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«СТРАННОЕ СОБЫТИЕ» 
ПРОИЗОШЛО 21 АВГУСТА В БРАТСКЕ…

Наша редакция практиче-
ски ежедневно проводит мони-
торинг местных, региональных 
и федеральных информацион-
ных площадок. Так вот, исходя 
из нашего мониторинга 18-21 
августа, можно констатировать,  
что даже за день до визита гу-
бернатора в Братск и Братский 
район  практически на всех ин-
тернет-ресурсах, за редким ис-
ключением, была абсолютная 
тишина, то есть братчане ни 
сном ни духом не ведали о при-
езде к нам губернатора Сергея 
Левченко. И только с утра 21 
августа, уже в день прибытия 
к нам губернатора, в иркутских 
информационных агентствах 
появилась общая информация 
о рабочем визите губернато-
ра в Братский район и Братск. 
Но еще должен заметить, что 
в этих информационных вы-
пусках говорилось, что Сергей 
Левченко 21 августа находится 
с рабочей поездкой в Братском 
районе и городе Братске. Так-
же сообщалось, что он посетит 
поселок Зяба, а также побыва-

ет на агропромышленном ком-
плексе «Гелиос».  Еще было 
сказано, что Левченко проведет 
выездное совещание Государ-
ственного комитета по плани-
рованию социально-экономи-
ческого развития Иркутской 
области. А в конце информа-
ционных  выпусков было ска-
зано, что завершится рабочая 
программа встречей с жителя-
ми Братска. Все бы ничего, но 
в этих информационных выпу-
сках абсолютно отсутствовала 
информация о том, где именно 
и в какое время состоится вы-
ездное совещание губернатора 
с главами муниципалитетов 
и общественностью, и где и в 
какой час  будет проводиться 
встреча губернатора с братча-
нами. То есть, де-факто братчан 
не известили, где конкретно и 
когда именно они смогут пооб-
щаться с губернатором. Более 
того, скажу откровенно, что и 
нашу редакцию тоже не опове-
стили, что губернатор прибудет 
в Братск, а о программе визи-
та я уж вообще молчу: раз не 

пригласили, то, естественно, и 
никакой программы мы также 
в глаза не видели. Моя личная 
оценка организаторам этого 
визита по информационной со-
ставляющей – двойка. Но узна-
ла редакция о визите губернато-
ра и запланированных встречах 
в определенных местах и о вре-
мени их проведения совершен-
но случайно от третьих лиц. 
Должен еще заметить, что во 
времена губернатора Ерощенко 
практически все братские СМИ 
без всяких аккредитаций при-
глашались абсолютно на все 
мероприятия с участием губер-
натора, проводимые в Братске 
и Братском районе. А вот при 
нынешнем народном губерна-
торе, похоже, требования изме-
нились, неужели таким образом 
некоторые люди из команды гу-
бернатора хотят оградить его от 
неудобных вопросов?.. Если это 
так, то, возможно, все идет как 
в известной поговорке: «разре-
ши дураку богу молиться — он 
и лоб расшибет», причем «лоб» 
не свой, а начальника, хотя тут 
образно может подойти еще 
одна крылатая фраза: «хотели 
как лучше, а получилось как 
всегда»…

Но если вопрос организа-
ции и оповещения организато-
рами, по моему мнению, был 
поставлен из рук вон плохо, то 
в остальных вопросах коман-
да губернатора была подготов-

лена, как впоследствии я уви-
дел, достаточно хорошо. На 
совещании в здании колледжа 
на проспекте Ленина, 48 с гу-
бернатором присутствовали 
также несколько профильных 
министров областного пра-
вительства, которые там вы-
ступили с докладами. Кроме 
этого, туда прибыли как главы 
поселковых администраций 
Братского района, так и мэры 
близлежащих городов и рай-
онов, таких так Тулун, Ниж-
неудинск, Тулунский район, 
Чунский район, и некоторых 
других, ну и, конечно, на за-
седании присутствовали мэр 
Братского района Алексей Ба-
ловнев и председатель район-
ной Думы Владимир Ковалев, 
да еще были несколько депу-
татов Думы Братского района. 
Но что больше всего броси-
лось мне в глаза, так это то, 
что  среди сопровождающих 
губернатора отсутствовал мэр 
Братска Сергей Серебрен-
ников. Для информации: на 
совещании присутствовали 
также некоторые кандидаты 
в депутаты законодательного 
собрания Иркутской области, 
которые также выступили с 
обозначением проблем их из-
бирательных округов и пред-
ложениями по их решению, 
и собрание затянулось более 
чем на три часа. 

Окончание на стр. 2

Все мы привыкли, что власть функционирует по давно уже 
сложившимся своим правилам, где немалую роль играет 
неписанный этикет взаимодействия ветвей власти разного 
уровня (есть и писанный свод правил, называемый «про-
токол»). Так вот, согласно этому этикету, когда губернатор 
приезжает в какой-либо район или город, то его визит сопро-
вождается мэром города и района. А 21 августа визит губер-
натора Левченко в Братск и Братский район, как я считаю, 
в очередной раз вскрыл застарелые противоречия между гу-
бернатором и мэром Серебренниковым. Кто тут прав и кто 
виноват — сказать сложно, но давайте поразмышляем, при-
ведем некоторые примеры действий с той и другой стороны, 
и на основании приведенных аргументов и фактов, возмож-
но, мы и подойдем к истине.

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

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Окончание. Начало на стр. 1
Губернатор в своем выступлении об-

стоятельно излагал программу пятилетне-
го развития Иркутской области, и в этой 
программе было озвучено, с моей точки 
зрения, много положительных моментов. 
Мэрами районов и главами сельских ад-
министраций также было выдвинуто не-
мало интересных предложений развития 
их территорий. 

Считаю, что и мэру Братска нужно 
было прийти как  на совещание, так и 
на встречу с братчанами, и самому отве-
тить на все вопросы братчан, что, кстати, 
успешно сделал мэр Братского района 
Баловнев. В его адрес также были крити-
ческие вопросы от жителей, и, к его че-
сти сказано, он признал, что они по ряду 
причин просто не успевают решать те или 
иные вопросы, и после этого претензии 
жителей района к своему мэру поутихли. 

А когда совещание закончилось, был 
подход губернатора к прессе, где я решил 
задать губернатору некоторые вопросы, 
сейчас я приведу вам вопросы и ответы 
дословно:

— Сергей Георгиевич! Вот такой во-
прос. Наверное, все заметили, что тут 
присутствуют мэры других городов и 
районов, но не присутствует мэр города 
Братска Сергей Серебренников. Андре-
ев сказал такую вещь, что он как бы 
проигнорировал,  а Елохин сказал, что 
его не пригласили. Вот как Вам, на са-
мом деле, эта ситуация?

Губернатор Иркутской области, 
Сергей Георгиевич Левченко:

— Я поручу разобраться, кто его при-
глашал или не приглашал. Конечно, если 
не приглашали – это плохо, но я думаю, 
что это не так, потому что все мэры на ме-
сте, как говорится, все всех приглашали, я 
думаю, что если где-то до Сергея Василье-
вича не дошло,  то причина в его помощ-
никах в администрации города, которые 
по какой-то причине ему не сказали.

— А еще такой вопрос: странно, 
что выбрали вот именно этот зал – он 
все-таки на окраине… Почему не драм-
театр или другое место, вы можете ска-
зать примерно, почему так выбрали?

