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Ровно два года назад информацион-
ный бюллетень «Голос Братска» стал га-
зетой - именно в июне 2012 года «Голос 
Братска» стал полноценным печатным 
изданием. 2 года - возраст, конечно, не-
большой, но и за это время многое сде-
лано. 

«Голос Братска» вместе с братчана-
ми и жителями Братского района все это 
время переживал сменяющие друг дру-

га события города, которые будоражили 
общественность, вместе с братчанами 
разбирался с причинами этих событий и 
делал выводы. На страницах нашей газе-
ты в эти два года мы писали о людях, по-
могали в решении их проблем, боролись 
с неправомерными решениями городских 
и районных чиновников, отстаивали пра-
ва горожан и сельчан и делились успеха-
ми. За это время у газеты сформировался 

круг читателей и единомышленников, ко-
торые так же, как и мы, не согласны со 
многим в нашей жизни и убеждены: жи-
тели Братска и Братского района достой-
ны лучшей судьбы. 

Спасибо всем, кто был все это время 
с нами и поддерживал нас! Мы надеемся, 
что нас и впредь ждет тесное сотрудниче-
ство и новые успехи в борьбе за лучшую 
жизнь братчан!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЧТО НАМ СТОИТ МОРГ ПОСТРОИТЬ, 
НАСЕЛЕНЬЕ НЕ СПРОСИВ?

Одним из наиболее ярких проявлений 
общественной активности последних 
дней является нарастающий протест 
братчан и, в частности, жителей 22 ми-
крорайона по поводу строительства по 
соседству с ГБ-5 ритуального комплек-
са из трех зданий, двумя из которых 
будут морг и прощальный зал. Строи-
тельства, о котором город узнал, когда 
началась подготовка к этому самому 
строительству, а именно – вырубка пер-
вых деревьев в зеленой зоне 22 микро-
района.

После обращения на наш сайт и пары 
звонков в редакцию, мы начали изучение 
темы с запроса в администрацию горо-
да, встреч с заинтересованными лицами, 
включая самих жителей и застройщи-
ков-инициаторов проекта. Уже по ходу 
вникания в проблему поступила (пока 
официально не подтвержденная) инфор-
мация о том,  что похожий проект уже 
вовсю реализуется на территории ГБ-1. 
Пришлось расширить тему, учитывая сво-
еобразное наступление «похоронщиков» 
на городские жилые районы. Что удалось 
на сегодня выяснить?

Что касательно строительства патоло-
гоанатомического комплекса на смежной 
с ГБ-5 территории, тут все более или ме-
нее понятно: при встрече с населением и 
проведении опросов сложилось мнение 
об однозначно отрицательном отношении 

к этой стройке со стороны практически 
всех проживающих в этом районе брат-
чан, самым лояльным к этому проекту из 
20 опрошенных были высказывания двух 
горожан, один из которых считает допу-
стимым постройку морга, но при этом вы-
ступает категорически против зала проща-
ний, а вторая жительница уже, наверное, 
лет семь как готовится покинуть навсегда 
наш славный город, и ей уже, по большо-
му счету, все по барабану (к сожалению, 
в последнее время это практически устой-
чивый тренд).  Что же касается самих 
инициаторов этого проекта, то они мне 
спокойно объяснили,  что - да, собираемся 
построить комплекс, включая морг, вклю-

чая комплекс 
косметической 
обработки тру-
пов и т.п.

- Мы будем 
строить не на 
земле больницы, 
а на смежной, 
— пояснили мне 
при встрече за-
стройщики. — 
Собирание раз-
р е ш и т е л ь н ы х 

документов ведется уже не один год: это 
три мэра, две думы и областной министр. 
В июле 2013 года мы получили предвари-
тельное согласование на размещение па-
тологоанатомического центра. В феврале 
2014 года получили постановление главы 
администрации Гольцварт о предоставле-
нии в аренду земельного участка. Первое 
заявление мы писали в 2010 году. Из-за 
бюрократии все так медленно и идет. Мы 
не вдаемся в подробности, на каких осно-
ваниях принимается решение – нам нуж-
ны лишь разрешительные документы, а в 
администрации сидят люди, которые все 
законы знают.

- Но ведь публичных слушаний не про-
водилось?

- Общественных слушаний не было, 
потому что они не требуются. Есть феде-
ральный закон, от которого идут местные 
и региональные законы, и согласно им не 
запрещается выделение земли на строи-
тельство на смежной с больницами землей 
подобных учреждений. Есть САНПИН, 
который предписывает определенную уда-
ленность от жилых домов и других объек-
тов таких учреждений. С нашей стороны 
никаких нарушений нет и все законно. 

Окончание на стр. 2

Расчищенная площадка для строительства патологоанатомического центра 
рядом с ГБ-5, фото от 2 июня 2014г.
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Окончание. Начало на стр. 1
Договор об аренде земли зарегистри-

рован в юстиции, мы платим аренду, уча-
сток размежеван. Проект мы заказывали в 
«Братскгражданпроекте» на ул. Жукова, и 
они несут ответственность за проект. Та 
волна негативной информации, которая 
прошла – что будет запах, будут беско-
нечные катафалки и т.д. – есть выданное 
комитетом по градостроительству архи-
тектурно-планировочное задание (АПЗ), 
в котором отражено полностью все: куда 
должен быть выезд, какие должны быть 
зоны моральной защиты и прочее. Вы-
езд будет на Курчатова через террито-
рию больницы — этот вопрос решался 
на областном уровне при участии Мини-
стерства имущественных отношений, 
Министерства здравоохранения, есть со-
гласование главного врача, и построенное 
здание будет принадлежать Министерству 
здравоохранения. Больничные корпуса 
находятся на расстоянии полукилометра 
от объекта, который планируется строить. 
Кроме того, есть САНПИН, и требования 
к строительству таких зданий очень изме-
нились – там предусмотрена вентиляция, 
кондиционирование,  канализация и про-
чее… Зеленые насаждения остаются, морг 
со стороны ул. Гагарина будет за соснами. 
Все строительство будет контролировать-
ся проектной организацией – можем ли мы 
его построить с нарушениями?  И адрес у 
объекта не Гагарина, а ул. Курчатова, 3. 
САНПИН требует отдаленность такого 
объекта от ближайших зданий 50 метров. 
У нас по проекту 70 метров до угла бли-
жайшего жилого дома. Что касается углов 
обзора — все просматриваемые зоны, где 
можно будет увидеть тела покойников, 
будут огорожены зелеными насаждения-
ми, двухметровым забором и козырька-
ми. Прощальный зал будет еще дальше от 
Гагарина, и из жилых домов его вообще 
видно не будет.  И заезда не будет – только 
пешеходный тротуар. Подвоз тел и выдача 
тел будут происходить со стороны ул. Кур-
чатова из разных дверей. Зал прощаний 
будет дополнительно огорожен от морга. 
Ни с той, ни с другой стороны ничего вид-
но не будет.  На улице тела не будут ожи-
дать – для этого предусмотрена отдельная 
комната с холодильниками и с определен-
ной температурой. Для тел, с которыми 
уже проведена определенная работа – есть 
другая комната с холодильниками. Для 
перевозки тел из морга в прощальный зал 
предусмотрен теплый крытый переход. 
Его в проекте нет, потому что у нас сейчас 
пока денег нет на него, но он будет. Морг 
и зал прощаний находятся друг от друга на 
расстоянии около 20 метров. Если у жите-
лей есть к нам вопросы – мы открыты к 
диалогу. Организуйте открытые слушания 
и пригласите нас, мы придем и все расска-
жем, и на все вопросы ответим.  Но нельзя 
забывать, что у нас предусмотрены опре-
деленные сроки строительства, в которые 

мы должны уложиться. Нельзя забывать, 
что это не вина строителей, что люди не 
знают, что и где в городе и зачем строится. 
И не строители должны информировать об 
этом людей.

