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Я так и предполагал, что уставшее от че-
харды во властных структурах за последние 
годы население Братска отдаст свои голоса за 
тех, кто будет максимально ассоциироваться с 
потенциалом формирования стабильной вла-
сти. При опросе многие проголосовавшие за 
«Единую Россию» говорили, что это - именно 
ожидание, то есть аванс на будущее, а не те-
кущая оценка деятельности партии власти в 
Братске. Видимо, бывший мэр Климов и ряд 
депутатов единоросов все-таки серьезно под-
мочили репутацию партии власти в городе. 

В единый день голосования 14 сентября я 
проводил опрос на 289-м избирательном участ-
ке. Из 76 опрошенных горожан 26 отказались 
сказать, за кого они проголосовали, и исходя и 
из количества опрошенных и из того, что 30% 
из них отказались озвучить свой выбор, я ду-
маю, что опрос не может быть полностью объ-
ективным. По моим наблюдениям, по большей 
части открыто обозначают свое волеизъявле-
ние именно те, кто голосовал за партию власти 
или ее кандидатов. А наиболее «отважными» 
и открытыми являются приверженцы КПРФ, 
большинство из которых без тени сомнения и 
даже несколько громогласно обозначали свои 
предпочтения и свой выбор.

Теперь чуть более подробно по поводу 
проведенного мною опроса при выходе из зала 
для голосования. 

Опрашивать я начал с 15:30, явка была низ-
кой, до 18:00 мне удалось опросить только 76 
братчан. Из них, как я уже говорил, 26 отказа-
лись отвечать.

Согласно ответам 50-ти горожан, сделав-

ших свой выбор, в пользу Сергея Серебрен-
никова отдали свой голос 36 из них, в пользу 
Константина Полосина – 10, а за Константина 
Климова лишь 1 братчанин из опрошенных.

По партийным спискам у избирателей 
также абсолютное лидерство держала партия 
«Единая Россия» - 23 голоса (46%), второе ме-
сто у КПРФ – 10 голосов (20%), за ней следует 
ЛДПР – 7 (14%), далее «Справедливая Россия» 
– 5 голосов, «Родина» – 4 и «Гражданская плат-
форма» – 1 голос.

Среди кандидатов-одномандатников по 
этому округу также лидировал с подавляющим 
отрывом представитель «Единой России» Ар-
кадий Нестеренко – 30 голосов из 50 (60%), 
вторым был Владимир Романенко – 9 голосов 
(18%), третьим по популярности оказался Ан-
дрей Васильев – 6 голосов.

Голосование же за кандидатов-одноман-
датников в ЗС по ответам опрошенных людей 
показало интересные результаты: за Сергея 
Белокобыльского отдали свой голос 17 братчан 
(28%), за Светлану Хвосточенко – 13 горожан 
(26%), третьим с большим отставанием шел 
Андрей Дука – 2 голоса, не голосовали или ис-
портили бюллетень – 14 избирателей (28%). Ин-
тересно и то, что трое из опрошенных не могли 
вспомнить, за кого именно они проголосовали.

Не буду говорить про другие избиратель-
ные участки, но в течение этих двух с полови-
ной часов, проводя опрос на улице возле 289-го 
участка, я не увидел ни «подвоза», ни «карусе-
лей», ни каких-либо других нарушений. 

Как мне кажется, в целом данные моего 
опроса на одном 289-м участке почти полностью 

отражают предпочте-
ния избирателей и 
настроение горожан. 

Братчане выдали 
партии власти аванс 
доверия, теперь бу-
дут ждать от выбран-
ного мэра Сергея 
Серебренникова и 
от депутатов реаль-
ной работы на благо 
Братска и горожан. 

ВИКТОР 
КАСИЩЕВ

По данным ТИК г. Братска и Братской районной ТИК 
от 15.09.2014 г (печатается с сокращениями. 

Полная версия на сайте «Голос Братска»)

ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА БРАТСКА

Приняли участие в выборах:  25,61%
Серебренников Сергей Васильевич: 26896 

человек, 57,44%;
Полосин Константин Вячеславович: 6617 

человек, 14,13%;
Климов Константин Валерьевич: 4957 чело-

век, 10,59%;
Романова Елена Владимировна: 1886 чело-

век, 4,03%;
Белова Анастасия Сергеевна: 1741 человек, 

3,72%;
Овчинников Василий Григорьевич: 1662 че-

ловека, 3,55%;
Кузнецов Денис Александрович: 368 чело-

век, 0,79%.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА ШЕ-
СТОГО СОЗЫВА

(ПАРТИЙНЫЕ СПИСКИ):
Приняли участие в выборах: 25,61%
1. «Единая Россия»: 20156 человек, 43,04%;
2. ЛДПР: 5712 человек, 12,20%;
3. «Родина»: 3666 человек, 7,83%;
4. «Гражданская Платформа»: 1440 человек, 

3,07%;
5. КПРФ: 8399 человек, 17,93%;
6. «Справедливая Россия»: 4790 человек, 

10,23%.

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ОКРУГАМ:

Демин Эдуард Юрьевич: 1654 человека, 
52,69% («Единая Россия»);

Большешапов Александр Владимирович: 
1282 человека, 44,62% («Единая Россия»);

Нестеренко Аркадий Владимирович: 1924 
человека, 49,64% («Единая Россия»),

Ермаченко Михаил Федорович: 1399 чело-
век, 33,25% («Единая Россия»);

Коноплев Сергей Иванович: 1454 человека, 
35,68% («Единая Россия»);

Павлова Лариса Михайловна: 1354 челове-
ка, 33,54% («Единая Россия»);

Малиновский Эдуард Станиславович: 1165 
человек, 33,83% (ЛДПР);

Кожеуров Денис Владимирович: 1043 чело-
века,  31,63%  («Единая Россия»);

Петрук Светлана Михайловна: 1314 челове-
ка, 31,87% («Справедливая Россия»);

Пигарев Валерий Николаевич: 2342 челове-
ка, 51,02% («Справедливая Россия»);

Московских Сергей Григорьевич: 1347 че-
ловек, 32,26% («Единая Россия»)

Окончание на стр. 6
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АКТУАЛЬНО

Дикие животные в России нередко ис-
пользуются для привлечения клиентов 
на базы отдыха, в парки и различные 
развлекательные заведения. К сожале-
нию, люди далеко не всегда понимают, 
что животные, содержащие в неволе, 
требуют особого ухода. Но главное – жи-
вотные содержатся в условиях, которые 
иногда представляют прямую угрозу 
жизни и здоровью тех, кто пришел по-
смотреть на этих животных.

Пример тому – своеобразный зоо-
парк на базе отдыха «Лукоморье» (ООО 
«Спринт»). Когда я приехал туда, в глаза 
мне бросилось, что в медвежьей клетке на 
полу были прокисшие остатки то ли са-
лата, то ли винегрета, стоял  устойчивый 
запах прокисших овощей, наверное, мед-
ведей недавно кормили и еще не успели 
убрать. Сразу подумалось мне, что только 
слово «клетка» и подходит для названия 
того, в чем живут животные,  но, навер-
ное, на то она и неволя. А главное, как мне 
кажется — что правилам безопасности не 
уделено должного внимания: отсутствует 
постоянная охрана непосредственно возле 
клетки с медведями, клетки для животных 
изготовлены из металлической арматуры 
(диаметр примерно  10-12 мм), на неболь-
шом расстоянии от них – невысокие де-
ревянные ограждения, которые взрослый 
человек может запросто перешагнуть, а 
ребенок — перелезть и подойти вплот-
ную к клетке. Правда, возле медведей на 
дереве есть табличка «Опасно! Близко не 
подходить!», а возле волчицы — «Волка 
не кормить! Осторожно! Руками не тро-
гать!», но вряд ли дети прочитают их, да и 
взрослые, скорее всего, не обратят на них 
внимания – до табличек ли, когда тут та-
кие звери! Кроме того, взрослые не всегда 
могут уследить за детьми, да и – чего гре-
ха таить – некоторые взрослые сами ведут 
себя как дети, и за ними самими – глаз да 
глаз нужен.   