— Я не выбирал зал. Это училище я 
очень люблю, я много раз здесь был, на-
верное, все последние лет 20, и активно 
смотрю за этой жизнью. Это, я уже сегод-
ня говорил при посещении района – не 
всегда нужно губернатора возить по таким 
местам и объектам, где все хорошо, пре-
красно и красиво. Я это, честно говоря, не 
очень люблю. Поэтому нужно было место, 
где больше людей. Вот здесь людей, на-
верное, больше, чем в драмтеатре, как мне 
кажется.

— Сергей Георгиевич, и еще один 
вопрос – по охоте. Сейчас частникам пе-
редали в аренду большую часть охоту-
годий: 80% отдали частникам. То есть 

они взяли в аренду охотугодья, и толь-
ко 20% остались общедоступными. Но 
дело в том, что эти 20% — они в таком 
недоступном месте: за морем и в Чун-
ском военном лесничестве. Вот скажи-
те, все-таки, кто так распределял? Ведь 
общедоступные должны быть здесь, ря-
дышком. Охотники жалуются – почему 
так происходит? А  еще арендаторы и 
цены «задрали» на лицензии на дичь.

— Я думаю, что здесь и Вам, наверное, 
надо вникнуть поточнее, потому что я Вам 
скажу, что за последние несколько лет ни-
какой революции в передаче охотугодий в 
аренду не произошло. Не произошло ни 
в связи с федеральным законом, ни с за-
конами Иркутской области, которые тоже 
здесь принимают. Никаких переподписа-
ний, заборов у каких-то одних и передачи, 
как Вы говорите, в частные руки – ничего 
такого не происходило. Что произошло? 
Значит, у нас агентство по охоте было от-
дельным, но сейчас я его влил в министер-
ство лесного комплекса, и, считаю, что это 
правильно сделал, потому там были от-
дельные два государства, которые, честно 
говоря, не сильно друг с другом дружили. 
Ну, как можно, значит, отдать охотничьи 
угодья, которые находятся в лесах отдель-
но, а лесом управлять отдельно? Все-таки 
охота не в городе происходит, поэтому я 
это отдал сегодня в министерство лесного 
комплекса, и я вижу, что на сегодняшний 
день определенный порядок начал наво-
диться. Но огромное количество проблем 
там есть, потому что, ну, Вы знаете, что 
такое охота, значит, там достаточно мно-
го таких, уже устоявшихся, связей, очень 
много людей статусных, которые хотят 
охотиться и ездят берут эти охотугодья, 
поэтому там еще разгребать много.

— Сергей Георгиевич, наверное, Вы не 
поняли вопроса: передали государствен-
ные охотугодья 80% — частным аренда-
торам. Они уже владеют, арендуют…

— Я Вам еще раз повторяю: за послед-
ние два-три года ничего такого не было.

Меня поразил такой ответ губернато-
ра: ведь, если исходить из ответа губер-
натора, то выходит, что наша редакция со-
врала, и что те 80% охотугодий не отданы 
в аренду частным охотпользователям… 
Если такое сказать охотникам, то вы може-
те себе представить, что будет?.. Я, конеч-
но, понимаю, что губернатор мог быть и 
не в курсе о передаче в аренду ООО-шкам 
большинства охотугодий Братского рай-
она, возможно, не он лично подписыва-
ет соглашения с охотпользователями, но 
факт остается фактом: губернатор мне не 
поверил, что подавляющее большинство 
охотугодий в Братском районе уже отдано 
в аренду охотпользователям, и цены на до-
бычу дичи там выросли в разы по сравне-
нию с государственными расценками.

Идем дальше. Вечером в  18.00 часов 
в Братском музыкальном училище состоя-

лась встреча губернатора с братчанами. И 
хотя о предстоящей встрече практически 
не было объявлений ни по местному те-
левидению, ни в газетах, ни на городских 
сайтах, за исключением, пожалуй, лишь од-
ного ресурса, известного в определенных 
кругах, но зал на удивление был полный, 
— в нем находилось приблизительно, по 
моим прикидкам, человек 180, и, в основ-
ном, это были люди старшего поколения. 
На этой встрече претензии к городской вла-
сти и лично мэру высказывали в основном 
пенсионеры, и если бы мэр находился в 
этом зале, то на многие обвинения, думаю, 
он бы вполне мог мотивированно ответить, 
но получилось то, что получилось, и сейчас 
уж тут ничего не попишешь….

А слушая патетическое выступление 
одной известной в определенных кругах 
братчанки, и услышав фразу: «Когда ФСБ 
перестанет прикрывать Серебренни-
кова», я уж было приготовился слушать 
ужасающие факты о коррупции местной 
власти… Но, как мне показалось, она де-
лилась в основном личными обидами и 
разочарованиями, в частности обидой, что 
её начальство и мэр Братска отказали ей в 
получении звания «Почетный работник 
сферы образования РФ». Прослушал я 
выступления всех недовольных мэром, и у 
меня сложилось впечатление, что как-то не 
получается у некоторых граждан, громко 
заявляющих о грехах мэра, изложить хоть 
что-то серьезное. Хотя в одном я абсолют-
но согласен с выступавшими: что дороги 
в городе Братске нередко в никудышном 
состоянии. Да, были жалобы на качество 
жилья, построенного по программе пере-
селения, думаю, возможно, кое-где в по-
строенных домах и есть недоделки и даже 
брак. Но считаю главной проблемой, что 
программу по переселению из аварийно-
го и ветхого жилья Братск, несомненно, 
завалил, но и там не все так просто, есть 
нюансы,  а о причинах её невыполнения 
мы озвучивали свою точку зрения еще 
более года назад в статье:  «Кто и поче-
му не дает Братску шанс выполнить 
программу по переселению?..», которая 
была опубликована во 2 (44) номере газе-
ты «Голос Братска» от 27.03.2017 г. В об-
щем, на мой взгляд, мэр должен был чест-
но людям рассказать причины срыва этой 
программы. 

А вот команда губернатора к встрече с 
братчанам хорошо подготовилась: в кон-
це встречи на сцену поднялся народный 
артист России певец (баритон) Василий 
Овсянников, который спел несколько из-
вестных старых песен, и присутствующие 
в зале ему подпевали, и каждую песню 
сопровождали бурными аплодисментами. 
Нужно сказать и несколько слов об одно-
партийце губернатора Андрее Андрееве, 
который вместе с губернатором вел диа-
лог с горожанами. В общем, Андреев, не-
смотря на его относительную молодость,  
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произвел лично на меня впечатление 
грамотного и умного политика. В конце 
встречи Андрей Андреев еще раз заострил 
свое внимание на отсутствии на встрече 
мэра Серебреникова, цитата: «А сегодня 
сложилось так, что губернатор Иркут-
ской области обсуждал планы развития 
города Братска не с руководством горо-
да, а с жителями». 

