашей редакцией 
совсем недавно: 19 мая проводились 
огневые работы с использованием газа 
пропана практически на пешеходном 
проходе к дому № 11 на ул. Крупской. 
Доколе, люди спрашивают, будет это 
продолжаться, пока кого-нибудь из пе-
шеходов не убьет?.. Получается, что у 
«семи нянек — дитя без глазу»?.. Исхо-
дя из всего перечисленного, у многих 
может возникнуть вопрос: зачем тогда 
нужны все контролирующие структуры, 
раз они не могут заставить этих соб-
ственников выполнять закон?..

Неужели выход у жителей один — 
обращение к президенту?..

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

КТО В «АФРИКЕ» ОБОЗВАЛ МЭРА ВОРОМ?..

ПОЧЕМУ ВЕТЕРАНАМ СРАЗУ НЕ ВЫДАЮТ                

В общем, раз ветераны возмущаются, то 
решили мы разобраться, в чем же дело, поче-
му не выдают все талоны льготникам в один 
день, и поэтому редакция приняла решение 
поговорить на эту тему с руководством ко-
митета промышленности и транспорта адми-
нистрации и узнать из первых уст причины 
такого порядка выдачи талонов и выяснить, 
можно ли пойти навстречу нуждающимся 
ветеранам в выдаче всех льготных талонов 

Именно с этим вопросом в нашу редакцию недавно обратились несколько ветера-
нов-первостроителей Братска, которые возмущались тем, что они ездят каждый 
день по больницам и им не хватает 30 талонов. Так почему же, задают они вопрос, 
им не выдают сразу 30 основных и 15 дополнительных льготных талонов, потому 
как они больные и у многих ноги уже почти не ходят? Почему такое наплеватель-
ское к ним отношение – спрашивают они. Тут нам следует, наверное, пояснить, что 
30 льготных талонов на проезд в общественном транспорте продают ветеранам по 
льготной цене за 150 рублей, которые субсидирует область, а 15 дополнительных 
талонов выдают уже бесплатно за счет местного бюджета. 

одновременно?.. Итак, представляем вашему 
вниманию короткое интервью с председате-
лем комитета промышленности и транспорта 
городской администрации Русланом Алек-
сандровичем Захаровым. 

— Руслан Александрович, нам звонят 
и пишут ветераны из-за того, что 30 ос-
новных льготных проездных талонов они 
покупают в конце месяца, а 15 дополни-
тельных получают с 15 по 20 число, но уже 

следующего месяца, т.е. ходят за ними два 
раза через 20-25 дней. Люди хотят, чтобы 
им все выдавали разом в конце месяца, 
например. К вам с подобными предложе-
ниями обращаются?

— Ну, мне такие вопросы задают доволь-
но часто с тех пор, как ввели талоны. Я посе-
щаю собрания с ветеранами, встречи, где по 
максимуму довожу до сведения нужную ин-
формацию. Готов и вам рассказать, чтобы вы 
разъяснили через газету своим читателям. Я 
понимаю этих людей, у которых существу-
ют в создавшейся ситуации определенные 
неудобства. Но вкратце дело обстоит так. У 
нас по городу примерно 13 тысяч льготни-
ков, из них дополнительные талоны (затра-
ты на печатание каждого обходятся в 10 ру-
блей) берут только 3 000. Вот и подсчитайте, 
сколько денег уйдет, если их выдавать всем! 
Проблему надо решать точечно, потому что 
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ВСЕ ЛЬГОТНЫЕ ТАЛОНЫ НА ПРОЕЗД?..

ВЕРНУТ ЛИ БРАТЧАНАМ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЛЕЧИТЬСЯ В СВОЕМ ГОРОДЕ?

(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)

Уверен, что ответ на этот вопрос хотели бы 
узнать не только редакция газеты «Голос 
Братска», но и многие братчане, особенно 
люди старшего поколения. Кто не в теме, 
поясняю, что раскрутку этой проблемы в 
публичном пространстве наша редакция 
начала в феврале этого года после неодно-
кратных обращений к нам пожилых людей, 
ветеранов труда, которые в результате трав-
мирования получили перелом шейки бедра, 
поэтому им сейчас требуется немало усилий 
не только финансовых, но и физических для 
неоднократных поездок в Иркутск для ре-
шения вопроса по проведению операции од-
нополюсного эндопротезирования (замена 
части сустава эндопротезом), которые ранее 
на протяжении многих лет успешно делали 
в Братске. Ветераны спрашивают: почему 
то, что раньше делали хорошо в Братске, 
сейчас делают только в Иркутске? Неуже-
ли, восклицают они, Братск при нынешнем 
медицинском руководстве в этом направле-
нии медобслуживания скатился до уровня 
захудалого периферийного городишки?.. 
Что тут можно ответить людям, если они 
знают, что раньше в городе проводились 
такие высокотехнологические операции, а 
теперь их делают только в области…