Именно о соблюдении правил безопас-
ности я решил поговорить с администра-
тором базы Светланой Николаевной:

- Меня заинтересовал ваш зоопарк. 
Он принадлежит тоже ООО «Спринт»?

- Да.

- Меня поразило, клетка для мед-
ведей из достаточно тонкой арматуры, 
и практически нет никакого допол-
нительного ограждения. Медведи уже 
большие, вдруг сломают запоры?

- У нас там есть надзиратель за ними, 
он смотрит.

- Я был вчера вечером в 19 часов, 
сегодня приехал днем в три часа – там 
никого нет…

- Сейчас он готовит им еду. А вчера 

ДО МЕДВЕДЕЙ – РУКОЙ ПОДАТЬ! 
В БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

было воскресенье, рабочие у нас работали 
до полседьмого.

- Но ведь любой человек может во-
йти…

- Ну почему? У нас охрана. Вы же ска-
зали, куда вы едете – в администрацию. 
Мне сказали: «Машина проехала в адми-
нистрацию». Если говорят, что машина 
проехала в зоопарк, подходит охрана, сто-
ит сзади вас.

- Но по дороге я зашел в зоопарк, 
посмотрел, сфотографировал, никого из 
охраны там нет. И любой человек может 
так же зайти. Я понимаю, что нельзя 
близко подходить к клетке, нельзя кор-
мить животных, но любой ведь может 
зайти, покормить, а медведь невзначай 
может и руку откусить. Вы такое допу-
скаете?

- Нет, мы не допускаем такого. Если бы 
вы сказали, что едете в зоопарк, охранник 
бы там уже стоял. Кроме того, у нас рабо-
тает камера, мы смотрим.

- Я же вам про то и говорю: у нас не 
все граждане сознательные. Могут ска-
зать, что приехали в администрацию, а 
пройти в зоопарк, даже с ребенком, осо-
бенно когда здесь много народа. Ограж-
дений ведь практически нет, любой мо-
жет не спросить и зайти.

- Нет у нас такого. У нас все говорят, 
что если в зоопарк, значит, в зоопарк.

- Я же не просто так спрашиваю: 
ваша посетительница сказала мне, что 
она видела, как медведей дети кормили 
мороженым, кидали им, и охранника 
она не видела, и что дети могут сунуть 
руки в клетку. Мне кажется, что в  це-
лях безопасности надо  сделать нор-
мальное ограждение.

- Охранник есть. Даже если люди при-
ходят, он может просто стоять сзади и на-
блюдать.

- Я вчера ходил, и сегодня минут 15 
ходил, сторожка закрыта, никого нет. Я 
это сделал намеренно, чтобы привести 
вам пример: любой  человек может так 
сделать. Я вам говорю о том, что режим 
безопасности у вас не соблюдается, и 
клетки нужны двойные, и охранник 
должен быть постоянно там.

- С клеткой мы работаем. У нас есть 
смотритель, сейчас он на больничном, ох-
ранник есть.

- Разрешение на содержание живот-
ных у вас есть?

- Эти вопросы задавайте управляющей 
– она вам ответит.

В тот день мне не удалось встретиться 
с директором — она была в отпуске.

Но все дело в том, что мы и узнали-то 
об этом зоопарке от посетителей, которые 
обратились к нам с жалобой как раз из-за 
несоблюдения правил безопасности посе-
тителей. Позвонившая в редакцию жен-
щина, к сожалению, не представилась, но 
рассказала, что на ее глазах дети кормили 
медведей мороженым, и никто не обеспе-
чивал им безопасность.

Об этом же говорит и другая посети-
тельница базы отдыха Валентина, отды-
хавшая там с семьей:

- Мы ездили туда в июне. Доступ был 
свободный, нас никто не спрашивал, куда 
и зачем мы идем, мы еще потом хотели 
кого-нибудь найти, чтобы медведям воды 
налили хотя бы, но никого не нашли и ни 
до кого не достучались. Муж их кормил, 
но, слава богу – все обошлось без травм.

Вторят им и посетители базы Анаста-
сия и Елена:

- Должно быть ограждение, вольер ме-
тра три, чтобы нельзя было приблизиться 
к животным. Если можно просунуть руку 
– это опасно. Так не должно быть.

Объективности ради я решил выяснить, 
насколько законно содержание животных на 
базе, и обратился в государственную Служ-
бу по охране животного мира. Оказалось, 
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что государственный инспектор Сергей Ве-
дерников находился в командировке,  но ни-
кто из его помощников, находящихся на тот 
момент в служебном кабинете, с которыми 
мне удалось поговорить, ничего конкретно-
го сказать не смог про то, кто именно выдал 
разрешение на содержание медведей в клет-
ке, и было ли вообще какое-либо согласова-
ние по этому вопросу с их службой. Ничего 
не знает об этих медведях и начальник От-
дела Россельхознадзора по г. Братску С.Ю. 
Карпов. А вот что мне сказал по этому пово-
ду исполняющий обязанности заместителя 
начальника Братской ветеринарной станции 
по борьбе с болезнями животных  Сергей 
Попович:

- Сегодня туда выезжали ветеринарные 
врачи со специалистами госветинспекции, 
нам сообщили о медведях по телефону.

- А до сегодняшнего дня вы знали об 
этих медведях?

- Инспектор у нас в курсе была. А се-
годня к нам поступила информация о том, 
что животные якобы содержатся в плохих 
условиях. Но инспектор сегодня побывала 
там и сказала, что они в отличных услови-
ях и все хорошо. До сегодняшнего дня к 
нам никакие жалобы не поступали.

- Но я так понимаю, что содержание 
диких животных требует ветеринарного 
сопровождения?

- Это не регламентировано. А то, что они 
должны пройти курс вакцинации – это, на-
верное, единственное требование. Медведи и 
волк у нас привиты, списки у нас есть. Про-
вакцинированы они в мае месяце. Мы не тре-
буем каких-то особых документов и условий. 
Главное, чтобы были выполнены требования 
безопасности в ветеринарном отношении.

- А как вы определяете – здоров мед-
ведь или нет?

- Чисто визуально, потому что врачу 
нет подхода к животным. Клинических 
признаков проявления болезней опасных 
нет. Животные вакцинированные, к нам 
претензий нет.

- Клетка для двух медведей, как мне 
кажется  небольшая. Есть какие-то нор-
мативы по этому поводу?

- Нет никаких нормативов. Есть норма-
тивы по домашним животным и домашне-
му скоту.

Как показало проведенное мною рас-
следование, контроль за содержанием 
диких животных и обеспечением безопас-
ности людей в Братске, судя по всему, не 
осуществляется никем. Я так и не смог 
выяснить – кто контролирует условия со-
держания животных? Кто должен обеспе-
чивать соблюдение правил безопасности и 
санитарных условий при содержании ди-
ких животных?

А 10 сентября, на следующий день 
после опубликования статьи на сайте, в 
редакцию «Голоса Братска» пришли ге-
неральный директор ООО «Спринт» Ев-
гения Вячеславовна Жердина и Нарман 
Андрей Спартакович, главный акционер и 
создатель этот мини-зоопарка. 