В заключение. Конечно, конфронта-
ция, какие бы она не имела причины, Брат-
ску не нужна. У меня, например, закрались 
сомнения: а выделит ли область деньги 
для завершения программы по переселе-
нию из ветхого и аварийного жилья 2017 
года, потому как, исходя из публикации на 
официальном портале Правительства Ир-
кутской области 27 июня 2018 года, где гу-
бернатор Левченко говорил, цитата: «Мы 
встречались с мэром города Братска на 
прошлой неделе. Возникла новая цифра 
на завершение программы по Братску 
— более 400 млн. рублей. К сожалению, 
это уже не первый, не второй и не тре-
тий случай, поэтому я принял решение 
еще раз направить в Братск финансо-
вый контроль, специалисты проверят, 
как расходовались средства, которые 
выделялись городу до этого. Что каса-
ется нашей поддержки, то речь о добав-
лении средств может идти только после 
сдачи каждого конкретного дома, про-

сто так давать деньги  мы не будем, — 
подчеркнул Сергей Левченко». (http://
irkobl.ru/news/381826/?type=special)

У меня мысленно возник вопрос: а как, 
интересно, администрация Братска будет 
сдавать дома, если у нее в бюджете на это нет 
денег?.. Выходит, что получается замкнутый 
круг? А в конце августа председатель прави-
тельства Иркутской области Руслан Болотов 
заявил, что регион будет завершать програм-
му по расселению аварийного жилья в Брат-
ске, правда, мне, например, не очень понятно, 
как это будет выглядеть в реальности. Вот что 
об этом писалось на ИА «Байкал24», цитата: 
«- Губернатор обозначил свою позицию:  
братчане  должны как можно скорее пере-
ехать из аварийных домов. Поэтому мы не 
будем ждать, пока администрация города 
Братска решит вопрос, а будем делать это 
на уровне субъекта: выделять средства 
из региональной казны через субсидию 
и расселять граждан на вторичном рын-
ке жилья. При этом на особом контроле 
вопрос возврата средств муниципалите-
том, — сообщил Руслан Болотов». (https://
baikal24.ru/text/31-08-2018/region/)

Тут, думаю, у некоторых может возник-
нуть вопрос к областной власти: а почему 
региональная власть думает, что братчане 
согласятся вселяться во вторичное жилье? 
Я вот, например, не совсем в этом уверен, 
потому как полагаю, что немалое число из 

них ждут именно нового жилья и, думаю, 
вторичное (б/у) жилье многих из них вряд 
ли устроит, хотя не скрою, для некоторых 
из них это вполне подходящий вариант, а 
кое-кто из них так заждался жилья, что бу-
дет выбирать как в известной пословице: 
«лучше иметь синицу в руках, чем журавля 
в небе». В общем, как мне кажется, тут си-
туация пока далека от благополучного раз-
решения. Но, несмотря на это, нашей ре-
дакции очень хотелось бы надеяться, чтобы 
и областная власть, и городская в итоге на-
шли компромисс. Важен результат, нужно, 
чтобы братчане получили новое жилье, а 
параллельно можно проверять, расследо-
вать, возбуждать дела, судить виновных в 
срыве этой программы…

И должен еще раз повторить: с точки 
зрения рационального подхода нам хоте-
лось бы, чтобы все-таки конструктивный 
диалог между мэром и губернатором со-
стоялся, деньги были найдены, и эта тема 
была закрыта. Но кто-то должен сделать 
первый шаг, и если этот шаг  первым сде-
лает губернатор, то уверен, это ему прине-
сет только честь и хвалу.

А сейчас пока так получается, что в 
Братске произошло странное событие: 
губернатор области посетил город и пооб-
щался с жителями без «хозяина» — мэра 
Сергея Серебренникова…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Сложившееся у многих людей мнение 
о вымирании и деградации села в большей 
части России (частично соответствующее 
действительности), обычно связанное с 
демографическими и другими причина-
ми, иногда дает сбой. Ну, например, для 
города Братска таким «сбоем» является 
сравнение летних зон отдыха, располо-
женных в черте города рядом с водоема-
ми, с зонами отдыха в одном из сельских 
поселений, конкретно — в Тангуе. Почти 
все братчане знают, что по чистоте воды в 
заливах, примыкающих к городской чер-
те Братска, существуют большие пробле-
мы, и, насколько мне известно, в некото-
рых из них вообще купаться опасно из-за 
инфекции — об этом еще в начале июля 
братчан предупреждал местный Роспо-
требнадзор: искупавшиеся там вполне 
реально могут получить различные забо-
левания, но некоторых горожан даже это 
не останавливает, а причина тут, думаю, 
в том, что выбор у многих братчан неве-
лик. И тут должен еще заметить, что не-
малое число горожан не только не могут 
себе позволить съездить отдохнуть в Тур-
цию, в Крым, они не могут даже съездить 
искупаться и позагорать на песчаные 
пляжи Тангуя, Добчура или Озерного по 
причине отсутствия своего автотранспор-
та, и у этих горожан, думаю, есть только 
одна альтернатива — или сидеть дома, 
или загорать на «диком пляже» где-то в 
городской черте, но не купаться, но ведь 
не всякий может выдержать, надеясь на 
«авось пронесет», или искупаться в Кур-
чатовском заливе, в «Крылатом», на Зябе 

ПОЛОжИТЕЛьНЫй ОПЫТ СЕЛА — НА БЛАГО ГОРОдА…

и в других местах, расположенных близко 
к городу… Есть еще вариант — поехать 
за 110-130 км отдохнуть и искупаться в 
Воробьево, Тангуе или Добчуре, но ведь, 
как уже говорилось, не у всех есть такая 
возможность…

Но должен заметить еще об одной пре-
неприятнейшей проблеме, кочующей из 
года в год — некоторые наши братчане му-
сорили, мусорят и, по всей вероятности, и 
дальше будут продолжать мусорить… С 
точки зрения наведения порядка в этом 
деле вынужден покритиковать нашу го-
родскую администрацию: я думаю, то ли 
порядок на прилегающему к городу бере-
гу не наводится вообще, то ли эффектив-
ность этой работы - никакая. Ну, в самом 
деле, если логически рассудить, даже если 

волонтеры и экологические отряды, пусть 
даже и несколько раз в год, соберут мусор 
на близлежащих заливах, то, думается 
мне, это проблему не решит, потому как 
нужно делать это не от случая к случаю, 
а регулярно.

Не открою большого секрета, если ска-
жу, что многие братчане, у кого есть свои 
автомобили, выезжают на выходные отды-
хать на заливы Братского водохранилища, 
в частности — в Тангуй, о котором за мно-
го лет у людей сформировалось мнение 
как о микроклиматическом оазисе. И надо 
сказать, что на тангуйском берегу можно 
встретить не только братчан и тулунчан, 
но также и иркутян, и даже жителей из 
других регионов. 

Окончание на стр. 5

На фото: «дикий пляж» на тангуйском берегу
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КТО И ПОЧЕМУ ОКАЗАЛ ГУБЕРНАТОРУ 
«МЕдВЕжью» УСЛУГУ?..

В начале сентября в сети появилось ви-
део зимней охоты на медведя, где среди 
охотников был запечатлен губернатор 
Иркутской области Сергей Левченко. 
И после просмотров этого видео нача-
лись активные дискуссии, градус ко-
торых порой зашкаливал, и многие 
люди, далекие от охоты, чаще всего 
винили самого губернатора и жалели 
безвинно-убиенного мишку. Таким 
жалельщикам безвинных мишек хочу 
напомнить, что медведь – опасней-
ший хищник, не дай Бог человеку с ним 
встретится в лесу, о результатах таких 
встреч мы хорошо осведомлены: сколь-
ко людей было растерзано косолапыми 
за последние годы! Редакция газеты 
«Голос Братска» и я лично не раз на 
страницах газеты «Голоса Братска» от-
мечали, что охоту на берлоге нужно раз-
решить – сняв запрет 2011 года. Но это 
отнюдь не значит, что этот закон, плох 
он или хорош, можно нарушать… А те-
перь давайте с вами попытаемся вместе 
разобраться в этой истории, и на осно-
вании приведенных фактов и доводов 
попробуем подобраться к истине.