Конечно же, мы не могли не взять ком-
ментарий у депутата Думы V созыва по 4 
округу, где и начинают строительство, Ар-
кадия Нестеренко. Каково же было наше 
удивление, когда выяснилось, что и он уз-
нал о готовящемся строительстве одновре-
менно с населением!

- Первое, что мне хотелось бы сказать 
– для меня даже, работавшего в структу-
ре Думы, появление этого строительного 
объекта было в новинку, — прокомменти-
ровал ситуацию Аркадий Владимирович. 
— И в связи с этим, естественно, здесь 
накапливается много вопросов, и техниче-
ского характера, и этического характера: 
как они были предусмотрены, как они в 
этом проекте утверждались, почему имен-
но здесь лучше построить… Все варианты, 
которые должны были пройти публичные 
слушания, обсуждения с людьми, встречи 
с проектировщиками и застройщиками, с 
людьми, которые по своей службе занима-
ются этим достаточно серьезным делом, 
— мы понимаем, что на Строителе морг 
исчерпал себя и морально, и физически, 
и технически, понимаем, что требуется 
новое строительство, — начало вот это-
го строительства и его публичность не 
прошли нужных этапов. В наш, V созыв, 
этот вопрос ни разу не поднимался. Это 
был мой округ, и я обязательно бы обратил 
на него внимание. Не было публичности: 
не обсуждались цели, методика – как это 
будет сделано, какие будут технические 
решения, моральная часть – мы сами по-
нимаем, какая здесь тонкая грань меж-
ду необходимостью и соблюдением всех 
норм и правил. Я думаю, что здесь и при-
родоохранная прокуратура должна свое 
слово сказать, и инспектирующие органы. 
Если они уже есть, то их надо просто по-
казать, встретиться с людьми, чтобы люди 
понимали, почему это происходит. Самое 
важное – это сама технология, которая бу-
дет внутри этого заведения, сама техноло-
гия – как это будет происходить, будет ли 
это очень современный комплекс, который 
будет отвечать всем нормам? Мы должны 
выслушать все стороны. Это областное 
учреждение, и мы должны знать эту точку 
зрения, точку зрения застройщиков, точку 
зрения населения, проектировщиков, ко-
торые это все прорабатывали, какими нор-
мами они руководствовались, и спросить 
других специалистов, которые занима-
ются экологией и морально-этическими 
составляющими, то есть провести экс-
пертизу, а потом уже говорить: правильно 
это или неправильно. Здесь не место эмо-
циям, здесь место четкому взвешенному 
решению.

Общую позицию жителей 22 микро-
района против строительства патологоа-

натомического центра выражает и Сирота 
Сергей Гаврилович, инициатор написания 
петиции президенту:

- Строительство это, видимо, уже давно 
запланировано было. Конкретно мне люди  
сказали, что будет строиться. Я там рядом 
проживаю, и как житель микрорайона я 
против, чтобы рядом с моим домом строи-
ли морги и ритуальные объекты. Если они 
хотят существующий на Строителе морг 
как-то расширить, строить можно там. И 
он не будет мешать ни городу, ни людям. 
А рядом с жилым районом будут посто-
янно происходить ритуальные процессии, 
музыка характерная, и тот же морг – это 
недопустимо. Там в микрорайоне два дет-
ских садика, школа, да и люди там живут, 
им отдыхать дома хочется, а тут через до-
рогу под окнами – и такой объект. Мы уже 
собрали порядка 137 подписей, и то только 
потому, что у меня времени не хватило – я 
работаю вахтовым методом. Сейчас с вах-
ты вернулся – буду дальше подписи соби-
рать. Мы готовим письма и Серебреннико-
ву, и губернатору области. Тем более, что с 
жителями проект не согласовывали. Даже 
строительство стоянки должно согласовы-
ваться с жителями на открытых слушани-
ях, а тут – далеко не стоянка! Я уверен, что 
они скажут, что не будет ни запахов, ниче-
го. Но это же не однодневный проект. Если 
морг будет функционировать, то он будет 
функционировать много лет, и лет через 
десять-пятнадцать появятся и запахи, и 
все остальное. Есть прекрасное место на 
Строителе, есть территория, есть подъ-
езды, все есть – и коммуникации. Ради 
бога – стройте там! Можно и построить, и 
расширить, и он не будет никому мешать, 
и может быть, даже удобнее будет и луч-
ше. Вышел в выходной человек на балкон 
подышать воздухом – и видит, как выно-
сят гроб или увозят тело. У нас не такой 
большой город, чтобы земли не хватало. 
Так зачем среди города такое строить? Эти 
строители – они же тоже люди, и прекрас-
но понимают, что и где они собираются 
строить. Если они думают, что это хоро-
шо, то пусть строят через дорогу от своего 
дома. И если они живут в многоквартир-
ном доме, я не думаю, что их соседи будут 
рады этому строительству. Я считаю, что 
даже в соответствии со здравым смыслом 
такие вещи так не делаются. Даже если у 
них все формально в норме, и соблюда-
ются все санитарные и прочие нормы, то 
по Конституции РФ человек имеет право 
свободно отдыхать и комфортно прожи-
вать, а какой это комфортный отдых, если 
человек выходит на балкон – а там под ок-
нами такой объект. Пусть даже никого не 
выносят, но он знает, что это – морг, как 
думаете – приятно ему будет? Комфортно? 
И сколько квартир мы уже обошли – везде 
люди против, ни одного не было с другим 
мнением. Если администрация согласова-
ла этот проект – это ее вина: почему они 
игнорируют мнение жителей?
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Мы уже писали о подобном случае 
застройки в городе – когда началось стро-
ительство диагностического центра на 
пересечении улиц Ленина и Подбельского 
без учета мнения жителей близлежащих 
домов и в целом горожан.  Но с этим стро-
ительством еще как-то можно примирить-
ся, несмотря на его архитектурную несу-
разность: построили хотя бы полезный 
для людей объект, и в месте широкой до-
ступности для приезжих и горожан.

А тут-то речь идет о морге и прощаль-
ном зале! Власть громко говорит о том, что 
городу и жителям надо жить, развиваться, 
с оптимизмом смотреть в будущее родно-
го города, и принимается за строительство 
морга и прощальных залов в центре Брат-
ска. Как же тут с оптимизмом смотреть в 
будущее, если целый день из окон близ-
лежащих домов, больницы № 5, детской 
и районной больницы и дома-интерната 
для престарелых и инвалидов будет видна 
одна картина: прощальные кортежи на ул. 
Курчатова?

Понятно, что предприниматели всего 
лишь выполняют выгодный им заказ – на 
то они и предприниматели. А вот к адми-
нистрации у нас есть вопросы, и немало. 
Почему чиновники – нанятые на работу 
за деньги горожан исполнители – не спра-
шивают мнение людей при принятии тех 
или иных решений, касающихся жизни 
своих же нанимателей? Почему не прово-
дились открытые слушания? Почему при 
принятии решения о выдаче разрешения 
на строительство патологоанатомического 
центра городская власть не посоветова-
лась даже с депутатами?