- Ограждения у медведей есть, — дал 

нам пояснения  по обеспечению безопасно-
сти Андрей Спартакович, — стоят камеры 
наблюдения за клетками, если человек хо-
чет посмотреть, он на пропускном пункте 
говорит: «Я еду в зоопарк», по рации это 
передают администратору, и тот направля-
ет туда охранника, потому что база большая  
и охранник курсирует по базе. Так же за зо-
опарком закреплен человек, в будние дни 
он постоянно там, кормит зверей, убирает 
у них, никуда не уходит. Я сначала расска-
жу про происхождение медведей. Моло-
дые люди в п. Игирма по осени выследи-
ли медведицу в берлоге, весной ее убили, 
а медвежат взяли себе и держали вместе с 
собаками. Хотели их пристрелить, если я не 
заберу, я сказал: «Везите». Я тогда как раз 
собирался по делам в Новосибирск, у меня 
там знакомый, вместе с ним мы поехали к 
еще одному общему знакомому в новоси-
бирском зоопарке, я хотел узнать – сколько 
едят медведи, как их содержать, какое ве-
теринарное обслуживание нужно и прочее. 
И нас полностью проконсультировали: и 
по поводу толщины прутка клетки, и как 
должна быть сделана клетка… Нам дали 
нормативы, какой должна быть клетка.

- А откуда эти нормативы?
- Мы сделали клетку согласно норма-

тивам Новосибирского зоопарка.

- Я визуально увидел, что пруток 10-
12 мм. Это так?

- Примерно так.

- На мой взгляд, хоть я могу и оши-
баться, это недостаточная толщина. 
Медведь – зверь достаточно сильный, 
они уже килограмм по 170, а вырастут 
– будут по 500-600 кг. 

- Согласен. Под вырост они переводятся 
в другую клетку, — пояснил Андрей Спар-
такович. — Она уже строится – уже каркас 
стоит. Я бы еще хотел добавить, что как 
только медведи поступили, мы сразу обра-
тились в ветеринарную службу, они прие-
хали, привили, выписали на них паспорта.

- А вы получали какое-то разреше-
ние на медведей?

- Разрешение не требуется, — сказал 
нам Андрей Спартакович. – У нас же не 
зоопарк. Мы держим в частном порядке, и 
разрешение на это не надо.

- Меня и людей, которые к нам обра-
тились, больше волнует тема безопасно-
сти посетителей. 

- Раз вы подняли этот вопрос, и раз он 
волнует людей, — заверил нас Андрей Спар-
такович, — мы установим забор высотой в  
метр, чтобы люди не смогли  подойти к клет-
кам, и я обещаю, что где-то за неделю забор 
железный будет сделан. С замком. И доступ к 
клеткам будет иметь только смотритель. Если 
есть сигналы и люди опасаются – я сделаю.

Будем надеяться, что так оно и будет, и 
безопасность посетителей будет обеспече-
на должным образом. Потому что такие ми-
ни-зоопарки нужны городу и его жителям, 
особенно нравятся они детям, но безопас-
ность людей должна быть превыше всего.

ВИКТОР КАСИЩЕВ

Осенняя пора – самая оживленная в лесу: 
грибники и ягодники запасаются на зиму 
грибами и ягодами, медведь отъедается. 
Ни для кого не секрет, что численность 
медведей в лесах Братского района зна-
чительно возросла в последнее время – 
пригнали сюда зверя и пожары в соседних 
областях, и затопление ложа Богучанско-
го водохранилища. Начало грибной поры 
практически совпадает с началом охоты 
на медведя. Но бывает так, что ловушка 
охотника на медведя становится ловуш-
кой медведя на любопытного грибника. 
Как обстоят дела в Братском районе с 
охотой и выдачей лицензий? Что обяза-
тельно нужно брать с собой, когда идешь 
в лес? Как избежать встречи с медведем? 
Об этом я разговаривал с государствен-
ным инспектором Службы по охране жи-
вотного мира Владимиром Серышевым.

ОХОТА ПО-БРАТСКИ

- Владимир Анатольевич, начался 
осенний период охоты. На местных но-
востных ресурсах прозвучала информа-
ция, что охотинспекторы не справляют-
ся с выдачей лицензий и разрешений, 
что большие очереди. Вы – инспектор, 
что-то очередей я у Вас тут не вижу, вы 
выдаете лицензии?

- Нет, не выдаю.

- А почему?
- Этот вопрос надо задать руководству. 

Другие инспекторы выдают, а я – нет.

- Что по вашему мнению, можно сде-
лать, чтобы как-то исключить неудоб-
ства для охотников? Может, увеличить 
количество работников, которые выпи-
сывают лицензии?  

- В этом-то и дело. Проблемы начались 
уже давно. Закончился охотпользователь в 
2011 году, сейчас уже 2014 год, а на сегод-
няшний день охотпользователя нет. Госу-
дарство взяло на себя эту обязанность по 
выписыванию разрешений и лицензий, но 
не может просто справиться, потому что 
у него нет столько возможностей, может, 
людей не хватает, но до сих пор не при-
няты меры, чтобы охотники не страдали. 
Получается, что сегодня страдают только 
охотники Братского района.

- А Вы готовы выдавать разрешения 
на охоту?

- Конечно. Если будет приказ, почему я не 
могу выписать? Это не такой страшной важ-
ности документ, чтобы для его заполнения 
требовалось какое-то сверхобразование или 
какие-то знания, что я бы этого не смог. Мы 
на сегодняшний день не знаем даже числен-
ности живности, потому что два человека – а 
в Братском районе всего два охотинспектора 
— не могут провести такую учетную работу.

Окончание на стр. 4 
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Окончание. Начало на стр. 4

У нас многое потеряно – у нас охотове-
дения в районе как такового нет. Если в то 
время, когда я был руководителем общества 
охотников, мы брали по 28 лосей за сезон, то 
на сегодняшний день, когда нет руководства 
и хозяйства, в район выдают по 60 лицензий 
на лося, ну, это вообще ни в какие ворота!..

- То есть вы считаете, что срочно ну-
жен хозяин?

- Считаю. Хозяина нет, у нас руководство 
так ратовало за новых хозяев, но эти новые 
хозяева оказались совершенно некомпетент-
ные и нехозяйственные. Не надо было за них 
ратовать, ведь было у нас нормальное обще-
ство, рабочее, а до него было лучшее в стра-
не охотоведческое хозяйство – «Братский 
копзверопромхоз», но не надо было его кон-
чать-то. Нам сказали, что эти новые хозяева 
наведут порядок, поставят кордоны и нико-
го никуда не пустят, а мы, как общественная 
организация, не можем справиться с этим. И 
вот мы получили результат – 3 года нет ни-
кого. И тех нет, и другого общества нет. И в 
конечном итоге пострадали только простые 
люди – охотники. Мы с егерем должны вы-
дать человеку документы, чтобы он пошел 
на охоту, но мы ничего не даем, результат – 
скандалы, жалобы, письма, разбирательства. 
А мы ничего сделать не можем – нас даже и 
не задействуют в выдаче.

- То есть Вы не можете даже выдать 
лицензию?

- Мы с егерем не можем.

- Но получается, что именно Вас как 
инспектора даже и не задействуют. Поче-
му? Вы что – неблагонадежный инспек-
тор?