Как вы помните, 2 марта этого года к нам 
в Братск приезжал министр областного здра-
воохранения Олег Николаевич Ярошенко, и 
после окончания вечерней встречи министра 
с депутатами города, ветеранами, медицин-
ской общественностью и журналистами мне 
удалось-таки к нему «прорваться» и по-бы-
строму задать вопросы, касающиеся прекра-
щения проведения в Братске операций по 
протезированию при переломах шейки бе-

дра. У кого-то может возникнуть ко мне во-
прос: почему об этом разговоре с министром 
я пишу по прошествии более чем двух ме-
сяцев с момента беседы? Отвечу: я полагал, 
что министру после ознакомления со статьей 
в газете «Голос Братска» «Стало ли лучше 
братчанам после передачи городской ме-
дицины в областное управление?..», опу-
бликованной в февральском выпуске, потре-
буется какое-то время на принятие решения, 
но, похоже, что «воз и ныне там», более двух 
месяцев прошло, а видимых изменений пока 
не наблюдается…

Не скрою, редакция планировала еще ме-
сяц подождать, хотели после трех месяцев 
ожидания, если не будет сдвигов, продолжить 
будировать эту тему. Но на днях в редакцию 
снова поступила информация от пенсионера 
о том, что ему после перелома шейки бедра в 
2016 году, после всех нервотрепок, в 2017-м 
пришлось два раза ездить в иркутский инсти-
тут травматологии и ортопедии: один раз для 
консультации с врачом, а второй — также для 
консультации, потому как в первый раз были 
там какие-то «косяки» в документации, и для 
того, чтобы встать на очередь по квоте на опе-
рацию. А ведь этот пожилой человек (76 лет) 
передвигается едва-едва, только на ходунках 
и в автобусе сам до Иркутска доехать не смо-
жет, благо, у него обеспеченные по братским 
меркам дети, у которых есть автомобиль и 
главное, им на своего родителя не напле-
вать. Так вот, дочь его свозила два (!) раза в 
Иркутск. Посчитайте-ка, сколько нужно за-
платить простому смертному за аренду под-
ходящего для этих целей автомобиля, а кроме 
этого, его еще и третий раз нужно будет вез-
ти в Иркутск уже на саму операцию, потом, 
конечно, необходимо будет его забирать… И 

еще мне непонятно, почему на осмотр боль-
ного нужно направлять в Иркутск, ведь это 
же не ближний свет гонять неходячего более 
чем за 600 км в один конец, неужели в городе 
у нас нет грамотных специалистов для осмо-
тра таких больных?.. А если даже и нет, то, 
считаю, они просто должны быть! И думать 
об этом, как я полагаю, должно в первую оче-
редь областное медицинское руководство, раз 
уж им передали в управление муниципаль-
ные медицинские учреждения. Считаю, что 
подобные осмотры в первую очередь должны 
быть доступны и удобны для простых людей, 
чтобы все было в пошаговой доступности и 
тут, я уверен, со мной согласится большин-
ство братчан.

Сразу после выхода в свет этого номера 
газеты «Голос Братска» редакция подготовит 
официальное обращение к министру здравоох-
ранения Ярошенко с вопросом: готовы ли ми-
нистерство и сам министр возродить в Братске 
проведение операций по протезированию од-
нополюсных эндопротезов при переломе шей-
ки тазобедренного сустава или, как их еще на-
зывают, полусуставов? Только чтобы это было 
не на словах, а на деле — когда, где и кто будет 
проводить такие операции? А сейчас предла-
гаю вашему вниманию наш короткий диалог 
с министром здравоохранения Олегом Яро-
шенко. Прочтите, осмыслите и потом делайте 
выводы, насколько искренен был в своих вы-
сказываниях Олег Николаевич, а если что-то в 
его ответах вам покажется непонятным, то тут 
уж не обессудьте, потому как, ради объектив-
ности и чтобы меня не обвинили в неправиль-
ной трактовке ответов министра, расшифровка 
диктофонной аудиозаписи ответов министра 
облздрава проведена дословно. Итак.

Окончание на стр. 8

большинству хватает основных 30 (кстати, 
если раньше талончик стоил 1 рубль, то те-
перь – 15).

— Может быть, людям заранее писать 
заявления на допталоны?