Судя по тому, что нам рассказал за-
стройщик, возможно, проект и хорош. Но 
даже мы – не специалисты – понимаем: 
нельзя исключать недочетов и нюансов. 
И мы согласны с Аркадием Нестеренко на 
все сто процентов — выдавать решение о 
строительстве можно только лишь после 
того, как будут проведены общественные 
слушания с участием всех заинтересо-
ванных лиц и структур города: медиков, 
природоохранной прокуратуры, жителей, 
проектировщиков, застройщиков и пред-
ставителей областного здравоохранения.

В начале нашего расследования мы уже 
писали о том, что сделали запрос местной 
власти об этих проектах и наличии согла-
сований от местной власти. Ответ нас, 
как говорят сейчас в молодежной среде, 
«улыбнул»: мы своими глазами видели 
разрешение на строительство, подписан-
ное заместителем главы администрации 
по городскому хозяйству и строительству 
Пастушковым Н.П. от 12.05.2014 г, а из 
полученного  ответа от 20.05.2014 г, под-
писанного тем же Пастушковым, но уже в 
другой должности, следует, что разреше-
ний не выдавалось. Подумав, мы предпо-
ложили, что, скорее всего, сами подвигли 
господина Пастушкова на такое, если так 
можно выразиться, лукавство: ведь на мо-
мент, когда мы писали первый запрос, мы 
не знали, что строительство ведется не на 
территории больницы, как мы указали в 
запросе, а на смежной с ней. Поразмыслив 
об особенностях властной бюрократии, 
и с тем, чтобы в дальнейшем исключить 
возможность двоякого толкования чинов-

никами наших вопросов, мы повторили 
запрос,  изменив текст формулировок, кон-
кретизировав все поставленные вопросы. 
Как только придет ответ – мы ознакомим 
читателя с ним. И сможем сделать выводы 
согласно новому ответу.

Что же касается строительства на тер-
ритории ГБ-1, то пока нам удалось выяс-
нить немного. Посетив эту стройку, мы об-
наружили объект (нужно отметить – уже 
в близкой к конечной стадии достроенно-
сти), строящийся на территории, огоро-
женной общим забором с ГБ-1. Когда нам 
сообщили об этой стройке, то в информа-
ции звучало предположение, что предпри-
ниматель получил разрешение вроде бы 
на строительство хосписа, но на самом 
деле под этой маркой планирует откры-
тие ритуального салона с залом прощаний 
с усопшими. Повторяю, пока это не под-
твержденная официальными источниками 
информация, соответствующий запрос по 
строительству этого объекта нами отправ-
лен в городскую администрацию. Если на 
самом деле строится хоспис, то лично я 
такое начинание поддерживаю, только вот, 
наверное, было бы логичнее такое заведе-
ние разместить где-нибудь в Энергетике, 
где расположена навевающая трепет, если 
не сказать суеверный ужас, онкологиче-
ская больница, тем более, что ГБ-1 имеет 
в основном на излечении пациентов с пер-
спективой выздоровления, а не потенци-
альных клиентов ритуальных служб. 

На данный момент прояснить пер-
спективу профиля этого здания нам пока 
не представилось возможным, однако 
кое-какие опасения вызывают мнения 
самих строителей этого объекта, кото-
рые говорят, что вроде как строится зал 
прощаний (см. видеосюжеты на кана-
ле: http://www.youtube.com/Viktor70809). 
Хотя для окончательного ответа на этот 
вопрос нужно дождаться ответ из адми-

нистрации на наш запрос. Пока же со 
слов самих строителей получается, что 
фирма «Брасс-сервис» строит прощаль-
ный зал, а что будет построено в итоге – 
пока неизвестно, а проекта мы не видели. 
Кроме того, на объекте отсутствует обя-
зательная в таких случаях информация о 
том, какой именно объект строится и кто 
именно является застройщиком.

К сожалению, объем нашей газеты не 
дает нам возможности опубликовать мне-
ние еще 19 опрошенных нами братчан по 
поводу строительства нового морга и зала 
прощаний в 22 микрорайоне, но вы мо-
жете ознакомиться с их мнением на сайте 
www.golosbratska.ru в одноименном мате-
риале, кроме того, там же опубликованы 
фото и видеосюжеты по данной теме.

Надо отметить, что почти все высказав-
шиеся обвиняют власть в игнорировании 
мнения горожан при принятии решения 
о строительстве патологоанатомического 
центра. Конечно, относительно последних 
трех лет можно сказать, что мы и не выби-
рали эту власть. С другой стороны – это 
мы выбирали (или не выбирали, игнори-
руя выборы) депутатов, изменивших Устав 
города в одностороннем порядке. Сейчас 
губернатор Сергей Ерощенко и депутаты 
законодательного собрания области верну-
ли нам право прямых выборов мэра. И по-
этому мы можем дать лишь один, на наш 
взгляд, правильный совет: ходите на выбо-
ры, люди! От вас ничего зависит только в 
том случае, если вы не участвуете в выбо-
рах. Но если вы не равнодушный обыва-
тель, то в ваших руках выбор того канди-
дата, который будет слушать ваше мнение 
и других своих избирателей, советоваться 
с вами, отстаивать ваши интересы, и, мо-
жет быть, тогда городские чиновники, пре-
жде чем принимать те или иные решения, 
будут учитывать мнение горожан.

ВИКТОР КАСИЩЕВ

Строящийся «загадочный» объект на территории, огороженной общим забором 
с ГБ-1, Фото от 17 мая 2014г.
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Наверное, у любого жителя, болеющего за 
свой город, при взгляде на происходящее 
вокруг наступает момент, когда молчать 
становится невмоготу. Видимо, такой мо-
мент настал и для Татьяны Лесиной, жи-
тельницы 23 микрорайона, глядя на то, 
как безалаберно ведутся работы по благоу-
стройству пустыря под ее окнами.

У меня вызывают вопросы некоторые дей-
ствия нашего бывшего депутата по 5 округу – 
Альберта Борозны, а потому решила написать 
письмо в редакцию. В свою предвыборную 
кампанию четыре года назад, чтобы привлечь 
на свою сторону избирателей, он установил в 
микрорайоне несколько малых форм на дет-
ских площадках и обещал благоустройство 
микрорайона, в частности – пустыря между 
школой №12 и «Станцией переливания кро-
ви». Осенью, когда начались работы на пу-
стыре, я видела план обустройства данного 
участка: там были предусмотрены скамейки, 
две игровые детские площадки, в центре пред-
усмотрено место для новогодней елки, но зи-
мой ее нам так и не поставили, газоны должны 
быть засеяны, а дорожки выложены плиткой. 
В октябре прошлого года работы по обустрой-
ству этого пустыря были начаты, были заас-
фальтированы несколько дорожек. И все…

С наступлением зимы по этому участ-
ку начали ездить машины. Жильцы воз-
мутились, так как машины могли разбить 
асфальт, а значит, деньги были бы потраче-
ны зря, и с помощью ЖЭКа были установ-
лены бетонные заграждения со стороны 
улиц Крупской и Муханова.

В этом году в апреле Альберт Николае-
вич снова начал шевелиться, видимо, что-
бы его заметили избиратели в свете пред-
стоящих в сентябре выборов, и высадил на 
этом участке саженцы деревьев. И на этом 
снова все… Высадил – и забыл, что их надо 
поливать и за ними надо ухаживать. Неуже-
ли начальник жилтреста не может два раза 
в месяц организовать полив саженцев, вы-
саженных по его же инициативе?