- Получается так, да. Видно, кому-то 
очень не нравится, что я буду объяснять лю-
дям истинное положение вещей, наверное, 
в чьих-то глазах являюсь «неблагонадеж-
ным». Меня не задействуют уже в течение 
трех лет. Мне сначала не выдали разрешение 
на выписку охотничьих билетов, прошло 
полгода, потом поняли, что Братск задыха-
ется, ну, давайте Серышеву дадим. Потом я 
три года выписывал эти билеты, и ничего не 
случилось, нет у меня ни очередей, ничего. 
Я с людьми работать могу. Теперь получа-
ется, что четыре года не дают выписывать 
эти разрешения. Но ведь от этого никто не 
выиграл, только появились очереди, скан-
далы и браконьерство. Раньше мы выпи-
сывали до 3 тыс. путевок, в прошлом году 
государственная служба выписала до 1 тыс. 
Исходя из этого, можно предположить, что 
2 тыс. человек могли выходить  на охоту и 
без разрешения, благодаря тому, что они не 
могли получить путевку. А люди приходят 
постоянно, высказывают жалобы, не могут 
поменять охотбилеты… И все потому, что 

хозяина у леса нет.

НОЖ ГРИБНИКА – 
НЕ САМАЯ ВАЖНАЯ В ЛЕСУ ВЕЩЬ

- Владимир Анатольевич, Вы не толь-
ко опытный охотовед, но и опытный охот-
ник. Не все люди охотники, и у многих 
нет оружия, но многие любят природу, 
любят ездить в лес, в походы, за грибами, 
отдыхать…  Из-за массовых посещений 
леса людьми возникает вопрос безопас-
ности этих  людей, ведь есть опасность 
заблудиться, опасность встречи с дики-
ми животными, особенно – с медведями. 
Давайте поговорим с вами на эту тему. И 
первый вопрос: как себя вести в лесу, что-
бы не заблудиться? 

- Первое, даже если вы не охотник, не 
любитель природы, и самое главное: наш 
компас – это солнце. Запомните его распо-
ложение при заходе в лес и выходе из него, 
потому что другие приметы – различные 
виды веток, мох на деревьях – это дело для 
большого специалиста, отличить по ним 
север и юг. Это большая ошибка многих 
людей. Нужно всегда помнить – у нас есть 
солнце и оно всегда ходит одной дорогой. 
И если при входе в лес оно было справа, то 
чтобы выйти, вам надо встать так, чтобы 
оно было слева. А второй спасительный 
ориентир – реки и ручьи. Они всегда при-
ведут к большой воде, по которой вы уже 
доберетесь до людей и будете спасены. 
Много заблудившихся выходили к людям 
по ЛЭП. Поэтому, если вы хотите куда-то 
поехать, спросите у местных, есть ли у 
них большая река, или ЛЭП, чтобы знать, 
на что ориентироваться в случае беды. 
Если солнца нет, то не нужно отходить 
далеко от места стоянки, нельзя забывать, 
что заблудиться в лесу – это элементарно. 
Даже я, опытный, раза три плутал, потому 
что в плохую погоду идешь, тебе кажется, 
что в нужную сторону, а на самом деле ты 
уже развернулся и, когда достаешь из кар-
мана компас, тебе кажется, что это компас 
неправильно показывает. Но компас всег-
да показывает правильно, это просто ты 
неправильно идешь.

- Что нужно взять с собой при походе 
в лес? 

- В первую очередь – компас. Если вы 
любитель, то приобретите его – он всегда 
вам пригодится. Ориентироваться на него 
надо так же, как на солнце – смотрите, 
куда показывает стрелка при заходе в лес, 
и для выхода идете в противоположном на-
правлении. Приехал на место – посмотри, 
где у тебя север – слева или справа, и уже 
сможешь сориентироваться, чтобы выйти. 
Второе – это вода: без еды человек может 
обойтись и несколько дней, а вот без воды 
выжить очень сложно. Поэтому хотя бы пла-
стиковая бутылка 0,5 литра должна быть с 
собой. Это и не только на случай, если за-
блудился – может в какое-то мгновение ох-
ватить паника, может случиться тепловой 
удар… Поэтому вода обязательно должна 
быть всегда с собой. Третье – обязательно 
нужно иметь при себе спички, чтобы можно 
было развести огонь обогреться или перено-
чевать и отпугнуть животных. Веток нало-
мать и для огня, и на постель не сложно в 
лесу и руками. Вот эти три вещи – компас, 
вода и спички – должны быть у каждого, кто 
идет в лес.

МЕДВЕДЬ ОПАСЕН ВСЕГДА

- Как опытный охотник, скажите: 
медведь — это всегда реальная опасность 
для человека? 

- Всегда. Медведей, которые перестают 
бояться людей, надо просто отстреливать, 
невзирая на все заботы о животных, потому 
что люди всегда важнее любого животного. 
Если у человека нет лицензии, согласно за-
кона, он не может стрелять медведя, но если 
ты вынужден был его застрелить, чтобы вы-
жить, ни в коем случае нельзя его разделы-
вать и вывозить, нужно приехать в службу и 
сообщить о произошедшем. Потом показать 
специалисту место происшествия. На месте 
специалист уже увидит, кто кому угрожал и 
как медведь был убит. И специалист просто 
выписывает документ, что был отстрелен 
агрессивный медведь. Отстрел медведя не-
наказуем, если охотник сам об этом сооб-
щил и просто защищал свою жизнь — не-
обходимость защиты может возникнуть у 
каждого охотника.

- Я задал вопрос об опасности мед-
ведя не просто так. Однажды я в лесу 
видел следы присутствия медведя – ра-
зоренные муравейники. И смотрю, идет 
дедушка-грибник с ножичком. Я у него 
спросил: «Вы не боитесь – тут медведь 
ходит?», а он ответил: «Нет, он сытый – 
он не опасен». А может ли медведь быть 
сытым и не опасным? 

- В жировочный период – нет. В про-
шлом году был случай – на приваду вышел 
медведь, его отстрелили, а когда вскрыли, 
у него был полный желудок — ведра два 

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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отборной черники. Но зачем он тогда при-
шел на приваду? Наелся же отборной яго-
ды, полный желудок, но зачем-то пришел за 
тухлятиной. Но опасен он всегда: мы же не 
знаем, может где-то рядом у него лежит за-
давленное мясо? Мы же этого не знаем. А он 
задавит тебя, потому что будет думать, что 
идешь забрать это мясо. Зверь – он всегда 
опасен, и если ты заметил следы зверя или 
запах тухлятины в лесу – развернись и уйди. 
Охотники могут сделать приманку на медве-
дя, а ты попадешь в ловушку медведю. Тем 
более, что охота на медведя начинается с 1 
августа, охотники делают приманки и при-
вады, и грибнику легко стать в таком месте 
добычей медведя. Многим же даже стано-
вится интересно, почему воняет – кто там 
кого задавил-задрал, они идут посмотреть и 
сами подставляются медведю. Медведя надо 
опасаться всегда – это самый опасный зверь.

- Как обезопасить себя от встречи с 
тем же медведем? 

- Самое первое – это громко разговари-
вать, чтобы он вперед услышал и увидел вас, 
чем вы его, чтобы он понял, что это не идет 
его добыча или кто-то его скрадывает. Если 
вы приблизитесь к нему тихо на расстоя-
ние ближе, чем он считает безопасным, он 
нападет на вас. Поэтому нужно перекрики-
ваться, громко разговаривать, чтобы он слы-
шал – идет человек. Одежда для похода в 
лес должна быть яркой, если вы не охотник. 
Если костюм камуфлированный, то косынка 
или головной убор должны быть яркими. 
Если вы затихли на полянке, собирая ягоду 
или грибы, животное должно отличить вас 
от привычного окружения. Для грибников 
лучше камуфляжем не пользоваться, а наде-
вать яркую одежду, которая издалека видна 
и бросается в глаза.