— Когда будет наработана практика, тог-
да будет видно… А пока это огромные затра-
ты. 13 тысяч братчан ежемесячно покупают 
проездной за 150 рублей, дополнительные 
талоны берет всего 20-25% от этого числа. 
Предложение печатать сразу на всех, гру-
бо говоря, это выкидывать ежемесячно по 
100-150 тысяч на ветер каждому предпри-
ятию, которые итак стоят на коленях. Мы 
напечатаем, раздадим, а большинству они 
не нужны, им хватает и 30 талонов, которые 
оплачивает областной бюджет. Городская же 
администрация приняла добровольное реше-
ние и ввела 15 дополнительных талонов, за-
траты на печатание которых область нам не 

компенсирует. Люди, к сожалению, этого не 
понимают, им без разницы, поэтому, получив 
сразу все талоны, они могут начать распла-
чиваться сначала городскими… И тогда ни о 
какой экономии бюджета нечего и говорить, 
а муниципальные предприятия могут просто 
закрыться…

В заключение. Послушал я Руслана 
Александровича, вроде бы, он говорил все 
правильно, но все равно в глубине души я с 
ним согласиться почему-то не могу и сейчас 
попытаюсь объяснить причину моего несо-
гласия. Во-первых, льготники-ветераны в 
большинстве своем люди преклонного воз-
раста и мы с вами, считаю, просто обязаны 
создать им наиболее комфортные условия для 
проживания, ведь они в тяжелейших услови-
ях построили наш Братск, в лютые морозы 
строили город и жили в палатках, так неужели 
же мы ради небольшой экономии бюджета за-

ставим их через 20 дней ходить на получение 
дополнительных талонов… Редакция «Голос 
Братска» считает это в корне неправильным, 
конечно, сейчас непростые экономические 
времена (повальные санкции наших «закля-
тых друзей»), нужно бережно расходовать 
бюджетные деньги, с этим мы и не спорим. 
Но разве нельзя найти компромисс, разве не-
возможно решить вопрос, чтобы те 3 тысячи 
льготников, кому нужны дополнительные 
талоны, получили их в одно время с основ-
ными? Ну пусть они напишут один раз (!) в 
год заявление, чтобы им выдавали сразу все 
45 талонов на проезд, неужели же от этого 
городской бюджет много потеряет? А если 
даже и потеряет какую копейку, то уверен, что 
местная власть приобретет почет и уважение 
в глазах наших ветеранов, а это, как мне дума-
ется, стоит намного дороже денег…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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Окончание. Начало на стр. 7
Виктор Касищев:
— Олег Николаевич, в нашу 

редакцию поступают жалобы от 
братчан на то, что городская ме-
дицина потеряла свои позиции 
по некоторым направлениям, в 
частности это сегодня очень за-
метно в области травматологии. 
Сейчас даже те операции, кото-
рые в Братске на протяжении 
ряда лет успешно проводили, 
сегодня практически всех паци-
ентов с переломом шейки бедра 
отправляют в Иркутск. Да, это 
достаточно сложные операции 
с протезированием однополюс-
ных эндопротезов, но ведь их же 
раньше делали в Братске, а сей-
час всех пожилых людей с пере-
ломами шейки бедра отправляют 
в Иркутск. Мы об этом писали в 
газете, и на сегодняшнее заседа-
ние я специально для вас прихва-
тил один экземпляр газеты «Го-
лос Братска». Сейчас я вам его 
вручаю с просьбой внимательно 
ознакомиться со статьей по про-
блемам медицины в Братске. 
Вкратце в этом материале гово-
рится, что до передачи городской 
медицины в областное управле-
ние в Братске делали операции 
по протезированию при переломе 
шейки бедра, а сейчас не делают. 

Скажите, разве это нормаль-
но, что во втором по численности 
после Иркутска городе переста-
ли делать такие операции? К 
вам сейчас, Олег Николаевич, 
конкретный вопрос: в Братске 

у многих людей старшего воз-
раста наблюдается повышенная 
хрупкость костей и поэтому люди 
часто даже при незначительных 
падениях ломают шейку бедра. 
Раньше местные травматологи 
оперировали таких больных на 
месте и ставили им однополюс-
ные эндопротезы, всем травмиро-
ванным людям старшего поколе-
ния было доступно качественное 
лечение, а сегодня ситуация для 
братчан ухудшилась, сейчас все 
это делают только в Иркутске, 
почему такое происходит, может, 
настало время эту проблему нако-
нец-то решить?.. 

Министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ни-
колаевич Ярошенко:

— Мы и решаем её, естествен-
но, для нас это актуально, вопрос 
не в том, что в связи с передачей 
муниципального здравоохранения 
в область – мы из-за этого пере-
стали делать эти операции, нет, это 
наличие специалистов, это обору-
дование, технологии и практики, 
поэтому абсолютно разделяю – мы 
сегодня с коллегами обсуждали, 
эта тема будет возвращаться и на-
личие специалистов, которые об-
ладают опытом проведения таких 
операций, оно не связано, где это 
находится, в областной ли соб-
ственности или в муниципальной.