Итак, 3-4 сентября в сети появилось 
видео, где группа охотников, среди кото-
рых был губернатор Левченко, передвига-
лись в зимнем лесу. (https://www.youtube.
com/watch?v=BqIRC89csVk) Судя по 
относительно легкой для зимы одежды, 
можно сделать вывод, что было не холод-
но. Один охотник, как показано на видео, 
заряжал полуавтоматическое ружье, кото-
рое потом передал губернатору для при-
стрелки, и губернатор выстрелил из него 
пару раз. Далее охотники с губернатором 
подошли к берлоге, переговариваясь не 
шепотом, возле выходного лаза берлоги 
лаяла собака, но медведя не было видно 
— он не реагировал ни на лай собаки, ни 
на разговоры охотников, прозвучал пер-
вый выстрел, потом кто-то из охотников 
сказал: «Вот голова, бей по голове», кто-
то выстрелил, никаких шевелений внутри 
берлоги — ни перед выстрелами, ни по-
сле – мною замечено не было. И, видимо, 
после отстрела хищника, хотя в хроно-
логии видео это было еще до стрельбы, 
устроитель объяснял губернатору: типа, 
хорошая берлога, и главное, как рассчитал 
(медведь) — корневая система дерева как 
арматура, чтоб не осыпалась. Ну, в общем, 
исходя из доводов экскурсовода-охотника, 
даже и несведущему в охоте человеку ста-
новилось понятно, что медведь умный… 
Но вот только многим, думаю, будет не-
понятно: почему, пока люди спокойно 
переговаривались, умный медведь не дал 
деру?.. А может, медведь типа дрых без за-
дних ног в берлоге и ничего не слышал?.. 
Мне это показалось странным, потому как 
по логике, медведь спит в берлоге доста-
точно чутко, и в моих мыслях возникла 
версия, что если бы в берлоге на самом 

деле находился спящий медведь, то, ду-
маю, он бы мог выскочить в любой мо-
мент, да и опытные охотники, думаю, так 
шумно бы себя не вели… Поэтому смею 
предположить, что когда группа охотни-
ков с губернатором подошла к берлоге, то 
медведь уже спал мертвым сном — в пря-
мом смысле слова, не сочтите это утверж-
дением — это всего лишь мое предполо-
жение. Да и вообще на этом видео, на мой 
взгляд, охота была как «чудеса»: охотники 
подошли вплотную к входному отверстию 
берлоги, и один из них сказал «Бей по го-
лове». Только вот мне непонятно, как они 
определили — где голова, а где туловище, 
они что — подошли вплотную на шаг-два 
к берлоге или посветили туда фонариком, 
а медведь не реагировал?.. А если бы сре-
агировал да выскочил - тогда как?.. Да и 
вообще-то не факт, что в берлоге мог на-
ходиться один медведь: бывает, в берлогу 
ложатся 2-3 медведя, то есть медведица с 
медвежатами до 2 лет и даже чуть более, 
которые могут достигать 60-70 кг, то есть, 
и они — эти медвежата — вполне могут 
задрать человека. В общем, кто-то стрель-
нул в отверстие берлоги, но так как после 
этого губернатору жали руку, наверное, 
стрелял он, хотя на видео я не идентифи-
цировал, кто конкретно стрелял.

В этой охоте я, например, заметил не-
стыковки, и думаю, заметил их не только 
я. Во-первых, медведя охотники нередко 
поднимают собаками или длинным ше-
стом, который заталкивают в выходное от-
верстие берлоги и шурудят им, а стрелки 
стоят наготове недалеко от берлоги, и этот 
момент — наиболее опасен, потому как 
стрелки находятся от берлоги в считанных 
метрах, а медведь выскакивает очень бы-
стро, да и не факт, что он выскочит именно 
в выходное отверстие: если крыша берло-
ги не придавлена стволами деревьев, то 
медведь вполне её может пробить и вы-
скочить с другой стороны. А если кто-то 
из охотников зазевается и растеряется, то, 
конечно, порвать человека — для медве-
дя плевое дело. Охота на берлоге всегда 
очень опасна, потому как там все непред-
сказуемо…

А когда в сети подняли шум, что, 
мол, охота на берлоге сейчас запрещена, 
то охотпользователь, при котором про-
исходила эта охота, Николай Терещенко 
выступил с обращением, которое было 
опубликовано на видеохостинге Youtube, 
где привел свою версию этой охоты: типа, 
охотники-промысловики жаловались ему 
на шатуна, что тот бродит в округе и пред-
ставляет большую опасность. Терещенко 
заявил, что это было в конце ноября 2016 
года, у них была законная лицензия на 
отстрел медведя, и его зверовые собаки 
загнали этого шатуна в пустующую бер-
логу — где его впоследствии и застрели-
ли. Ну, немало людей, может, и поверит, 
что шатун сам может заскочить в старую 
случайно попавшуюся у него на пути бер-

логу, то есть, по сути, — в ловушку, но вот 
охотники, думаю, в это не сильно пове-
рят… Хотя доказать обратное будет очень 
сложно: ведь бывают же люди не в себе, 
так и тут — охотпользователь или кто-то 
еще может выдвинуть версию, что, мол, и 
этот шатун был не в себе, ну, типа ненор-
мальный, и поэтому и действовал он не-
логично, ну, не все же действуют по при-
вычной логике. Хотя, по большому счету, 
и эту версию нельзя исключать — всякие 
случаи бывают, порой вообще даже не 
поддающиеся никакой логике…

Продолжаем размышлять. Я озвучу сей-
час несколько версий, а вы уж сами, уважа-
емые читатели, решайте — какая из них, на 
ваш взгляд, наиболее правдоподобна. Вер-
сия первая: егеря нашли берлогу и не тре-
вожили её. А когда она понадобилась для 
дела, то бишь накануне приезда высокого 
гостя, медведя отстрелили прямо в берлоге 
— такое тоже возможно, и, возможно, для 
страховки, чтобы медведь не выскочил, на 
выходе из берлоги вполне могли сделать 
залом (елочки с обрубленными ветками с 
сучками длинной 10-15 сантиметров за-
сунули в лаз берлоги вершинами вперед, 
либо  несколько жердей). После отстрела 
оставили «спящего» в берлоге мишку ожи-
дать высоких гостей, и потом спокойненько 
рассуждали и вывели на выстрел губерна-
тора, заранее зная, что медведь не опасен, 
потому как он уже застрелен. Вариант вто-
рой: медведь так крепко спал головой к лазу 
из берлоги, что абсолютно не слышал, как 
лает собака, как охотники переговаривают-
ся и целят ему через лаз в голову, он даже 
не шелохнулся и не рыкнул — по крайней 
мере, на видео этого не было заметно. Ну, 
и наконец, третья версия: зверовые соба-
ки гнали шатуна и загнали его в старую 
случайно попавшуюся по пути берлогу, и 
он там со страха лежал не шелохнувшись, 
пока к нему не подошли охотники с губер-
натором и не застрелили его прямо в берло-
ге и точно в голову… Ну, и какая версия на 
ваш взгляд, уважаемые читатели, наиболее 
правдоподобна?..