Я звонила в наше домоуправление – там 
сказали, что территория, на которой высаже-
ны саженцы, к ним не относится, а значит, и 
обслуживать ее они не могут. Я обратилась в 
отдел благоустройства, один раз приезжала 
водовозка, и под каждый саженец было вы-
лито по два ведра воды. И опять – ничего.

По вечерам здесь собирается до ста ре-
бятишек на велосипедах и роликах, а отды-
хать садятся на асфальт – потому что больше 
некуда. Мамам с колясками тоже присесть 
негде. Бабушка с внучкой гуляет – приносит 
себе два камня и сидит на них. Ни одной 
урны нет, а где дети – там всегда есть мусор: 
обертки и фантики от конфет, бутылки от 
напитков. И даже выбросить все это некуда.

На данный момент выполнено всего 
порядка 30% работ. И не понятно – будет 
ли что-то делаться, или так все и останет-
ся? Если уж взялись за дело – надо доде-
лывать, причем доделывать направленно, а 
не урывками. Или опять все работы будут 
делаться под зиму, по замерзшему грунту?

ТАТЬЯНА ЛЕСИНА

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

К середине рабочего года мэр Братска Кон-
стантин Климов, наконец, созрел отчитать-
ся о своей работе. Правда, заслушать отчет 
или хотя бы узнать его основные моменты 
из независимых городских газет, теленово-
стей и интернет-изданий у братчан возмож-
ности нет. Дело в том, что Климов решил 
отчитываться в трудовых коллективах и 
перед общественными организациями горо-
да, не приглашая на эти встречи не только 
всех желающих, но и журналистов. Но кор-
респондент «Голоса Братска» на один из та-
ких полусекретных отчетов 23 мая в стенах 
городской думы все-таки попал.

Ежегодный отчет мэра Климова изначаль-
но сопровождался интригой: о чем же будет 
отчитываться мэр без фактических полномо-
чий, да еще и без думы, которая, как бы мы 
не были корректны, развалилась как раз при 
его непосредственном управлении и участии?

О готовящемся отчете Константина Кли-
мова в большом думском зале перед обще-
ственным советом при мэре города в пятни-
цу, 23 мая, мы узнали случайно: ни на сайте 
городской думы, ни в других источниках о 
готовящемся отчете сообщено не было, как 
оказалось – нас не оповестили сознательно.

- Мне бы не хотелось делать из отчета 
некое политическое шоу с телевидением и 
газетами, и хотелось бы избежать всяческих 
спекуляций на политическую тему, — завил 
Климов.

Вот так городских журналистов Констан-
тин Климов ласково назвал шоу-мэнами, ко-
торым не место на отчете мэра, что весьма 
красноречиво говорит как о степени его от-
крытости, так и о политической смелости. 
Отчитаться в этот раз мэр решил перед 45-ю 
присутствующими, в составе которых в ос-
новном были пенсионеры, ветераны, несколь-
ко депутатов и членов партии «Единая Рос-
сия», городских активистов – потенциальных 
кандидатов на предстоящие выборы.

Как оказалось, отчитываться мэр был на-
мерен не за себя и свою работу в прошлом 
году, а сразу за почти все пять лет деятельно-
сти городской думы, а заодно и администра-
ции, регионального  правительства и даже 
крупных градообразующих предприятий. 
Все, что в городе произошло хорошего и по-
зитивного за последнюю пятилетку – заслу-
га и мэра, и депутатов, как ни крути. Тут не 
обошлось и без пресловутой истории о  стро-
ительстве  детских садов в Братске, правда, 
мэр как-то забыл упомянуть, что проблема 
с реконструкцией детских садов решалась в 
основном за счет Группы «Илим», которая 
выделяла в последнее время беспрецедент-
ные инвестиции на реконструкцию и строи-
тельство дошкольных учреждений в городе,  
а правительство Иркутской области приняло 
решение о выделении  средств на строитель-
ство двух типовых детских садов — в жилых 
районах Порожский и Сухой.  Рост зарплаты 
педагогов – тоже, оказывается, заслуга мэра и 
думы. Интересно, что на это бы сказал губер-

ПОЧЕМУ МЭР КЛИМОВ           
ОТЧИТАТЬСЯ 

натор Ерощенко или министерство образова-
ния Иркутской области? Особой приоритет-
ной работой мэра и депутатов в последние 5 
лет, как оказалось, стала тема экологии. Мо-
дернизация Братского лесопромышленного 
комплекса — еще одно событие в городе, не 
обошедшееся без участия городских властей. 
Появление в городе природоохранной про-
куратуры – заслуга депутатов, которые бук-
вально забили прошениями и настаиваниями 
публичное пространство – и их услышали. 
Не забыл Климов упомянуть и о бесславной 
станции экологического мониторинга, кото-
рая появилась в городе в прошлом году, но 
по сей день, по признанию мэра, так и не ра-
ботает в полном режиме. Можно ли считать 
работу о создании системы экомониторинга в 
Братске надуманной и популистской? Думаю, 
читатели сами сделают выводы на этот счет. 
Единственная реальная заслуга думы Братска 
в вопросе экологии, на мой взгляд, это ее вос-
принятая всерьез в верхах инициатива о пе-
рераспределении фонда экологических плате-
жей. Именно благодаря братским депутатам с 
2016 года в город будет возвращаться на 15% 
средств из фонда больше, а это прибавка к го-
родскому бюджету в размере 70 млн рублей.

Ради объективности стоит сказать, что 
заслуги, которые можно приписать исклю-
чительно мэру и его несостоявшейся коман-
де, можно пересчитать по пальцам. Самые 
заметные из них – это присоединение Новой 
Стенихи к Братску, и то, скорее, это заслуга 
депутата Аркадия Нестеренко, нежели мэра 
Климова. Также – возвращение льгот вете-
ранам в спорткомплексе «Таежный». Нема-
ловажным решением можно считать отказ от 
дорожного реагента «Бионорд», правда, этот 
отказ можно считать исполнением всего лишь 
воли народа, под натиском которой только 
самоубийца мог бы продолжить сыпать эту 
гадость на дороги города. Не знаю, можно 
ли считать это заслугой, но дума была весь-
ма продуктивна на счет принятия различных 
актов и постановлений. Важной писанины в 
стенах думы стало больше на четверть. Не го-
воря уже о накале страстей, градус которых в 
думе порой достигал невиданных высот. Был 
ли от этого толк? Быть может, мы узнаем в 
году 2016?

Говоря исключительно о своей работе, 
мэр вспомнил знаменитую авторскую кон-
цепцию «Город, в котором хочется жить» и 
признал, что она не стала рабочей. В действи-
тельности, концепция, кажется, переросла в 
несколько иную – в «Город, в котором не хо-
чется жить». И тому подтверждение – печаль-
ная статистика угасания Братска, которую, 
надо отдать должное Климову, он не побоял-
ся озвучить и честно рассказать о реальном 
положении дел в экономике города, сложив-
шееся за пятилетие его правления. Честно го-
воря, цифры ужаснули. По сравнению с 2008 
годом рост бюджета составил всего 5,8%, что 
при   ежегодной инфляции в России, а также в 
сравнении с мощно растущим региональным 
бюджетом в последние годы  можно считать 
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ПОНЯТНО, ЧТО НИЧЕГО 
НЕ ПОНЯТНО, НО ПЛА-
ТИТЬ ВСЕ-ТАКИ НАДО?