— Но позвольте, в Братске 
специалисты были, они есть и 
сейчас, никуда же они не делись. 

— Оно никак не может быть 
связано с передачей, почему это не 

ВЕРНУТ ЛИ БРАТЧАНАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕЧИТЬСЯ 
В СВОЕМ ГОРОДЕ?

стали делать? Мы сейчас об этом 
профессионально проговорим.

— У меня к вам вопрос, 
Олег Николаевич, что мне отве-
тить нашим читателям, возро-
дим проведение таких операций 
в Братске или нет?

— Возродим, возродим, конеч-
но, я бы хотел попросить вас более 
конкретно назвать причины тех 
лечебных учреждений, которые го-
ворят, по какой причине они пере-
стали делать эту операцию, вот это 
будет предметный разговор, если 
это возможно, можно так? Вы вот 
как редактор газеты – мне в адрес 
здравоохранения конкретно этот 
вопрос, не проблему постановки, 
а почему то или иное учреждение 
перестало это делать, хотя специ-
алисты остались, оборудование 
есть, что этому препятствует? Я 
четко, ясно отпрепарирую.

— Врачи в Братске как бы 
они не очень готовы давать на 
эту тему интервью, не знаю, 
почему, может, боятся реакции 
начальства…

— Нет, интервью не надо, вы 
же проблему знаете, вот я говорю с 
13 по 17 год никак не могло повли-
ять, если есть специалисты, обору-
дование, все должно быть в том же 
русле. Я не вижу препятствий.

— То есть вы будете решать эту 
проблему, я правильно понимаю? 

— Я не вижу проблемы, чест-
но говорю, из ваших слов, если 
специалисты остались, оборудова-
ние есть — не вижу проблемы.

— Я думаю, главная проблема 
в том, что нет достаточного финан-
сирования по этому направлению, 
и облздраву, считаю, тут нужно 
финансово помогать братской го-
родской медицине, потому как, я 
полагаю, Братск не может сам по-
купать те же эндопротезы, на них, 
думаю, просто нет денег. Я вижу, 
вам сейчас некогда, но прошу вас, 
найдите время и прочитайте вни-
мательно статью в газете, которую 
я вам сейчас презентовал.

— Хорошо, я прочитаю…
В заключение. Я вполне допу-

скаю, что министр и не в курсе, что 
в Братске свернули эти операции, 
потому как в диалоге он пару раз 
повторил, что если у нас остались 

специалисты и оборудование, то он 
не видит в этом проблемы. То есть 
Олег Ярошенко на словах только 
«за» проведение таких операций, 
хотя я и не уверен на все 100, что 
проведение этих операций в ближай-
шее время возобновится в Братске, 
по моему предположению, у иркут-
ского института травматологии и ор-
топедии, возможно, имеется лобби в 
местных «коридорах власти» и поэ-
тому, думаю, что не в их интересах 
передавать в Братск квоты на про-
ведение таких операций. Я не знаю 
точно, прочел ли министр статью 
в газете «Голос Братска», хотелось 
бы на это надеяться, но знаю одно: 
пока никаких изменений в лучшую 
сторону в этом вопросе в Братске не 
произошло, да и братские врачи пока 
не горят желанием дать интервью 
нашей газете по вопросам отмены 
проведения таких операций в Брат-
ске. Видимо, они опасаются жестких 
мер со стороны руководства минз-
драва. Наверное, для подобных опа-
сений у них есть основания, потому 
как все мы хорошо помним, сколько 
главных врачей в городах и районах 
нашей области были сняты со своих 
должностей при новом медицин-
ском руководстве. Тут далеко ходить 
и не надо, для примера, главный 
врач ДГБ Михаил Ермаченко, кото-
рый был снят с должности за упу-
щения в работе, может, сейчас врачи 
и опасаются, что если они озвучат 
истинные причины сворачивания 
подобных операций в Братске, то и у 
них, вполне возможно, могут найти 
«упущения» в работе. Хотелось бы 
мне ошибиться в своих предположе-
ниях, но тут я боюсь, что могу ока-
заться прав… Но у нашей редакции 
есть надежда, что проведение этих 
операций в Братске возродится, тем 
более, для этого нужно не так уж и 
много, главное — воля и желание ру-
ководства минздрава плюс немного 
дополнительного финансирования, 
а специалисты в Братске пока еще 
есть, но это пока, думаю, не нужно 
ждать, когда они разъедутся в круп-
ные города, где им предложат пер-
спективную работу с проведением 
высокотехнологических операций, 
естественно, с соответствующей ма-
териальной составляющей…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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