Да, и еще хочу заметить, что я не ис-
ключаю, что губернатор — новичок в 
охоте на медведя, поэтому, думаю, он 
вполне мог и не заподозрить инсцениров-
ки, если она действительно была, а если 
он не охотник и на такой охоте впервые, 
тогда он, возможно, и не знал, что охота 
на берлоге запрещена, а иначе почему он 
разрешил вести съемку: ведь у него, кроме 
помощников, есть еще и положенная ему 
по должности профессиональная охрана? 
Да и вообще, как мне кажется, некоторые 
чиновники многого не знают, а некоторые 
из них, образно говоря, так вообще пола-
гают, что пироги растут на деревьях… Я 
вполне допускаю, что, возможно, губерна-
тора «развели» или даже целенаправленно 
подставили — помните пословицу: «коро-
ля делает свита»? Неужели, подумалось 
мне, свита так «сделала» своего губерна-
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тора, что сейчас среди обывателей нача-
лись разговоры о возможной отставке Лев-
ченко?.. А по поводу «спящего» медведя, 
которого вроде как бы добыл Левченко, я 
не очень верю, что при таком соблюдении 
тишины и лае собак медведь может спать, 
а вы верите, уважаемые читатели?.. Не 
могу исключать версию, что губернатора 
на самом деле подвели под «монастырь» 
его подчиненные, или, по-другому, как я 
полагаю, оказали ему «медвежью услу-
гу», от которой ему еще придется еще ох 
как долго «отмедведиваться». И если все 
вышеприведенные мои предположения 
имеют под собой серьезные основания, то 
думаю, что губернатору нужно всерьез за-
думаться над тем, кто и как работает в его 
команде… А каковы у него некоторые ис-
полнители в команде, мы — братские жур-
налисты — знаем не понаслышке: совсем 
недавно губернатор приезжал в Братск, а 
его помощники из пресс-службы не изве-
стили об этом местные СМИ, нет – вернее: 
некоторых известили, но почему-то не 
всех… И ведь подобная организация ме-
роприятий некоторыми людьми из губер-
наторской команды заставляет абсолютно 
нейтральные СМИ усомниться в искрен-
ности тезиса: «Услышать голос каждого», 
потому что мы (журналисты) считаем, 
что губернатор может услышать голос 
каждого как раз через прессу и вопросы 
журналистов, а если эту самую прессу 
не приглашают на встречи губернатора с 
братчанами, то какое у некоторых редак-
ций может сложиться впечатление? Наша 

редакция, например, думает, что некото-
рые люди из команды губернатора сами 
создают ему проблемы на ровном месте…

А теперь вернемся снова к этой охоте 
на медведя. Вы можете спросить: почему 
я предположил, что губернатор — не охот-
ник? Отвечу так: 21 августа, на рабочей 
встрече губернатора с главами муници-
палитетов и общественностью в Братске, 
был подход губернатора к прессе, где я 
ему задал вопрос о том, почему сейчас в 
Братском районе частникам передали в 
аренду 80% охотугодий в аренду в наибо-
лее доступных местах, и они (охотпользо-
ватели) уже взвинтили цены на лицензии 
на добычу дичи, а общедоступные (госу-
дарственные) охотугодья почему-то оказа-
лись для простых охотников практически 
в недоступных местах (за морем)?.. На это 
губернатор уверенно мне ответил, что за 
прошедшие 2-3 года никаких «перепод-
писаний, забраний» у одних и передачи 
охотугодий в частные руки – ничего, мол, 
такого не было. Вот и подумалось мне, 
что, похоже, губернатор далек от охоты 
и не владеет этим вопросом. А по поводу 
организации этой охоты на медведя не ис-
ключаю, что у губернатора в команде за-
велся «крот» от фронды, может, потому и 
произошла эта подстава, если, конечно, на 
самом деле это была подстава…

Сейчас в сети от некоторых «заклятых 
друзей» губернатора звучат призывы о его 
отставке за незаконную охоту и убийство 
«спящего» медведя и привлечение за это 
его к суду. Помните: то был в прошлом 

году повод по «спящему министру», те-
перь вот появился «спящий медведь»… 
Лично я не стал бы так драматизировать 
эту охоту, потому как губернатора мог-
ли специально на то спровоцировать его 
«добрые друзья», чтобы дать повод оп-
позиции для нападок на губернатора. Да, 
конечно, мы понимаем, что незнание за-
кона не освобождает от ответственности: 
закон, на мой взгляд, хоть если даже и не 
очень хорош, но его нужно выполнять, но 
думаю, тут нельзя сразу шашкой махать – 
нужно все взвесить и во всем скрупулезно 
разобраться.

В заключение. От редакции газеты 
«Голос Братска» к губернатору Сергею 
Левченко просьба — присоединиться к 
чаяниям охотников, охотоведов, гриб-
ников, дачников, геологов, вахтовиков и 
многих людей других профессий, чтобы 
наконец-то в области начали эффектив-
но регулировать численность медведя до 
безопасных пределов, а то ведь сейчас, по 
данным специалистов, медведя в области 
расплодилось в 3 раза больше допусти-
мого, то есть должно быть не более 6 000 
особей, а сейчас — около 18 000 медведей. 
А ведь по утверждению опытных охотове-
дов и охотников, это произошло в боль-
шей степени только из-за запрета зимней 
охоты на берлоге, и число медведей растет 
как на дрожжах, а медведи, в отличие от 
волков, угрожают не только домашнему 
скоту и диким животным, но и непосред-
ственно людям.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Окончание. Начало на стр. 3
А что самое интересное — тангуйский 

берег, где лично я побывал, несмотря на 
большое число отдыхающих там людей, 
практически был чист от бытового мусо-
ра, чего никак нельзя сказать о береговой 
линии, прилегающей к Братску. Вот об 
этом сейчас мы и поговорим.

Что мне больше всего запомнилось 
за мои несколько посещений в этом се-
зоне тангуйского «дикого пляжа»? Ну, в 
первую очередь — это чистый от мусо-
ра берег, отсутствие комаров (что сильно 
радует), чистейший воздух, чистая вода, 
ровное, без коряг и пней, песчаное дно, 
пологий берег, покрытый естественным 
песком и галькой, приятный, ласкающий 
душу ландшафт хвойного леса, и абсолют-
ное отсутствие пляжной инфраструктуры 
(душевые кабинки, раздевалки, туалеты, 
лежаки и прочее…), что только увеличи-
вает близость с природой. Это, думаю, 
отчасти и притягивает сюда туристов со 
всех концов нашего края и других угол-
ков страны. Хотя, полагаю, что и кусочек 
пляжной инфраструктуры тут бы явно не 
помешал: нашлась бы добрая душа, да 
установила бы пару биотуалетов, и тог-
да радости отдыхающих, как я думаю, не 
было бы предела!

Надо еще отметить, что, несмотря 
на то, что берег не имеет официального 
статуса пляжа, мною там были замечены 
довольно-таки приличные по размеру, 

сколоченные из деревянного штакетника 
и досок прямоугольные оградки, как впо-
следствии выяснилось — эти конструкции 
предназначены для сбора мусора, который 
уезжающие отдыхающие складывали туда 
в пакетах. А ведь хорошо, что админи-
страция Тангуйского сельского поселения 
организовала вывоз мусора с берега. Смо-
трите, как все вроде бы просто — уста-
новили конструкции для сбора мусора, и 
отдыхающие, естественно, мусор уже не 
бросают на берегу, а складируют в заго-
родку для мусора, потому как люди по-
нимают, что им сюда еще не раз и не два 
приезжать, и если они не будут за собой 
убирать мусор, то как потом им самим 
же отдыхать в этом мусоре… На первый 
взгляд это может показаться мелочью, но 

это отнюдь не мелочь, и самое главное — 
что людям хорошо и комфортно, и все это 
откладывается у них в подсознании, что 
местная администрация в этом направле-
нии работает достаточно эффективно, и 
уже ни у кого из них не возникает мысли 
выкинуть свой мусор куда-нибудь в кусты, 
когда для них администрация специально 
поставила оградки для сбора мусора.