Татьяна Михайловна Лесина пришла в 
редакцию газеты «Голос Братска» не с одной 
проблемой благоустройства, о которой она 
рассказала в своем письме «Говоришь «А» – 
говори и «Б»!», вопросы у нее и у ее соседей 
возникают и по новым квитанциям на оплату 
электроэнергии, которые они стали получать 
с января этого года.

 «С января месяца нам – жителям дома 
№3 по ул. Крупской, начали приходить счета 
с заоблачными суммами платежей по элек-
троэнергии. Объяснили нам это включением 
в оплату расходов по общедомовым прибо-
рам учета электроэнергии.

Если с горячим и холодным водоснабжени-
ем все понятно: там четко прописано, сколько 
начислено каждой квартире и сколько – на об-
щедомовые нужды, и значит, все легко просчи-
тать и проконтролировать, то в случае с элек-
троэнергией не понятно ничего: в платежной 
квитанции сумма стоит одной строкой.

Жильцы в подъезде не стали вдаваться 
в подробности: они просто решили платить 
столько, сколько положено по приборам лич-
ного учета, и не платить непонятно за что по 
приходящим квитанциям. Я же попыталась 
разобраться – откуда такая сумма и почему 
я должна ее платить. Но, признаюсь, – пока 
безуспешно. Главное, чего я так и не поня-
ла, так это почему суммы на общедомовые 
нужды в каждой отдельной квитанции пре-
вышают суммы за израсходованную этой же 
квартирой электроэнергию? И еще – как про-
изводятся эти начисления?

ТАТЬЯНА ЛЕСИНА
 
P.S. от редакции:
Когда Татьяна Михайловна пришла с 

этой проблемой в редакцию, мы пробова-
ли вместе с ней дозвониться в Падунский 
филиал «Иркутскэнерго», но там или не 
брали трубку, или шли короткие гудки (в 
рабочее время). Мы смогли дозвониться до 
Иркутского офиса «Иркутскэнерго», там 
нам ответили. Но – совсем невразумитель-
но. Оператор Анна П. так и не смогла нам 
объяснить, как складывается сумма в кви-
танции, как рассчитывается расход элек-
троэнергии на общедомовые нужды и что 
может влиять на этот расход, как проверить 
правильность начисления платежей, и даже 
не смогла ответить на вопрос, кто же может 
нам все это разъяснить. В ходе разговора 
она не только запуталась сама, но и оконча-
тельно запутала нас…

Более того, выяснилось, что несмотря на 
то, что сумма в квитанции идет одной стро-
кой, платежи по приборам личного учета 
и общедомовому прибору учета уходят на 
разные счета. И при том, что Татьяна Ми-
хайловна платит всю сумму, обозначенную 
в квитанции, выяснилось, что по квартирной 
плате у нее переплата, а вот за общедомовые 
расходы не заплачено ни копейки. Как такое 
может быть? Этого оператор Анна нам объ-
яснить так же не смогла…

Было бы совсем не лишним, если бы со-
трудники коммунальных служб прежде, чем 
вводить новшества, связанные с изменением 
тарифов, способов оплаты или законодатель-
ства, сами – профессионально – разъясняли 
в СМИ суть этих изменений и новых плате-
жей. Но – увы и ах! – они этого делать не 
хотят в силу одним им известных причин. 
Может, так проще – когда все настолько не-
прозрачно? Или выгоднее?

ПЕРЕД БРАТЧАНАМИ?

колоссальным провалом. Такое чувство, что о 
Братске просто забыли, а может, о нем просто 
некому было напомнить все эти последние 
годы? Хотя так говорить – не совсем спра-
ведливо. Выяснилось, что рост поступлений 
из выше стоящих уровней бюджетов в город 
значительно возрос, а вот зарабатывать соб-
ственные средства Братск в конец разучился. 
Деньги города в основном тратятся на зарпла-
ту бюджетникам, на развитие же перепадают 
крохи. Одна из самых болезненных сфер – 
ЖКХ – с 824 млн рублей в год в 2008 году обе-
днела до 533 в 2013-м: около 300 млн рублей 
в год Братск не дополучает в благоустройстве 
города. Не удивительно, что все мы наблюда-
ем некий упадок на улицах города.

Ремонт дорог – тема особая. Приписать 
себе заслугу 2014 года о выделении Братску 
180-ти млн на эти нужды Климов не мог – 
деньги выделяет в основном область. При 
действующем же мэре Братск капитально 
просел в вопросе получения средств на вос-
становление дорожного фонда – в разные 
годы за время его правления город получал от 
25 до 80 млн рублей в год, не более того, что 
предсказуемо привело к полной деградации 
дорожного фонда Братска.

Самой, пожалуй, печальной цифрой в 
отчете мэра прозвучала статистика по отто-
ку молодежи. Если еще в 2012 году из 2605 
молодых людей, уехавших из города, назад 
возвращалось 1819, то в текущем из 1800 
приехало всего лишь 300! Не уверена, что это 
объективная статистика и стоит ли воспри-
нимать ее всерьез, но если это так, то любые 
заслуги мэра, думы, администрации, любой 
власти – это ничто, если из города столь стре-
мительно уезжает молодежь.

Конечно, мэр не преминул возможностью 
напомнить, как нелегко складывалась поли-
тическая обстановка в городе. Частая сме-
на власти не дала Братску ничего хорошего. 
Тут и экономический кризис 2009-2010 годов 
подпортил картину. Но вот что интересно: 
сам Константин Климов, как представитель 
власти, за все 5 лет не менялся – он практиче-
ски все время стоял у руля, сначала в качестве 
председателя думы, а последние 3 года в ка-
честве мэра, но был ли в этом смысл и толк?

Ответить на этот вопрос он предлагал 
всем, кто заслушал его отчет, а в число из-
бранных вошло  1278 горожан. Поставить 
оценку мог любой желающий из них. Но, 
пожалуй, самой понятной и красноречивой 
оценкой мэру стал последний вопрос из зала 
от братчанки Натальи Ушаковой, которая 
напомнила мэру о политической гордости 
и спросила, почему он не уходит в отставку, 
учитывая, что дума города распущена?

- Это вопрос с политической интриж-
кой. Я не раз заявлял, что не против уйти в 
отставку. Но дело в том, что мое пребывание 
на посту мэра сегодня необходимо. После 
принятия судом решения о расторжении кон-
тракта с сити-менеджером, по сути, никто не 
мог принять решение о назначении испол-
няющего обязанности главы администрации 
ввиду отсутствия думы, кроме главы муници-
пального образования.  Своим решением я это 
сделал, и в случае возникновения подобных 
ситуаций мэр снова будет назначать исполня-
ющего обязанности. Другой пример: каждый 
год дума принимает решение о сезонных дач-
ных маршрутах и выделении льгот на проезд. 
Ввиду отсутствия думы это решение также 
принял мэр, который правомочен принимать 
подобные решения в данной ситуации, иначе 
были бы нарушены конституционные права 
граждан. И таких примеров я могу привести 
несколько. Аппарат думы насчитывает 20 че-
ловек, все они не уволены, и мэр – их работо-
датель. В случае отсутствии мэра им никто не 
сможет выплатить зарплату.

Константин Климов также в своем эмоци-
ональном ответе заявил, что его нахождение 
на посту никак не связано с зарплатой, размер 
которой, правда, он уже на протяжении не-
скольких лет почему-то не называет.