- В связи с этим вопросом возникает 
другой: если встреча с медведем все же 
произошла неожиданно, что делать чело-
веку?

- В этом году весной были две встречи ле-
соотводчиков с медведями. Если бы человек 
побежал – медведь наверняка бы догнал и 
задавил бы. Но человек не растерялся, не по-
бежал, встал на одном месте и стал кричать. 
Медведь подошел метров на семь, вел себя 
очень агрессивно, пугал человека, чтобы тот 
побежал. Но человек стоял и кричал, и когда 
на крик подошли еще трое людей, и медведь 
ушел. И во втором случае – он вышел между 
двух людей. Они слышали, что идет медведь, 
но проигнорировали и прошли по тропе. Он 
их услышал и выбежал на тропу. Один чело-
век у него оказался впереди, второй – сзади. 
Люди начали кричать другу, он долго думал, 
на кого же кинуться, в итоге убежал. Даже 
видя, что перед ним стоят люди, он вел себя 
агрессивно. Но это была весна, начало гона, 
самая опасная для встречи с медведем пора. 
Но даже дрессировщики говорят, что медведь 
страшнее и опаснее всех львов и тигров. По 
его поведению даже нельзя определить, будет 
он атаковать или нет и когда. Лучше всего не 
встречаться с ним совсем, а для этого шумом 
предупредить его, что вы идете. И всегда 
помнить – ни в коем случае нельзя убегать: у 
него инстинкт – он начинает охотиться. Луч-
ше стоять и орать, пока голос есть.

ВИКТОР КАСИЩЕВ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

В июньском номере газеты «Голос Брат-
ска» мы затрагивали очень насущную 
и актуальную для сельских жителей 
тему – пропажу скота на самовыпасе. 
В статье «НЕ НАШЛИ КОПЫТА – НЕ 
БЫЛО БАРАНА» мы писали о том, что 
практика показывает, что 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. 
Как защитить свой скот и как правиль-
но нанимать пастуха, как организовать 
работу по решению этой проблемы с 
администрацией и что делать, если вы 
нашли следы незаконного забоя скота 
– об этом мы говорили с начальником 
службы участковых и ПДН Андреем 
Ивановичем Шепелем и его заместите-
лем Еленой Александровной Риммер.

- В связи с частыми жалобами в 
адрес редакции от сельских жителей, 
хотелось бы услышать Ваше мнение: 
можно ли как-то обезопасить жителей 
от случаев незаконного забоя их скота? 

- В первую очередь жителям Братского 
района не надо отправлять животных на 
самовыпас, — сказал Андрей Иванович. 
— Если бычка вывели, привязали, он стоит 
один, никто его не пасет, никто за ним не 
наблюдает – это одна из причин того, что 
у нас пропадают животные. Если даже жи-
вотное пропало и стало объектом престу-
пления, то нам потом нужно будет доказы-
вать этот момент. А чтобы доказать, что его 
именно забили, нужно найти шкуру, остан-
ки… Как правило, все это не находится.

- А какова статистика по пропаже 
скота в Братском районе?

- В 2014 году от сельчан поступило 8 
заявлений, из них 6 – это самопас, 2 – из 
ограды, по двум возбуждены уголовные 
дела, — озвучила данные Елена Алексан-
дровна. — Например, в Илире пропала 
корова, самопас, останков не нашли, уго-
ловное дело не возбуждено. В Калтуке с 
пастухом был заключен договор, со ста-
дом одна корова не пришла, но пришла 
на следующий день (отбилась от стада). 
В Покосном со двора украли козу. В Ко-
бляково со двора пропали 4 барана, но 
есть подозрение, что бараны сами выбили 
доски в стенке сарая и ушли – один уже 
вернулся. Тангуй – пропала телка, само-
пас, не найдена, решение о возбуждении 
уголовного дела еще не принято. В Боль-
шеокинске нашли останки забитого быка, 
самопас, уголовное дело возбуждено. Еще 
две коровы в Илире не вернулись домой, 
самопас, останки не найдены, уголовные 
дела не возбуждены.

КАК СЕЛЬЧАНАМ 
ЗАЩИТИТЬ СВОЙ 

СКОТ? 

- По поводу самовыпаса сразу возни-
кает еще вопрос: как сельчанам законно 
оформить отношения с пастухом? Ведь 
пастух – это частное лицо, и владелец 
животного – частное лицо. Насколько 
законно будет, если жители заключат 
устный договор с пастухом? Они могут 
заключить и письменный, но будет ли 
иметь такой договор юридическую силу?

- Должен сразу сказать, что проблему нали-
чия пастуха должны брать в свои руки именно 
поселковые администрации, если они хотят 
прекратить случаи пропажи животных, — от-
вечает Андрей Иванович. — Нужно найти нор-
мального человека, заключить с ним договор, 
обеспечить его работой на законных основани-
ях, огласить всем жителям, имеющим домаш-
ний скот, что есть штатный пастух. И тогда, как  
в нормальных поселках, я сам был свидетелем, 
рано утром  выходит пастух,  собирает по дво-
рам животных в стадо и пасет их весь день.

- А в Братском районе есть пастухи, 
оформленные в администрации?

- В Калтуке, — говорит Елена Алексан-
дровна. — И за последний год у нас не было 
сообщений о пропаже скота из Калтука. Если 
провести анализ, то сообщения о пропаже 
скота поступают из одной и той же местно-
сти. Например, взять Кобляково, Покосное, 
Тэмь – совсем другой куст, и оттуда не было 
сообщений о пропаже животных. То есть на-
прашивается вывод о благоприятных усло-
виях или невозможности совершения таких 
преступлений в том или ином поселении.

- Перед приходом к вам я позвонил в 
Ключи-Булак, откуда поступает больше 
всего жалоб, и люди говорят такие вещи: 
буквально недавно находили шкуру и 
внутренности от коровы, а в другом слу-
чае забили корову, на рынок привезли 
тушу, начали разделывать и в области 
лопатки и шеи обнаружили два неболь-
ших входных отверстия, похожих на мел-
кокалиберные пулевые либо на картечь. 

Окончание на стр. 7
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Результаты голосования по этому округу 
заслуживают отдельного внимания: Сергей 
Московских обошел Александра Юдилевича с 
перевесом в два голоса! Всего два голоса при-
несли радость одному и печаль и разочарова-
ние – другому… Вот вам и доказательство 
того, насколько важен каждый голос.

Кляйн Роман Романович: 2894 человека, 
63,31% (КПРФ).

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ 
ВИХОРЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Приняли участие в выборах: 37,76%
Пуляев Геннадий Кузьмич: 2603 человека, 

39,90% («Единая Россия»); 

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ТЭМЬСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Приняли участие в выборах: 48,03%
Свиреденко Зинаида Михайловна: 194 че-

ловека, 54,80% (самовыдвижение); 

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
БРАТСКОГО РАЙОНА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №1
(д. Новое Приречье, п. Чистяково, д. Бу-

лак, п. Прибрежный, д. Кардой, д. Карай, всего 
2 969 избирателей, приняли участие в выборах: 
22,28%)

Комаров Александр Трифонович: 355 чело-
век, 54,45% («Единая Россия»);

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №2
(с. Илир, п. Луговой, д. Худобок, с. Алексан-

дровка, д. Воробьево, д.  Барчим, с. Тэмь, всего 
2663 избирателя, приняли участие в выборах: 
33,21%)

Тофоров Сергей Никифорович: 634 челове-
ка, 72,62% («Единая Россия»);

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №3
(с. Тангуй, д. Бада, с. Зарбь, с. Хахарей, п. 