Тут я вспомнил «Крылатый», куда ра-
нее чаще всего ездил искупаться: так вот, 
там на берегу практически всегда присут-
ствовали отходы от отдыха братчан (пу-
стые бутылки, пакеты, угли, оставшиеся 
от приготовления шашлыков, и прочее), 
ну, неужели там нельзя поставить 2-3 кон-
тейнера для сбора мусора, да хотя бы раз 
в 3-5 дней отправлять туда мусоровоз?.. 
Ведь как-то же Тангуйская поселковая 
администрация находит деньги на вывоз 
мусора с берега, так неужели городская 
администрация не может по «сусекам по-
скрести»?..

Думаю, администрации Братска было 
бы не лишним изучить опыт этой работы 
Тангуйского муниципалитета, который 
смог найти деньги на вывоз мусора и та-
ким образом предотвратить превращение 
в мусорную свалку берега, примыкающего 
к поселку Тангуй. Хотелось бы услышать 
на сей счет и ваше мнение, уважаемые чи-
татели, ждем ваших откликов — пишите, 
звоните.

 АНАТОЛИЙ НАДЕЖДИН.

ПОЛОжИТЕЛьНЫй ОПЫТ СЕЛА — НА БЛАГО ГОРОдА…

На фото: вот в такие конструкции 
отдыхающие и выбрасывают свой мусор
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После трех лет перерыва мы снова воз-
вращаемся к теме объединения рай-
онного РЭО с городским. Хронология 
была такова: сначала объединили РЭО 
Братского района с городским, а потом и 
районный территориальный отдел вну-
тренних дел вкупе со всеми его подраз-
делениями, в том числе и с районным 
ГИБдд, объединили с УВд Братска. 
Несмотря на то, что, как ранее я уже от-
мечал, гораздо выигрышней для жур-
налиста писать статьи, критикующие 
власть, чем позитивные для власти, но 
истина требует признания итогов — в 
том числе позитивных — от некоторых 
решений власти, изначально подвер-
гавшихся критике как со стороны боль-
шого количества общественности, так и 
со стороны нашей редакции.

Итак, краткий экскурс в историю во-
проса. Чуть больше 3 лет назад, когда 
началась череда объединений и поглоще-
ний в территориальных органах МВД, в 
редакцию поступало достаточно большое 
количество звонков — как от жителей го-
рода, так и Братского района, критически 
настроенных против данных решений. 
Главным аргументом против объедине-
ния районного с городским РЭО являлось 
соображение, что увеличившийся поток 
как частных автомобилистов, так и фирм, 
которым требуется оказание регистраци-
онно-экзаменационных услуг, приведет 
к коллапсу чисто по техническим причи-
нам. Ранее мы уже писали, что у городско-
го РЭО практически отсутствует инфра-
структура в виде парковочных мест для 
большегрузных автомобилей, что и 3 года 
назад приводило к хаосу: стоило в один 
день приехать 4-6 крупногабаритным 
авто, как все оставшиеся, которым не хва-
тило места на обочинах, были вынуждены 
располагаться на прилегающих террито-
риях, включая проезды и газоны. А иногда 
большегрузные автомобили вынужденно 
занимали стояночные площадки у рас-
положенных рядом предприятий, фирм и 
магазинов, что, естественно, нередко про-
воцировало конфликты. Кроме того, ана-
лизируя ситуацию, мы в целом соглаша-
лись с большинством респондентов, что 

количественно возросшая нагрузка на ин-
спекторов РЭО может ухудшить качество 
предоставляемых ими услуг, в том числе 
увеличив сроки их оказания.

Что же можно констатировать сегодня, 
по прошествии чуть более 3 лет? В связи с 
тем, что проблема стояночных мест до сих 
пор не решена в нужном объеме, в часы 
пик (наибольшего наплыва автовладель-
цев) свой автотранспорт владельцы ставят 
не только на специально отведенных пар-
ковках, но и практически на всех прилега-
ющих к РЭО территориях, независимо от 
форм собственности. И тут, видимо, есть 
серьезные и объективные причины этого 
явления. И, ради объективности, должен 
заметить, что тут от желания руководства 
ГИБДД мало что зависит, потому как зем-
ля на прилегающих территориях не только 
городская (муниципальная), но и частная, 
и как в этой ситуации решить вопрос со 
стояночными площадками для клиентов 
РЭО — мне пока непонятно. Хотя, думаю, 
нет безвыходных ситуаций: при воле и 
желании местных властей, компромисс с 
владельцами смежных территорий, воз-
можно,  мог бы быть найден, хотя не спо-
рю, сделать это, конечно, не просто… Но, 
как один из вариантов, мы предлагаем — 
может, муниципалитету стоит выделить  
неподалеку участок земли под стоянку для 
большегрузов?..

Теперь нужно сказать немного и о 
позитивных моментах в работе объеди-
ненного РЭО. С удивлением и радостью 
можно сказать, что высказываемые ранее 
опасения жителей Братского района и го-
рода и (приходится признать) нашей ре-
дакции — не оправдались! Пообщавшись 
недавно с рядом автомобилистов, обра-
тившихся в РЭО Братска, и сам побывав 
там в качестве «тайного покупателя» и по-
общавшись с посетителями регистраци-
онно-экзаменационного отделения, могу 
констатировать, что руководству данного 
подразделения удалось организовать ра-
боту на должном уровне. Во-первых, чи-
сто субъективное наблюдение позволяет 
мне сделать вывод, что очереди не только 
не увеличились, но есть стойкое ощуще-
ние того, что за прошедшие пару лет они 
уменьшились.

Кроме того, опросив более 10 клиентов 
РЭО, ни от одного, несмотря на разный 
возраст и пол, я не получил резко отрица-
тельных отзывов о работе специалистов 
данного подразделения ГИБДД. Более 
того, больше половины опрошенных дали 
положительную оценку работе сотрудни-
ков и отметили, что их общение проходи-
ло в доброжелательном тоне. За последнее 
особенно хочется поблагодарить как самих 
работников РЭО, так и их руководство, 
которое, несмотря на увеличение объема 
работы оказываемых услуг после объеди-
нения, и, соответственно, психологической 
нагрузки на сотрудников, смогло настроить 
последних на доброжелательность и отзы-
вчивость ко всем нам — простым гражда-
нам нашего города и Братского района.

Вынужден еще повторить: конечно, 
необходимость расширения и обустрой-
ства стояночной площадки для осмотра 
автомобилей остается и сейчас острой. 
Но, по прошествии времени, можно от-
метить, что руководство РЭО достаточно 
эффективно организовало работу своего 
подразделения, что позволило избежать 
прогнозируемого коллапса, и даже приве-
ло к ускорению и улучшению обслужива-
ния населения по сравнению с предыду-
щими периодами.

От редакции хочется пожелать руко-
водству Братского РЭО — и дальше так 
держать!

P.S. После объединения районного 
РЭО с городским 1 апреля 2015 года, че-
рез девять месяцев произошло объедине-
ние территориального отдела внутренних 
дел, обслуживающего территорию Брат-
ского района, с УВД города Братска, и это 
стало тревожной темой для многих жите-
лей Братского района. Мнения сельчан об 
этом решении тогда были далеко не одно-
значны, и последствия прогнозировались 
в основном негативные. В последующих 
материалах мы попробуем проанализиро-
вать, пошло ли это объединение на пользу 
району. И, конечно же, наша редакция бу-
дет признательна всем жителям Братского 
района и города, которые посчитают нуж-
ным высказать свою точку зрения на сей 
счет — ждем ваших писем и звонков.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАцИй

3 ГОдА ПРОШЛО ПОСЛЕ ОБъЕдИНЕНИя 
дВУХ РЭО: «ПОЛЕТ НОРМАЛьНЫй»

К сожалению, по объективным причи-
нам - нерегулярности выхода и малого объ-
ема газеты - несколько актуальных материа-
лов не вошли в этот номер. 