- Дело не в зарплате мэра. Все, что необ-
ходимо для оптимизации расходов, нами сде-
лано. Мэр уйдет в неоплачиваемый отпуск, и 
в очередной, если это будет необходимо, что-
бы не получать выплаты. Но при всем моем 
желании и как бы некоторым не хотелось, я 
не уйду до сентября 2014 года – до истечения 
сроков моих полномочий, — отрезал мэр.

К сожалению, вопросы об отставке он 
приписал лишь тем людям, которым он не 
нравится, считая, что многие братчане лишь 
из особой антипатии задаются вопросом: «А 
нужен ли нам мэр без полномочий?», — не 
замечая, что горожане руководствуются всего 
лишь здравым смыслом и логикой.

Увы, «Голос Братска» не может поставить 
мэру Климову удовлетворительную оценку за 
всю его пятилетнюю работу. С нами из 1278 
человек согласилось еще 315 братчан, кото-
рые также, со слов Константина Валерьевича, 
поставили «неуд» мэру. Сколько «двоек» в 
действительности выставили бы все горожа-
не, будь у них на то возможность, остается 
только догадываться. Но кому и зачем нужна 
эта статистика, мы так и не поняли. Ведь вы-
воды о своей работе и политической карьере 
Климову делать уже очевидно поздно.

ТАТЬЯНА КАРАСЕВА

НЕ ЗАХОТЕЛ ПУБЛИЧНО 
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Министр здравоохранения Иркутской 
области Николай Корнилов на встрече 
с медицинской общественностью горо-
да 27 мая сказал, что сегодня Братск 
выглядит городом-неудачником, но не 
безнадежным — можно переломить 
ситуацию, если приложить силы. И за-
явил, что молодые врачи не едут сюда 
из-за сложных отношений братского об-
щества и медицинских работников.

Все понимают, что внезапный визит 
министра Корнилова в Братск вызван 
лишь одним: намерением убедить брат-
скую общественность в необходимости 
объединения двух городских больниц — 
№2 и №3. Все мы знаем, как в Братске 
с недавних пор относятся к различного 
рода объединениям крупных организаций, 
достаточно вспомнить намерение слить 
троллейбусное и автобусное предприятия 
города. Братчане не хотят таких сомни-
тельных перемен, и тем более в медицине, 
которая в Братске, как бы критично это не 
звучало, на ладан дышит из-за катастро-
фической нехватки кадров.

И вот, чтобы как-то аргументировать 
свои намерения, представитель регио-
нального правительства избрал довольно 
своеобразную тактику, а именно - обви-
нил братское общество в том, что оно не 
в состоянии создать достойные условия 
и наладить хорошие взаимоотношения с 
врачами.

- Я с трудом хоть как-то переломил не-
гативное отношение студентов Медицин-
ского университета к самому названию 
«город Братск». И оно было связано не с 
особенностями экологии, территории, а с 
особенностями того, что отношения об-
щества и врачей братских были доволь-
но-таки сложными, — сказал Корнилов в 

БРАТСК – ЭТО ГОРОД-НЕУДАЧНИК? 

присутствии почетных и уважаемых вете-
ранов братского здравоохранения.

Еще ранее в своей пространной речи 
он отметил, что сложившееся представ-
ление о том, что «Братск – город неудач-
ник, нужно как-то переломить». Корнилов 
считает, что братчане недостаточно дели-
катны к будущим врачам, не курируют их, 
не подчеркивают важность их работы, не 
следят за студентами по целевому направ-
лению, и в результате они не чувствуют 
своей востребованности здесь. При этом 
министр отметил, что из 400 врачей, вы-
пускающихся ежегодно в Иркутске, в про-
фессию приходит только 200. Остается на-
деятся, что еще 200 выпускников – это не 
дезертиры из Братска.

«Фантастическая» речь министра не 
могла не задеть собравшихся. Хотя бы 
потому, что в советские годы братская 
медицина считалась лучшей в регионе и 
одной из лучших в стране, и многие сту-
денты попасть даже по распределению в 
наш город не могли – для интернов мест 
порой не было. Конечно, эти славные вре-
мена прошли. Но они прошли не только 
в Братске, но и во всей стране. В Иркут-
ской области точно так же, как и в Братске, 
критически не хватает врачей. В Братске 
обеспеченность составляет 49%, в области 
– 54%. К сожалению, разница в 5% дала 
возможность министру Корнилову столь 
нелестно отозваться о нашем городе. Мне 
кажется, в своем заявлении он не только 
переложил ответственность с властей на 
жителей города, но еще и дал красноречи-
во понять, что в верхах региональной вла-
сти в действительности думают о Братске. 
И то отношение к нашему городу, которое 
мы наблюдаем с ее стороны в последние 
годы, не только в плане медицины, — как 
раз есть следствие таких дремучих пред-

ставлений, что Братск – город-неудачник. 
Да, в 90-е годы наш городок «славился» 
на всю страну своим криминалитетом, но 
времена те давно прошли, последние 3-5 
лет Братск не входит даже в пятерку са-
мых криминальных городов области. Не 
знаю, как вы, дорогие читатели, а я чув-
ствую здесь себя в безопасности, живу до-
стойно и жителем-неудачником себя никак 
не ощущаю. Но министру Корнилову, ко-
нечно, виднее.

Защитить город и его репутацию в при-
сутствии большого чиновника осмелился 
мэр Братска Константин Климов.

- Проблемы существуют в здравоох-
ранении Братска, никто этого отрицать не 
будет. Но мы, когда принимали решение о 
передаче здравоохранения на областной 
уровень, рассчитывали, что к нашим уси-
лиям прибавятся усилия областного пра-
вительства. Ожидали, что получим допол-
нительные усилия и ресурсы.  И прежде 
всего, считали, что важно взаимодействие 
между областным правительством, муни-
ципалитетом, общественностью, главны-
ми врачами. Чтобы мы внутри проблемы 
обсуждали и чтобы нас слышали. Но по-
лучается по-другому: решение о реорга-
низации больниц вы принимали без нас, а 
когда речь зашла о недостаточно хороших 
условиях для того, чтобы молодые люди 
ехали сюда работать – это вина братско-
го общества.  С такой позицией я катего-
рически не согласен. И считаю, что наша 
общая задача – наладить взаимодействие, 
в том числе, и в решении кадровой пробле-
мы, — считает Константин Климов.

Также он отметил, что недавний уход 
главного врача №3 Елены Садовниковой 
со своего поста тоже рождает ряд вопро-
сов о том самом пока непонятном взаимо-
действии с областным минздравом.

- Мне позвонил мой коллега Сергей 
Шишкин и просил заступиться за Елену 
Садовникову. Для того, чтобы она ушла из 
главных врачей, должны были быть очень 
веские причины. Но нам их никто не объ-
яснил, — добавил мэр.

Одним словом, задумав реформы в 
братской медицине, министра Корнилов 
явно не с того конца начал. И надавил со-
всем не на те рычаги и болевые точки, на 
которые следовало бы. Ни на один острый 
вопрос ветеранов о том, зачем нужно объ-
единение, он толком не ответил, зато на-
строил своими одиозными изречениями 
горожан против себя, что было заметно, 
судя по негодующим покачиваниям го-
ловами сидящих в зале. И хотя, быть мо-
жет, некий здравый смысл в объединении 
больниц и есть, о чем кулуарно говорят 
братские медики, министр об этих резонах 
не рассказал, возможно, потому, что их не 
понимает и не знает… Зато, как мы поня-
ли, он отлично разбирается во внутренних 
взаимоотношениях жителей Братска и 
считает важным это обсуждать.