Добчур; всего 3056 избирателей, приняли уча-
стие в выборах: 31,11%)

Смоляк Валерий Васильевич: 553 человека, 
58,52% (самовыдвижение);

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №4
(с. Покосное, п. Сосновый; всего 2733 изби-

рателя, приняли участие в выборах: 26,38%)
Моняхин Дмитрий Андреевич: 471 человек, 

66,24% (ЛДПР);
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №5
(с. Калтук, п. Черемшанка, с. Ключи-Булак, 

д. Леоново; всего 3023 избирателя, приняли 
участие в выборах: 27,78%)

Середкина Марина Валентиновна: 491 че-
ловек, 59,30% («Единая Россия»);

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №6
(с. Кобь, п. Харанжино; п. Туковский; п. Ок-

По данным ТИК г. Братска и Братской районной ТИК от 15.09.2014 г 
(печатается с сокращениями. Полная версия на сайте «Голос Братска»)
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тябрьский, п. Тынкобь, п. Хвойный, д. Куватка, 
д. Кумейка; всего 2 875 избирателей, приняли 
участие в выборах: 28,75%)

Залицаева Людмила Николаевна: 587 чело-
век, 72,38% («Единая Россия»);

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №7
(п. Озерный. п. Первомайский, п. Шуми-

лово, п. Прибойный, п. Чистый, п. Карахун, п. 
Южный; всего 2665 избирателей, приняли уча-
стие в выборах: 40,09%)

Гусев Денис Владимирович: 857 человек, 
81,16% («Единая Россия»);

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №8
(п. Тарма, с. Большеокинское, п. Ново-

долоново, с. Кузнецовка, п. Бамбуй; всего 
3 093 избирателя, приняли участие в выборах: 
23,36%)

Аброськин Петр Петрович: 408 человек, 
56,90% («Единая Россия»);

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №9
(Вихоревское муниципальное образование, 

приняли участие в выборах: 32,56%)
Невидимов Дмитрий Александрович: 422 

человека, 44,10% (самовыдвижение);
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №10
(Вихоревское муниципальное образование, 

приняли участие в выборах: 37,32%)
Крылова Екатерина Сергеевна: 494 челове-

ка, 45,78% (самовыдвижение);
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №11
(Вихоревское муниципальное образование, 

приняли участие в выборах: 39,70%)
Сигида Сергей Владимирович: 575 человек, 

50,84% (самовыдвижение);
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №12
(Вихоревское муниципальное образование, 

приняли участие в выборах: 41,63%)
Баева Светлана Александровна: 760 чело-

век, 62,76% («Единая Россия»);
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №13
(Вихоревское муниципальное образование, 

приняли участие в выборах: 39,26%)
Варфоломеев Анатолий Михайлович: 513 

человек, 47,46% («Единая Россия»);
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №14
(Вихоревское муниципальное образование, 

приняли участие в выборах: 36,26%)
Гонохов Олег Геннадьевич: 437 человек, 

41,11% («Единая Россия»);
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №15
(п. Бурнинская Вихоря, п. Придорожный, с. 

Кобляково, п. Сахорово, д. Анчирикова, с. Ду-
бынино, п. Турма; всего 2 962 избирателя, при-
няли участие в выборах: 26,67%)

Ковалев Владимир Степанович: 495 чело-
век, 61,88% («Единая Россия»);

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ  №16
(п. Подъвыездный, п. Зяба, п. Пашенный, п. 

Боровское, п. Кежемский, п. Мамырь, п. Нара-
тай; всего 3 127 избирателей, приняли участие в 
выборах: 32,80%)

Федоров Сергей Петрович: 545 человек, 
52,91% (самовыдвижение).

Прокуратура Братского района провела 
расследование по нашему заявлению о 
«безответности» мэра Братского рай-
она. Результаты, похоже, опять – «не в 
пользу» работы российской почты…

В своей статье «БЕЗОТВЕТНЫЙ» МЭР 
БРАТСКОГО РАЙОНА», опубликованной на 
сайте  и в газете «Голос Братска» (№7 (25), я 
писал том, что мэр Братского района не отве-
чает на обращения общественности и запросы 
СМИ, а более конкретно - на запрос газеты «Го-
лос Братска». В своей статье я выразил надежду, 
что, может быть, прокуратура Братского района 
как-то отреагирует на создавшееся положение 
вещей и повлияет на «безответного мэра». Вот 
выдержка из статьи, цитирую: «Мы все же на-
деемся, что районная прокуратура, в обязан-
ность которой входит контроль за исполнением 
законодательства на вверенной ей территории, 
проявит принципиальность, сможет убедить 
этого чиновника в необходимости исполнения 
Российских законов. И поэтому мы просим про-
куратуру Братского района считать озвученные 
в данном материале факты официальным обра-
щением газеты «Голос Братска» для проведения 
проверки по факту официального запроса от 
редакции мэру Братского района А.И.  Стару-
хину (входящий № 740, от 15.05.2014 г) и мер 
прокурорского реагирования. После проверки 
редакция ждет ответа из прокуратуры в сроки, 
предусмотренные действующим законодатель-
ством. Нельзя оставлять такие факты без вни-
мания: деятельность любого чиновника, а тем 
более – муниципального уровня, должна быть 
максимально открытой как для СМИ, так и для 
простых людей».

Но я не ограничился только публикацией 
и направил в прокуратуру Братского района 
заявление по данным фактам. И 18 августа я 
получил ответ от прокуратуры, правда, не могу 
сказать, что он меня обрадовал. Согласно этому 
ответу, районная администрация  оказывается 
ответила нам вовремя, но, видимо, почта не до-
ставила этот ответ нам:

«22.05.2014 г. администрацией МО «Брат-
ский район» Вам направлен ответ, зарегистри-
рованный в книге исходящей корреспонденции 
МО «Братский район» под №1078, за подписью 
руководителя аппарата администрации МО 
«Братский район» Климентьева В.Л.. <…>

По представленной информации из адми-
нистрации МО «Братский район» ответ на Ваш 
запрос от 15.05.2014 г. направлен Вам почтовым 
отправлением 22.05.2014 г.

Таким образом, Ваши доводы о том, что ад-
министрацией Братского района не направлен 
ответ на Ваше обращение, не подтвердились».

На основании ответа из  прокуратуры я 
сделал вывод, что доказать документально, что 
администрация Братского района не ответила 
на запрос редакции, мне вряд ли удастся. Ведь, 
исходя из ответа прокуратуры, администрация 

ОТВЕТ БЫЛ 
ОТПРАВЛЕН. 

ПОЛУЧАЕТСЯ, 
ОПЯТЬ ВИНОВАТА 

ПОЧТА?.. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ 

В Г. БРАТСКЕ 
И БРАТСКОМ РАЙОНЕ
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Но люди не пишут заявления, просто пото-
му, что не верят в результат. Участковый, по их 
словам, пытается что-то делать, даже караулит 
по утрам машины, которые могут вывозить 
мясо. Но заявлений-то люди не пишут… 

- Не пишут, наверное, потому, что за само-
вольный выпас коровы согласно ст. 107 Закона 
Иркутской области предусматривается админи-
стративная ответственность собственника, — по-
ясняет Елена Александровна. – Раньше мы могли 
составлять протокол, и сельская администрация 
и население имеют право составлять протокол. 
Как пример: в 2012 году в Большеокинске за 
один день было составлено 26 административ-
ных протоколов в отношении собственников 
крупного рогатого скота. Участковый за это взял-
ся, потому что все призывы «Наймите пастуха!», 
«Организуйте!» бесполезны – люди не хотят 
лишний раз платить деньги. Но уже два года, 
как полиция не имеет права составлять такие 
протоколы, в связи с чем случаи самовыпаса уча-
стились. А люди не пишут заявления, возможно 
потому, что боятся, что на них будут составлены 
административные протоколы.