Например, статья на злобу дня «Что лес-
ным чиновникам важнее: жизнь человека 
или соблюдение строчек закона?..». В ней 
мы рассуждали про медведей, охоту, объеди-
нение службы по охране и использованию 
животного мира с лесным комплексом, а так-
же искали ответы на важные вопросы:

Пойдет ли объединение службы по охра-
не и использованию животного мира с лес-

ным комплексом на пользу охотникам и лес-
ному хозяйству, и сможет ли обновленная 
структура защитить людей от разгулявших-
ся в последние годы медведей? И что важнее 
для «лесных» чиновников: медведи, люди 
или соблюдение каждой буквы регламента? 

Почему 80% охотугодий Братского рай-
она, находящиеся в наиболее доступных 
для простого охотника местах, переданы в 
долгосрочную аренду частникам, а общедо-
ступные       (государственные) оказались для 
простых охотников на самом деле практиче-
ски  недоступны  – за морем?..  И почему 

у этих новых охотпользователей цена на до-
бычу дичи в несколько раз выше, нежели в 
государственных охотугодьях? 

Прочесть эту статью и узнать подроб-
ности вы можете на нашем сайте (http://
golosbratska.ru/archives/42095). 

Кроме того, на главной странице сайта 
вы можете увидеть и прочесть и другие ин-
тересные статьи, которые не вошли в номер. 
Более того – на сайте вы можете высказать 
свое мнение, внести предложения или напи-
сать замечания в комментариях к статьям. 

РЕДАКЦИЯ.

УВАЖАЕмыЕ чИТАТЕЛИ!



Вот и отгремели в Братске и Братском 
районе выборы в областное законода-
тельное собрание. думаю, немало брат-
чан разочарованы результатами этих 
выборов, и ниже я попробую объяснить 
это разочарование. Итак, список канди-
датов, одержавших победу в одноман-
датных округах:
9 округ: Андрей Андреев, член Комму-
нистической партии Российской Феде-
рации;
10 округ: Светлана Петрук, член пар-
тии «Справедливая Россия»;
11 округ: Евгений Бакуров, выдвиженец 
от партии «Гражданская Платформа». 

Андрей Андреев — вопросов нет: мо-
лодой, амбициозный, грамотный и уже, 
по сути, опытный политик — выиграл у 
сильных противников: Георгия Любенкова 
и Сергея Коноплева.

Евгений Бакуров — тоже молодой, 
пока абсолютно неопытный политик, но 
опытный и успешный бизнесмен — выи-
грал у действующего депутата заксобра-
ния Александра Дубровина, которого, как 
известно, поддерживает депутат Госдумы 
Андрей Чернышев.

Светлана Петрук выиграла у сенатора 
Виталия Шубы, и тут, думаю, Шуба до-
пустил некоторые, с моей точки зрения, 
ошибки. Ну, во-первых, думаю, зря он по-
дал в суд на ТК «Город» и его руководителя 
Дениса Кучменко. Потому как еще больше 
привлек к себе внимание в негативном 
плане. А коммунальные журналисты еще 
раньше «вытащили из шкафа скелет», ста-
тья: «Сенатор Виталий Шуба обманул 
пенсионный фонд и отказался вернуть 
в казну 55 тысяч рублей». Эти утвержде-
ния Кучменко я не могу ни подтвердить, 
ни опровергнуть, потому как не в курсе, 
вполне возможно, Шуба мог и получить 
эти деньги, а вернуть, возможно, закру-
тился и забыл, да и что там для сенатора 
какие-то 55 тысяч, при его-то зарплате в 
не одну сотню тысяч рублей?.. А на ТК 
«Город» вовсю «заездили» эту новость, и, 
возможно, не только на интернет-портале 
— не исключаю, что и в газете «Горожа-
нин» «полоскали» Шубу, почему про га-
зету говорю неконкретно — а потому как 
на портале ТК «Город» архива газеты «Го-
рожанин» я не нашел, и поэтому тут могу 
только предполагать. В общем, Виталию 
Шубе от коммунальных масс-медиа доста-
лось больше всего, только на ТК «Город» 
в течение августа было опубликовано не-
сколько подобных статей черного пиара, 
ну, например: «Цены на топливо из-за 
увеличения НдС приблизятся к 50 руб./
литр. Спасибо сенатору Шубе!»; «По-
дарочек» Виталия Шубы к выборам: 
тарифы на услуги жКХ планируют 
поднять уже на 12,7%» и далее в том же 
духе… Я не удивился бы, если бы Шубу 
обвинили в повышении курса доллара или 
евро!.. И сейчас я начинаю понимать глав-
ную причину, почему люди Шубу не вы-
брали - наверное, поверили «коммуналь-

ным менестрелям». Но вот я почему-то 
очень сомневаюсь, что госпожа Петрук 
сможет попасть, как Шуба, в Совет Феде-
рации и пробить какой-нибудь серьезный 
проект для Братска. Думаю, если сравни-
вать по КПД Шубу и Петрук — получится 
небо и земля…

А еще полагаю, для многих братчан 
может оказаться сюрпризом, что в зако-
нодательное собрание по партийным спи-
скам прошел Александр Юрьевич Гась-
ков, главврач ГБ-2 и как его еще величают 
в народе — «коммунальный барон», а что 
самое интересное — что публично еще в 
2011 году так его назвал тогда еще депутат 
Госдумы Сергей Левченко, и Гаськов по-
сле этого даже подавал на Левченко в суд. 
И ведь получается, что чем больше брат-
ских избирателей проголосуют за «Спра-
ведливую Россию» в Братске, тем больше 
вероятность, что Гаськов и КО получат 
мандаты депутатов как регионального, так 
и — да чем черт не шутит! — возможно, 
даже и федерального уровня. То есть брат-
чане должны знать: если они отдают свой 
голос за партию «СР» - то де-факто они 
продвигают по властной лестнице Алек-
сандра Гаськова, что на этих выборах и 
произошло…

А сейчас, когда в новоизбранном об-
ластном парламенте у коммунистов есть 
18 мандатов из всех 45, у единороссов 
— 17 мандатов, то, думаю, и ежу понят-
но, что для принятия важного решения 
ни у той, ни у другой стороны не хватает 
голосов. Думаю, сейчас делаются усилен-
ные попытки перетянуть кандидатов из 
других партий на сторону коммунистов 
и единороссов. Хочу напомнить, что по 
одномандатным округам выдвиженцы от 
«Гражданской платформы» получили 3 
мандата, 4 мандата получила ЛДПР ис-
ключительно только по партийным спи-
скам, «Справедливая Россия» получила 2 
мандата по партийным спискам и 1 ман-
дат за победу в одномандатном округе 
(Светлана Петрук). В настоящее время, 
думаю, Александру Юрьевичу раздолье: 
сейчас, как я предполагаю, не будут ему 
вспоминать старые грехи, а, скорее все-
го, будут пытаться привлечь его на свою 
сторону. По моему мнению, Гаськов и Пе-
трук с большей долей вероятности войдут 
в коалицию с коммунистами, ЛДПРовцы, 
скорее всего, поддержат единороссов, а 
депутаты-выдвиженцы от «ГП», вполне 
возможно, поддержат КПРФ. Если же мои 
прогнозы сбудутся, то на стороне комму-
нистов будет 23 мандата - то есть хоть и 
хрупкое, но большинство, хотя повторяю 
— это не более, чем прогноз, а прогнозы, 
как вы понимаете, не всегда сбываются…

А еще думаю, многим братчанам, да и 
мне тоже, не понравилось, что как со сто-
роны единороссов, так и со стороны ком-
мунистов по партийным спискам братчан 
не включили в областной парламент, а это, 
думаю, для многих горожан будет обидно. 
Итак, картина следующая — в областном 

парламенте от Братска будут работать 
следующие депутаты: коммунист Андрей 
Андреев, одержал победу по 9 одноман-
датному округу; член партии «СП» Свет-
лана Петрук, победила в 10 одномандат-
ном округе; выдвиженец от «ГП» Евгений 
Бакуров, победил по 11 одномандатному 
округу. А теперь депутаты-братчане по 
партийным спискам: «СР» — Александр 
Гаськов; «ЛДПР» — Георгий Любенков 
и Олег Попов. Итого: 6 депутатов будут 
представлять интересы Братска в област-
ном парламенте. И получилось, что под-
держав партию, некоторые братчане вы-
брали не того кандидата, которого хотели 
бы… С моей точки зрения - и думаю, со 
мной будут солидарны многие горожа-
не - выборы в законодательное собрание 
были бы куда более справедливыми для 
избирателей, если бы они проводились по 
мажоритарному принципу (по одноман-
датным округам). Тогда бы, думаю, число 
недовольных уменьшилось в разы: за кого 
проголосовали — того и получите, и оби-
жаться не на кого…

Постфактум.  А 19 сентября появи-
лась очень интересная информация,  хотя 
еще вчера один политик-оптимист пытал-
ся убедить меня, что коммунисты возьмут 
пост председателя областного парламен-
та, и даже мои аргументы насчёт «под-
водных камней» тайного голосования 
на него не действовали. Я, конечно, мог 
бы с ним согласиться, если бы голосова-
ние было открытым - тогда «союзнички» 
по коалиции вряд ли бы проголосовали 
против претендента-коммуниста. Но 19 
сентября, на первом заседании законода-
тельного собрания области, голосование  
по выбору спикера было тайным. А что 
в результате, спросите вы? Да как всег-
да… Хорошо сказал Виктор Черномыр-
дин «хотели как лучше, а получилось как 
всегда»… За Сокола - 23 голоса, за Ольгу 
Носенко - 21 голос, один бюллетень был 
признан недействительным.

Думаю, что же определило такой ре-
зультат: то ли упёртость коммунистов с 
явно проигрышной кандидатурой на пост 
председателя, то ли закулисные игры, то 
ли блуд и предательство в «красной» коа-
лиции?.. Но результат, как многие и пред-
сказывали: спикер - Сергей Сокол.

Ловлю себя на мысли: почему-то даже 
и не сомневался в таком исходе.

И еще: думаю, что многим братчанам 
будет небезынтересно узнать, что комитет 
по здравоохранению и социальной защите 
в законодательном собрании  возглавил не 
кто иной, как господин Гаськов. А Светла-
на Петрук, как я и предполагал, не попала 
в Совет Федерации.

Редакции хочется надеяться на плодот-
ворную работу депутатов в областном пар-
ламенте, мы, конечно, будем наблюдать, как 
будет складываться работа законодательно-
го собрания в новом составе, и обязательно 
будем информировать об этом читателей.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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МНЕНИЕ ЮРИСТА

Начинается эта непростая история с 
того, что простые граждане многих ре-
гионов нашей страны, в том числе и Ир-
кутской области, хотели сохранить свои 
деньги в Азиатско-Тихоокеанском банке, 
положив их на специальный счет под вы-
годный процент. Однако, по предложению 
самого банка, а если быть точнее - банков-
ских работников, граждане вложили свои 
сбережения в векселя дочерней компании 
банка ООО «ФТК», которые, как оказа-
лось, финансово никак не обеспечены.

Согласно общедоступной информа-
ции, размещенной в сети Интернет, цен-
тральный Банк РФ в апреле 2018 года при 
проведении проверки финансовой дея-
тельности Азиатско-Тихоокеанского бан-
ка установил признаки финансовой пира-
миды, проверка выявила существенный 
рост задолженности по векселям перед 
физическими лицами.

Напомню, что банк АТБ продавал на-
селению векселя ООО «ФТК», заключая 
договор купли-продажи и договор ответ-
ственного хранения векселей. Причем до-
говор купли-продажи векселя заключался 
не с банком, а с его дочерней компанией 
ООО «ФТК», а вот договор хранения век-
селей, который фактически не возлагает на 
банк какой-либо финансовой ответствен-
ности по оплате злополучных векселей, 
заключался непосредственно с Банком. На 
руки купленные векселя не выдавались и 
даже не показывались.

Сам по себе выпуск векселей и про-
дажа их банками законом не запрещены, 
но ООО «ФТК» превратилась в финан-

совую пирамиду: не имея денежных по-
ступлений, она могла расплачиваться по 
выпущенным векселям только с помощью 
выпуска новых - то есть новые вкладчики 
оплачивали обязательства старых.

Самое печальное в этой ситуации то, 
что на вкладчиков по векселям не рас-
пространяется страхование вкладов через 
Агентство по страхованию вкладов, то 
есть фактически обязательство по выпла-
там держателям ценной бумаги - векселя - 
возлагается не на Банк, а на ООО «ФТК», 
которое, как я уже указывал выше, финан-
сово данные векселя никак не обеспечило.

Также предполагаю, что ООО «ФТК» 
в настоящий момент более не финанси-
руется (то есть отсутствуют движения 
денежных средств по расчетным счетам 
Общества) и не имеет на своем балансе 
какого-либо имущества, которое можно 
было бы реализовать для удовлетворения 

требований вклад-
чиков по векселям 
в случае вынесения 
положительного 
решения суда о рас-
торжении договора 
купли-продажи век-
селя и взыскании 
с ООО «ФТК» де-
нежных средств по 
договору.

Однако следует 
сразу отметить, что 
вкладчикам, решив-
шим обратиться с 
соответствующим 

иском в суд, также будет проблематично 
доказать свою правоту, поскольку в дого-
ворах купли-продажи векселя были про-
писаны риски, связанные с финансовой 
деятельностью ООО «ФТК».

На мой взгляд, львиная доля ответ-
ственности по сложившийся ситуации 
лежит на законодательной власти, которая 
упустила огромный пробел в законе, по-
зволяющий реализовывать ценные бумаги 
посредством агентского договора через 
банки.

Конечно, суды при рассмотрении 
гражданских дел будут перекладывать 
ответственность на самих вкладчиков, 
оперируя тем, что вкладчик понимал зна-
чение, содержание и ответственность сто-
рон, подписывая договор купли-продажи 
векселя. Однако, как можно винить чело-
века, который пришел в солидный Банк с 
хорошей репутацией, где, как он думает, 
его точно не обманут, чтобы разместить 
там свои денежные средства, а по факту 
выясняется, что его денежные средства 
были вложены в сомнительную финансо-
вую пирамиду под любезные уговоры со-
трудников Банка, вводивших вкладчика в 
полное заблуждение.

В дальнейшем я буду отслеживать сло-
жившуюся вокруг ООО «ФТК» ситуацию, 
а также отслеживать судебную практику, 
которая будет формироваться по искам 
вкладчиков по векселям.

Александр Смолин, юрист, 
бесплатные юридические 
консультации: 
8-950-122-68-17
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