Петр  КОЛОКОЛЬНИКОВ



№ 6 (24) июнь 2014

Одной из главных проблем трудовых 
будней на селе по-прежнему остается 
кража и отстрел скота на самовыпасе. 
Как показывает практика, нередко до-
казать такое преступление и наказать 
виновных не представляется возмож-
ным: не нашли копыта – не было бара-
на, а значит, не было и преступления. 

Вот и для  жителей Братского района 
случаи незаконного убоя их домашнего 
скота в последнее время стали одним из 
самых тревожащих обстоятельств. Из об-
ращавшихся в редакцию людей по этим 
вопросам у всех однозначное мнение, что 
это, по сути, является грабежом, но на се-
годняшний день ни сами хозяева скота, ни 
правоохранительная система района, да и,  
наверное, всей страны, противопоставить 
что-либо по-настоящему действенное и 
эффективное таким преступникам не мо-
жет. Суть проблемы заключается в том, 
что селяне фактически не могут обеспе-
чить безопасный выгул своей живности, 
так как большинство из них заняты ка-
ждодневным крестьянским трудом, чем и 
пользуются преступные элементы.

Обратить же пристальное внимание 
полиции к этим «мелким» и очень хло-
потным в расследовании и пресечении 
делам, на мой взгляд, общественности 
пока не удается. С одной стороны, понят-
но, что в первую очередь органы полиции 
«заточены» на контроль криминоген-
ной обстановки в районе и упреждения 
в первую очередь тяжких преступлений 
(убийств, торговли наркотиками, разбоев, 
изнасилований и прочих тяжелых нега-
тивных проявлений).

Кроме того, как я думаю, нужно учи-
тывать, что годами, если даже не десяти-
летиями, сложившаяся практика условно 
относила такие преступления, как забой 
или кража мелкого рогатого скота, на уро-
вень одного из проявлений браконьерства. 
Вроде как мелочь: ну подумаешь, 1 баран 
или овца, но это за 1 раз, а за несколько 
лет может быть и полтора или даже 2 де-
сятка, хотя это не более, чем мои предпо-
ложения. Население же со своей стороны 
абсолютно справедливо считает, что забой 
скота, будь это хоть бараны, хоть козы, 
хоть КРС - это ни что иное, как самый на-
стоящий грабеж, то есть, по классифика-
ции УК - тяжкое преступление. Но даже 
при расследовании таких краж, по словам 
полицейских, то по новому УПК уголов-
ное дело по ст.158 (кража) часть 1 возбу-
ждается, исходя от суммы ущерба от 1001 
руб и до 2500 руб, более 2500 руб пойдет 
уже 2 часть, хотя тоже не факт - тут все за-
висит от совокупного дохода потерпевше-
го. Если совокупный доход потерпевшего, 
например, более 20000 руб, то по краже 

НЕ НАШЛИ КОПЫТА – 
НЕ БЫЛО БАРАНА,

ИЛИ ПРО ТРУДНОДОКАЗУЕМОСТЬ КРАЖИ СКОТА НА САМОВЫПАСЕ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

у него 1 барана, цена которого варьиру-
ется от 4 до 5 тыс. руб, будет возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 не по 2 части, 
а по 1-ой части, а если совокупный доход 
потерпевшего находится в пределах 5-6 
тыс, то в этом случае при том же ущербе 
будет возбуждено уголовное дело по ст. 
158, но уже по 2 части. Да, и еще интерес-
ный момент: если баран или коза пропа-
ли на самовыпасе, и хозяева не нашли их 
останков (рогов, копыт, головы и т.п.), то 
тут однозначно будет отказной материал, 
даже если, например, хозяин догадывается 
или точно знает, что его барана украли, ну, 
например, закинули в какой-нибудь про-
ходящий автомобиль, то, как мне кажется, 
доказать это при отсутствии свидетелей 
будет практически невозможно. А для 
большинства селян, как мне думается, по-
теря даже 1 барана, козы, не говоря о быч-
ке или корове, является серьезным ударом 
по их благосостоянию. 

Ведь ни для кого не секрет, что боль-
шая часть населения района кормится за 
счет личного подсобного хозяйства. Се-
ляне считают, что власть района и право-
охранители должны пересмотреть свое 
отношение к подобным преступным про-
явлениям и более активно заняться иско-
ренением этого зла. В качестве примера 
сложившейся на сегодняшний день ситу-
ации с забоем чужого скота привожу опи-
сание того, как обстоят дела с расследова-
нием одного из подобных преступлений в 
районе с. Ключи-Булак. В редакцию газе-
ты «Голос Братска» в конце февраля этого 
года поступило письменное обращение от 
жительницы с. Ключи-Булак Елены Ана-
тольевны Григорьевой.

«Примерно 26 июня прошлого года 
ее мужу позвонили и сказали, что рядом 
с их территорией стреляют по стаду на-
ших баранов. Среди бела дня стреляют и 
практически в поселке (на окраине). Зво-
нившие описали мотоцикл и внешний вид 
«стрелка», и ее муж немедленно поехал на 
место происшествия, по пути ему попался 
односельчанин А.И. именно на таком мо-
тоцикле «Урал», как описывали очевидцы. 
Муж привез нашу овцу с огнестрельными 
ранами домой. Далее муж вызвал поли-
цию, приехал оперуполномоченный УР 
И.В», - пишет Елена Анатольевна.

Но, как считают потерпевшие, сотруд-
ник УР, мягко говоря, ненадлежащим об-
разом начал проводить дознание. Как по-
лагают Григорьевы, оперуполномоченный 
халатно отнесся к сбору вещественных 
доказательств в отношении подозревае-
мого А.И., на которого указали сами по-
терпевшие. А в конце своего обращения 
гр-ка Григорьева поясняет, что дело было 
возбуждено, но подозреваемый, с ее слов, 
так до сих пор и не установлен.

Это письмо заставило редакцию га-
зеты «ГБ» более пристально изучить 
сложившуюся в районе ситуацию в свете 
этого конкретного случая, а также обра-
тить внимание на эту проблему в целом 
и, по возможности, привлечь к этой про-
блеме внимание общественности и орга-
нов власти.

В частной беседе в полиции мне пояс-
нили, что действительно, так иногда бы-
вает, что правоохранители знают точно, 
кто совершил то или иное преступление, 
но доказать ничего не могут по причине 
отсутствия вещественных доказательств. 
Говорят: сейчас не 37 год, на одном при-
знании подозреваемого в преступлении 
без вещественных доказательств далеко 
не уедешь, одно лишь признание вины 
является недостаточным основанием для 
привлечения подозреваемого к уголовной 
ответственности. Возможно, это как раз 
тот случай и есть. Однако, на мой взгляд, 
это никак не является оправданием для по-
лицейских, проводивших данное рассле-
дование, они должны работать оперативно 
и грамотно и обязаны раскрывать, по воз-
можности, все  преступления.