- Елена Александровна, а какова сум-
ма штрафа за самовыпас скота?

- Первый раз – предупреждение, а даль-
ше сумма порядка 500 рублей.

- То есть получается, что пастуха нет, люди 
нанять его на законных основаниях не могут, 
а поселковые администрации не берут на себя 
этой ответственности? И складываются такие 
тяжелые ситуации, как в Ключи-Булаке. 

- Мое видение этого – основная причина в 
самовыпасе, — говорит Елена Александровна. 
-  Корова ходит-бродит сама по себе, и таким 
образом люди сами провоцируют   на соверше-
ние преступления.

- Я не совсем с Вами согласен. Например, 
я свою машину оставляю везде, где мне нуж-
но остановиться. Так что же выходит, — я 
тоже провоцирую на преступление? Ведь я 
оставляю машину без присмотра, подбирай 
ключи и угоняй… 

- Понимаете, вы принимаете меры сохранно-
сти своего имущества, — разъясняет Елена Алек-
сандровна. — И мы все стараемся принимать 
такие меры: ставим сигнализации в квартиры и 
на машины. Я не обвиняю собственников скота, 
я говорю о том, что нужно принимать меры вме-
сте с администрацией. Более того: главное – с ад-
министрацией, потому что здесь больше работы 
должно идти от администрации.

- Скажите, а пастух является материаль-
но-ответственным лицом? Можно с него спро-
сить, если из стада пропало животное?

- Это зависит от того, как с ним составлен до-
говор. В договоре ему можно вменить материаль-
ную ответственность.

- А что с него взять? Ведь в пастухи неред-
ко идут те, с кого и брать-то нечего…

НА ЗЛОБУ ДНЯ

КАК СЕЛЬЧАНАМ 
ЗАЩИТИТЬ СВОЙ СКОТ? 

- Главное, чтобы у человека была ответ-
ственность, — делится своим мнением Елена 
Александровна. — Ведь сейчас, когда есть сото-
вая связь, можно купить ему из собранных ему 
в оплату денег дешевый телефон, и он сможет 
в любой момент среагировать – у нас везде есть 
участковые, и он сразу сможет его вызвать.

- Нужно понимать, что пастух – это не абы что, 
это — профессия, — отмечает Андрей Иванович. 
– Это не просто человек, который сидит и смотрит 
за животными. Он должен уметь сформировать 
стадо, уметь водить его, знать местность – где 
лучше пастбища. Это настоящая профессия. А у 
нас зачастую получается, что рукой махнули, взя-
ли непонятно кого, который и пасти-то не умеет, 
а потом коров не досчитались… Я знаю и другой 
опыт: когда в деревне собирался сход, составлялся 
график местных жителей на летний период, и по-
лучалось, что раз в два месяца каждый житель пас 
деревенское стадо. И ни одной коровы не пропало.

- Я понимаю, что в работе полиции есть 
свои сложности, у сельских жителей – свои, 
но как-то надо вам, жителям и поселковым 
администрациям объединяться и решать 
этот вопрос… 

- В последнее время мы с жителями нашли 
лучше контакт, — говорит Елена Александровна. 
— Они больше идут к нам, чем в администрации. 
В нашем случае надо собирать сходы в поселе-
ниях: администрация, мы – сотрудники полиции 
— и жители, и конкретно принимать решение – 
обязать администрацию, чтобы она нанимала нор-
мального материально-ответственного пастуха 
для сохранности частного скота, заключала с ним 
договор, может быть, даже с частичной оплатой 
его труда из бюджета поселения, потому что это 
не может ложиться на плечи только одних жите-
лей. Но человек на этой должности должен быть 
нормальным, и платить ему надо соответственно, 
чтобы он понимал свою ответственность. Мы 
возьмем инициативу такой работы на себя, под-
готовим письма главам поселений и на имя мэра 
Братского района А.И. Старухина, обозначим про-
блему, приведем анализ, и можем даже вынести 
предписание об устранении причин и условий 
совершения таких преступлений. И участковые 
постоянно об этом говорят, и пора уже решать эту 
проблему не в отдельных поселках, а на уровне 
всего Братского района, централизованно.

- Ну, а если преступление все же совер-
шено, и шкуру нашли, что делать?

- На месте преступления есть следы – обуви, 
автомобильных шин, у нас есть эксперты, поэто-
му не надо топтаться на этом месте, а надо сразу 
вызывать участкового либо звонить в дежурную 
часть по телефону 41-11-56, — рекомендует Елена 
Александровна. — Работает этот номер круглосу-
точно, у нас есть дежурные экипажи, и дежурный 
быстро сориентируется, кого отправить на место. 
Нужно, чтобы люди обращались сразу, своевре-
менно, а не после того, как походили за советами 
по соседям. Своевременность значит очень много 
– по горячим следам всегда легче раскрыть пре-
ступление. Главное – ничего не трогать на месте 
обнаружения шкуры или останков животного.

ВИКТОР КАСИЩЕВ

вроде бы как не нарушила закон: там  не сказа-
но, что администрация должна давать ответы 
именно заказными письмами, там сказано, что 
ответ должен быть направлен почтовым отправ-
лением в течение 30 дней. И согласно записи в 
журнале исходящей корреспонденции под  № 
1078, получается, что администрация Братского 
района отправила нам ответ, правда, отправи-
ли его нам не заказным, а обычным письмом, 
проследить которое в принципе невозможно. 
Но ведь, как мне кажется, запись в журнале ис-
ходящей корреспонденции не доказывает, что 
ответ нам действительно отправлялся, можно 
же предположить, например, что  исполнителю 
лень было идти на почту, чтобы кинуть в ящик 
отправлений конверт, а вот порвать и выбросить 
в корзину после регистрации – это просто… А 
кто вообще в этом случае может проконтроли-
ровать исполнителя — отправил ли он письмо 
или нет? Думаю, что никто, если, конечно, до-
пустить, что в этом конкретном случае вообще 
ответ был запечатан в конверт. Ну, а кто меня 
может убедить в обратном? Я в частной бесе-
де с одним из работников прокуратуры задал 
вопрос: «Может ли он однозначно гаранти-
ровать, что в случае регистрации по журналу 
исходящих письмо адресату будет отправлено 
обычным почтовым отправлением, а не пойдет, 
например, в корзину для испорченных бумаг?» 
Так вот, этот работник не мог мне дать такую га-
рантию, а вы уважаемые читатели, можете дать 
подобную гарантию?..