Заявление гр-ки Григорьевой мною 
было лично вручено начальнику полиции 
Братского ОМВД полковнику И.Ю. Алек-
сиевскому. Игорь Юрьевич обещал пору-
чить своим подчиненным объективно ра-
зобраться в этом конкретном случае. При 
личной беседе он заверил, что меры будут 
приняты и дело будет расследовано долж-
ным образом. И недавно, а именно 27 
мая 2014 года, в адрес редакции пришел 
ответ от начальника полиции Братско-
го ОМВД Алексиевского, аналогичный 
ответ был отправлен полицейскими и в 
адрес гр-ки Григорьевой. Из ответа сле-
дует, что расследование по данному делу 
ведется. В связи с неполнотой расследо-
вания предыдущим следователем,  дело 
по факту кражи скота у гр-на Григорьева 
передано 21.04.2014 года другому следо-
вателю. Кроме того, согласно ответу, рас-
следование данного дела поставлено на 
контроль руководителем следственного 
органа – начальником СО ОМВД России 
по Братскому району майором юстиции 
Шестаковой Л.В.

Этот факт рождает во мне определен-
ный оптимизм, что в связи с таким контро-
лем истина будет установлена и виновные 
будут наказаны, а потерпевшие добьются 
правды. 

Мы же, в свою очередь, тоже будем 
держать это дело под контролем, потому 
что ненаказуемость таких деяний влечет 
за собой увеличение подобных  престу-
плений, и не только в Братском районе, но 
и, наверное,  по всей России.

ВИКТОР КАСИЩЕВ
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По результатам прошедших 25 мая выбо-
ров президентом Украины стал конфетный 
миллиардер Петр Порошенко. В связи с этим 
событием возникает вполне закономерный 
вопрос: есть ли будущее у Украины, если у 
власти находится олигарх, поющий дифирам-
бы Западу и идущий на поводу у фашистов? 

Для тех людей, кто следит за ситуацией 
на Украине,  важнейшим стало высказыва-
ние новоизбранного, но еще не вступивше-
го в должность, президента Петра Поро-
шенко по поводу спецоперации на востоке 
страны: «Я поддерживаю ее продолжение, 
я требую смены ее формации – она должна 
быть более короткой по срокам, она должна 
быть более эффективной, части и подразде-
ления должны быть лучше оснащены, они 
должны иметь лучшее вооружение, лучшую 
амуницию».

Из этих слов можно сделать одно заклю-
чение: война станет еще более кровопролит-
ной и будет вестись до последнего гражда-
нина, отстаивающего свою родную землю от 
фашистов.

Среди других приоритетных задач, ко-
торые ставит перед своим президентством 
Порошенко: возвращение Крыма, под пред-
логом защиты украинцев, проживающих 
на полуострове, налаживание более тесных 
связей с Евросоюзом, что может лишь усу-
губить сложившуюся в стране как политиче-
скую, так и экономическую ситуацию. Еще 
одним «камнем преткновения» Украины 
олигарх считает МВД, которое погрязло в 
коррупции и «предательстве». В связи с этим 
Порошенко собирается провести масштаб-
ную реформу органов правопорядка. Вот 
только вопрос, как и на какие средства? Об-
наличивать собственные активы миллиардер 
вряд ли станет…

СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ 
ГЛАЗАМИ БРАТЧАН.  ПРОДОЛЖЕНИЕ

ЧЕТВЕРТЫЙ РЕЙХ НЕ ЗА ГОРАМИ…
Первыми результаты выборов признали, 

что вполне закономерно, США. Барак Обама 
заявил: «Выборы на Украине стали еще од-
ним важным шагом украинского правитель-
ства на пути к объединению страны». Это 
немедленно вызвало цепную реакцию – все, 
получив «разрешение», торопливо начали 
поздравлять победителей.

Генеральный секретарь Совета Евро-
пы Ягланд поздравил «украинский народ с 
состоявшимися президентскими выборами 
и лидера президентской гонки Петра Поро-
шенко». Великобритания тоже немедленно 
признала итоги выборов.

Президент Польши Коморовский позво-
нил миллиардеру и выразил свое восхище-
ние, а также пригласил к себе в гости.

Во всей этой суматохе «парада при-
знания» как-то растворились возгласы тех 
людей, которые говорили о массовых фаль-
сификациях, несовпадениях данных эк-
зит-полла с официальными подсчетами и т.д. 
Зачем, если Госдеп «дал добро»?

Тем временем военные действия, развя-
занные в середине апреля на востоке страны 
киевскими фашистами, приобрели более 
ожесточенный характер. Уверенность наем-
никам, противостоящим мирному населе-
нию, придал теперь уже вполне легитимный, 
хотя еще и не прошедший процедуру инау-
гурации президент Петр Порошенко. Сразу 
после его заявления о том, что необходимо 
интенсивнее решать вопрос с бунтующими 
регионами, против сил обороны Донбасса и 
мирных граждан стали применять авиацию. 
Жертвами бомбежек стали, по разным дан-
ным, более 100 человек. Подобные преступ-
ные действия еще больше усугубили ситуа-
цию в регионе, придав бескомпромиссный 
характер освободительной борьбе Восточ-

ной Украины.
После слу-

чившегося ли-
деры Донецкой 
народной респу-
блики исключи-
ли возможность 
ведения перего-
воров с Киевом, 
заявил РИА 
Новости пре-
мьер-министр 
Александр Бо-
родай.

«Могу от-

ветственно заявить, что никто из официаль-
ных представителей ДНР никаких перегово-
ров не ведет», — заверил Бородай.

Ранее представители Киева заявили, что 
представители ДНР пытались выйти на них 
с предложением о переговорах.

«Какие-либо переговоры возможны 
только после вывода украинских войск с тер-
ритории ДНР и прекращения военных дей-
ствий», — заявил Бородай.

Между тем Бородай не видит какой-ли-
бо возможности для компромисса с Киевом. 
«После всех этих событий мы не видим воз-
можности, чтобы ДНР оставалась частью 
Украины, даже на правах какой-либо авто-
номии… Максимум, на что может рассчиты-
вать Киев, — это добрососедские отношения 
с ДНР», — заявил Бородай. Таким образом, 
говорить о восстановлении единства на 
Украине не приходится.

Возвращаясь к новоизбранному прези-
денту, следует вспомнить, чем заканчивают-
ся ситуации, когда олигархи оказываются у 
власти… Россия 90-х годов является тому 
ярким примером. Тогда президент РФ был 
лицом весьма зависимым. Несколько чело-
век, которым принадлежали все активы в го-
сударстве, и имена их всем знакомы, делали 
все, что хотели. Страна погрязла в нищете. 
Бедняки беднели, а олигархи богатели. Все 
это продолжалось до начала 2000-х, когда 
олигархи  были отодвинуты от активного 
влияния на политику государства.

Для нынешней Украины ситуация, ко-
торая происходила в России в 90-х годах, 
смертеподобна. Политика, экономика, обще-
ство - все скатится по наклонной. И, таким 
образом, Украина на годы опять останется в 
своих девяностых.

Теперь, когда у власти находятся олигар-
хи, стремящиеся лишь нажиться на народе, 
государство обречено на нищенское суще-
ствование. Прибавим к этому непомерное 
стремление украинской политической элиты 
стать сырьевым придатком Запада, и полу-
чим нечто похожее на Ирак у юго-западных 
границ России…

Подводя итоги, следует сказать, что По-
рошенко — это не человек, настроенный на 
созидание, восстановление и дружбу. Ново-
избранный президент - очередной авантю-
рист, марионетка в руках США и киевских 
фашистов, которые стремятся сделать из 
Украины Четвертый Рейх.

АЛЕКСЕЙ ЕРМАКОВ