Исходя из ответа прокуратуры, можно сде-
лать вывод,  что чиновнику в законе оставлена 
лазейка: хочет отвечать — отвечает, не хочет 
– может сделать вид, что ответил, зарегистри-
ровав письмо в журнале исходящих и «отпра-
вив».., и я думаю, что все равно никто и никак не 
сможет проверить, было отправлено это письмо 
или нет. Поэтому впредь, чтобы в дальнейшем 
избежать подобных коллизий, я не только как 
редактор газеты, но и как простой гражданин 
буду в каждом письменном обращении на адми-
нистрацию Братского района настоятельно про-
сить, чтобы ответы на запросы или обращения 
от редакции «Голоса Братска» отправлялись ис-
ключительно только заказными письмами или 
вручались бы мне лично в руки под роспись… 
Думаю, что тогда, в случае потери письма, мож-
но будет найти концы, а сейчас меня никто не 
сможет убедить, если я не получал ответ, что от-
вет согласно исходящего был отправлен в адрес 
редакции. Да и странное дело: практически все 
письма от читателей до нас доходят (во всяком 
случае, никто из читателей не жаловался, что 
мы не отреагировали на какое-то письмо), почти 
все письма из городской администрации – дохо-
дят, за исключением одного, из других органи-
заций – тоже, и вот только из администрации 
Братского района (начиная с 2012 г. и по май 
2014 - на три  наших обращения) почта никак не 
может нам доставить ответы! Это что же выхо-
дит? Что почта от одного и того же отправителя, 
к одному и тому же получателю не доставила 
в течение двух с лишним лет 3 письма?.. Вот и 
верь после этого народной пословице, что бом-
ба два раза в одну и ту же воронку не падает, а 
тут даже не два, а сразу три раза! Хотя, конеч-
но, всякое бывает, только вот мне почему-то не 
сильно верится в эти «случайные» совпадения. 
А вам?.. Странно, не правда ли?.. Интересно, а 
как на подобное «совпадение» посмотрят ра-
ботники почты?..

Окончание на стр. 8
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Уважаемые читатели газеты!
Прошло уже более 2,5 лет, как наш ин-

формационный бюллетень, задуманный 
когда-то как вестник движения «Голос Брат-
ска», превратился в полноценную газету, 
имеющую своего постоянного читателя в 
городе и районе. За это время нами поднято 
много актуальных для жителей тем и острых 
проблем, не раз ваши обращения в редакцию 
становились основанием к журналистскому 
расследованию и обращениям к властям. 
Мы гордимся, что при вашей поддержке нам 
удалось помочь и в решении ряда личных 
проблем горожан, обратившихся к нам за 
помощью, поднять общегородские пробле-
мы, понуждая власть их решать, и затронуть 
актуальные проблемы жителей Братского 
района. Все это время редакция всегда чув-
ствовала связь со своими читателями, нам 
очень приятно получать ваши благодарные 
отзывы о нашей работе, это позволяет нам 
чувствовать свою нужность и необходи-
мость жителям нашего города и района. Все 
это время газета издавалась исключительно 
на личные средства членов Общественной 
организации «Голос Братска». Среди нас 
нет видных предпринимателей и бизнесме-
нов, а я - ее редактор - являюсь по статусу 
военным пенсионером. У нас бывали вре-
мена, когда мы с трудом находили средства 
на печать тиража газеты, и эти проблемы за-
ставляли нас задумываться о ее будущем, но 
каждое новое ваше обращение за помощью 
или рассказ о важной для городской жизни 

проблеме заставлял нас мобилизоваться и 
продолжать свою работу дальше. В послед-
нее время рост затрат на полиграфию и из-
дание газеты поставил перед нами задачу 
поиска дополнительных средств для оплаты 
ее издания. Вариант поиска бизнес-спонсо-
ра не подходит для нашей газеты, ибо соз-
давалась она именно как «Голос Братска», 
и мы не мыслим ее превращения в «Голос 
бизнесмена N». Я уже ранее писал, что мы 
пробовали выйти на самоокупаемость путем 
частичной коммерциализации газеты через 
созданное для этих целей ООО, но вскоре 
поняли, что на нашей газете - с ее острыми и 
объективными материалами - денег не зара-
ботаешь, а превращать аналитическую газе-
ту в рекламную для нас в принципе не при-
емлемо.  Столкнувшись в очередной раз с 
серьезными финансовыми трудностями, мы 
решили обратиться за помощью к вам, своим 
читателям, братчанам и жителям Братского 
района, для которых эта газета и задумана. 
Если вы считаете, что в городе Братске и 
селах района должен иметь силу ваш голос, 
который открыто поднимает проблемы жи-
телей и требует к этим проблемам внимания 
власти, то поддержите нас, исходя из своих 
возможностей - эти средства нам нужны для 
покрытия затрат на печать газеты, ибо вся 
журналистская деятельность велась и будет 
вестись дальше на абсолютно бесплатной, 
бескорыстной основе. 

Естественно, мы регулярно будем пу-
бликовать подробный отчет о поступивших 
средствах и произведенных расходах. Мы 

надеемся, что ваша поддержка позволит нам 
преодолеть трудности, и наш с вами «Голос 
Братска» будет и дальше звучать и заставлять 
к нему прислушиваться власть имущих. Ос-
новными ориентирами в нашей деятельности 
были и остаются вопросы экологического 
благополучия жителей, социального развития 
города и села, борьба с коррупционными яв-
лениями во всех сферах жизни города и райо-
на, оказание помощи людям по отстаиванию 
их законных интересов, публичное обсужде-
ние важнейших для будущего горожан и сель-
чан экономических и политических вопросов, 
а также публичный общественный контроль 
за действием всех ветвей местной власти.  На 
каждый номер газеты мы с соратниками, что 
называется, пускаем шапку по кругу, и, к со-
жалению, мы не можем гарантировать, что в 
очередной раз соберем нужную сумму, и что 
следующий номер газеты выйдет в тираж. 
Трудно быть независимым СМИ, но, несмо-
тря на все трудности, газета «Голос Братска» 
не изменит нашим главным  принципам: 
честность, объективность и независимость. 

Денежные средства можно переводить 
на лицевой счет сбербанка № 4230781071835 
0156844, или через банкомат или кассу БВК 
на баланс телефона № 8-902-561-80-44 
(БВК),  телефон и лицевой счет в банке заре-
гистрированы на мое имя: Касищев Виктор 
Анатольевич, по всем вопросам звонить по 
тел: 26-80-44; 8-952-634-56-83. 

С уважением, редактор газеты «Голос 
Братска» и руководитель одноименной Об-
щественной организации Виктор Касищев.

ОБРАЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ К ЧИТАТЕЛЯМ

Окончание. Начало на стр. 7

Такое большое количество времени и 
вашего внимания я уделил этому вопросу не 
столько потому, что эта проблема касается 
редакции нашей газеты. А потому, что под-

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ОТВЕТ БЫЛ ОТПРАВЛЕН. ПОЛУЧАЕТСЯ, 
ОПЯТЬ ВИНОВАТА ПОЧТА?.. 

нимая эту тему, наша редакция исходит из 
того, что в общении с населением есть пони-
мание, что самым большим раздражителем 
для простых людей является оторванность, 
бюрократизм и пренебрежение местной 
власти к интересам простых людей. Мы по-

нимаем, что если му-
ниципальная власть, 
которая должна яв-
ляться самой доступ-
ной для людей, на мой 
взгляд, игнорирует 
запросы нашей редак-
ции (хотя, исходя из 
проверки районной 
прокуратуры — юри-
дически сей факт не 
доказан), то, по мое-
му мнению,  просто-
му обывателю может 

оказаться вообще невозможно получить ка-
кой-либо ответ  от лица, обличенного вла-
стью. Ну, если уж редакция газеты не может 
доказать, что чиновники нарушают закон, не 
отвечая на запросы, то «простому крестья-
нину» совсем не по силам будет что-то до-
казать и обратить на себя внимание местных 
властей.

Так может, районной прокуратуре, как 
надзорному органу, следует обязать чинов-
ников районной администрации отвечать на 
все письменные обращения граждан только 
заказными письмами — чтобы все письма 
доходили до граждан, и власть была откры-
та для диалога с жителями района? Ведь 
именно о прозрачности и открытости власти, 
каковой она и должна быть на всех уровнях, 
постоянно говорит наш президент Владимир 
Владимирович Путин.

ВИКТОР КАСИЩЕВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА


