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О ПОЛИТИЧЕСКОЙ «АКРОБАТИКЕ»
И О МНОГОМ ДРУГОМ...

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ
МАЛО, НУЖНО СУМЕТЬ
ЕЩЕ ЕЁ УДЕРЖАТЬ...
Почему я решил начать
свои «размышлизмы» с этой
жизненно важной фразы, поведаю чуть позже.
Итак, начнем с того, что
на выборах в Законодательное
собрание 9 сентября коммунисты получили 18 мандатов,
тем самым опередив «ЕР» на
1 мандат — результат хороший
и, вроде как, одержана победа над давними оппонентами.
Кроме этого, в парламент вошли еще трое выдвиженцев
от «Гражданской платформы»,
4 мандата получили члены
ЛДПР и 3 партийца из «Справедливой России». А еще,
думаю, многие заметили, что
на протяжении всей избирательной кампании в Братске
коммунальные
масс-медиа
(ТК «Город») не публиковали критические материалы в
адрес кандидатов КПРФ, но
при этом активно «мочили»
единороссов — Шубу и Дубровина. У многих братчан
складывалось
впечатление,
что местные коммунальщики,
руководство которых в основном является членами партии
«Справедливая Россия», тесно
сотрудничают с коммунистами
и командой губернатора. Кроме всего прочего, многие заметили, что журналисты ТК «Город» в течение двух с лишним
лет включительно до выборов
в Заксобрание практически
не критиковали губернатора
и правительство, более того,
они писали немало позитива
о команде губернатора. И по-

На снимке: первая сессия Законодательного собрания Иркутской области,
проходившая 19 сентября 2018 года
думалось мне еще тогда, что
господин Гаськов, возможно,
заключил союзническое соглашение с кем-то из первых лиц
команды губернатора... Вы можете спросить, разве я не допускаю, что этим лицом мог быть
сам губернатор? Думаю, вряд
ли, потому как Гаськов несколько лет назад подавал в суд
на Левченко за то, что тот его
публично назвал «коммунальным бароном». Полагаю, что
этого «союзничка» губернатору порекомендовал кто-то из
его самых приближенных лиц,
возможно, «серый кардинал»,
а кто этот «серый кардинал»,
мы путем сопоставления аргументов и фактов, свидетельств
очевидцев, инсайдерской ин-

формации, предположений и
попытаемся выяснить…
Итак, кульминация «союза»
команды «красного губернатора», главврача — «коммунального барона» и Ко произошла
19 сентября на первой сессии
новоизбранного Законодательного собрания, когда при голосовании за избрание спикера
парламента, за Ольгу Носенко проголосовал 21 депутат, а
за Сергея Сокола — 23, один
бюллетень был признан недействительным... Сведущим
людям местной политтусовки
было видно невооруженным
глазом, как коммунистам «подмогли» их «союзнички», с кем
они, по предположениям, имели договоренность. И тут, как я
считаю, коммунисты показали
свою полную несостоятельность, после начала голосования всем было абсолютно
ясно, что союзнички – это уже
и не союзники, а скорее, противники, и если бы на месте
депутатов-коммунистов были
опытные и решительные люди,
то они нашли бы выход из
создавшегося положения. Как
известно, нет безвыходных ситуаций, думаю, и тогда можно
было остановить этот по сути
разгром, коммунистам нужна

была пауза, чтобы сгруппироваться и принять волевое
решение. К счастью или сожалению, в руководстве фракции
таковых лидеров не оказалось.
Но тут уж ничего не поделаешь, как говорил в прошлом
один известный политик: «Кадры решают все», но вот с кадрами, похоже, у коммунистов
большие проблемы. Да, они
могут победить на протесте, но
редко эту победу могут удержать… Кто-то может спросить:
а как было возможно уйти от
поражения? Думаю, варианты
существовали. Один из них —
коммунисты могли потребовать небольшой перерыв, думаю, 5-10 минут вполне хватило
бы, а если с перерывом у них не
получилось бы, то вполне могли
в знак протеста всей фракцией
покинуть зал заседаний, тем самым сорвав сессию. Примерно
по такому сценарию действовали депутаты от парламентской
оппозиции (ЛДПР и КПРФ) Законодательного собрания Еврейского автономного округа, когда
19 июля этого года в знак протеста они покинули зал заседаний — таким образом из-за
отсутствия кворума заседание
было прекращено.
Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
Да, это, конечно, жестко, но бывает и
такое… Но, чтобы на это решиться и реально сделать, надо понимать, что в руководстве фракции КПРФ должен стоять
опытный и решительный человек, а у коммунистов в парламенте руководит фракцией молодой и, думаю, неопытный депутат
— сын губернатора Андрей Левченко.
Насколько я помню, в советские времена семейственность в руководстве предприятий и госструктурах не поощрялась,
были даже запреты, если на предприятии
муж — директор, то жена не могла работать
там же главным бухгалтером или наоборот.
И это, думаю, было правильно. А сейчас,
я полагаю, подобного запрета как раз и не
хватает в стране. Ярким примером этого,
на мой взгляд, служит младший Левченко,
потому как рассматриваемая нами ситуация, в которой коммунистов на первой сессии Заксобрания 19 сентября разгромили
в пух и прах, доказывает, что преданный
и родной не значит лучший. В общем, на
мой взгляд, коммунисты потерпели по сути
оглушительный разгром при распределении должностей и тем непростительней
это поражение для них, если учесть, что
они располагают еще и административным
ресурсом. Да, не спорю, они, скорее всего,
растерялись, конечно, это же не на митинге
«глотки рвать», тут нужно думать и принимать мгновенно правильные решения. Вот
что об этом писали на иркутском «Бабре»,
цитата: «Единоросс Сергей Сокол ожидаемо обошел Ольгу Носенко в голосовании за пост спикера: 23 голоса против 21
при одном воздержавшемся. За Сокола
голосовали представители «ЕР», ЛДПР
и эсеры. За Носенко — КПРФ и «Гражданская платформа».
Запомним этот расклад. Получилось,
что «синий» блок уже на старте сессии
имел в своем активе шаткое большинство, достаточное для проведения на все
ключевые должности своих людей. И
если привлечение на сторону «ЕР» депутатов от ЛДПР было вполне ожидаемым,
то эсеры банально «продали» обком. На
выборах «Справедливая Россия» пользовалась негласной поддержкой администрации Левченко, однако первая же
сессия показала, что эсеры настроены
к предметному торгу, и сегодня голоса
фракции в полном составе из трех человек ушли к «ЕР». Наш персональный
привет Александру Гаськову и Ларисе
Егоровой» (http://babr24.com).
И я такому раскладу, кстати, не удивлен, правда, я был немного другого мнения об Александре Юрьевиче (не столько
о нем, сколько о его осторожности «вилять
хвостом» перед власть предержащими), но
когда узнал, что по сути карликовая фракция «СР» (три депутата), «вдруг» взяла
сразу два портфеля, практически столько
же, сколько и коммунистическая (18 депутатов), то для меня все встало на свои
места. А самое интересное еще то, что

господин Гаськов на безальтернативной
основе тайным голосованием в 31 голос
возглавил комитет по здравоохранению и
социальной защите. Ну вы можете себе
представить? Ведь в областном парламенте единороссов, элдэпээровцев и эсеров
вместе взятых всего 24 депутата, а тут
за него проголосовал сразу 31(!) депутат.
Выходит, что и коммунисты голосовали
за Гаськова… И я вынужден согласиться с
мнением журналистов «Бабра», что «эсеры банально «продали» обком», то бишь
поддерживаемый командой губернатора
Александр Юрьевич и Ко их «хорошо отблагодарил». И если даже допустить, что
Александр Юрьевич и не голосовал за Сокола, а просто испортил бюллетень, то это
по сути одно и то же, потому как и двух
голосов его однопартийцев было вполне
достаточно для принятия решения по избранию спикера Заксобрания. Кто-то еще
может спросить, а почему он мог так поступить? Думаю, скорее всего, возможно,
он уже списал с «политического олимпа»
нынешнего губернатора…
Хотелось бы мне сказать депутатам-коммунистам о своем видении этого
события: вы, уважаемые депутаты, сейчас
не просто проиграли своим оппонентам,
вы, можно сказать, подорвали доверие
своих избирателей, кто же с вами после
такого будет сотрудничать, если вы не
можете даже удержать то, что имеете, то
бишь победу, ведь избиратели вам поверили, а вы по сути бездарно проиграли в
первом же «бою»… Мне, конечно, понятно, что Сергей Сокол, ранее работавший
в Ростехе, человек влиятельный, у него,
думаю, там, наверное, есть поддержка, но
вы же, уважаемые коммунисты, называете
себя оппозицией, так почему, имея самую
большую фракцию в Законодательном собрании, вы отдали пост спикера парламента и все наиболее значимые посты и пост
сенатора СФ своим оппонентам из «ЕР»?..
Данная статья была написана «по горячим следам» выборов спикера областного
парламента и руководителей профильных
комитетов, но редакцией было принято
решение взять тайм-аут для наблюдения
за развитием событий и, видимо, не зря.
Что можно констатировать на сегодня?
Ну, во-первых, «переобувшемуся на лету»
господину Гаськову за его «шалости» не
успели даже пальчиком погрозить. А с избранием его на пост председателя комитета
по здравоохранению и социальной защите
Законодательного собрания (должность на
освобожденной основе, которая оплачивается из бюджета) — он автоматически
лишился должности главного врача ГБ-2
Братска. И сейчас депутат Александр Гаськов, естественно, уже не находится в
какой-либо подчиненности у областных
властей… Хотя, думаю, многие братчане
помнят историю, что место главврача он в
свое время (2012 г.) занял, как я полагаю,
незаконно и по этому поводу прокуратурой
Падунского района была даже направлена

в начале февраля 2013 года тогдашнему
мэру Константину Климову и главе администрации Елене Гольцварт «Информация
о состоянии законности на территории
Падунского и Правобережного административно-территориальных
округов
г. Братска в 2012 г.», где было сказано
примерно следующее: прокуратурой были
установлены нарушения должностными
лицами департамента здравоохранения
Братска, которые в частности выразились в
приеме на работу главного врача учреждения ГБ-2 (А. Ю. Гаськова), не соответствующего квалификационным требованиям,
предъявляемым к должности.
Кроме того, должен заметить, что коммунальный бизнес господина Гаськова
имеет очень непростой бэкграунд, а история с банкротством муниципального Водоканала, по моему мнению, еще ждет дотошного следователя... Но пока Александр
Юрьевич остается «тефлоновым» коммерсантом, врачом, депутатом… Ну, видимо,
не созрела «воля» у местных властей «копнуть поглубже». Хотя и копать тут особо не
нужно, все на поверхности как бы, хотя бы
сама история попадания в его руки почти
всей структуры ЖКХ города. А еще стоит
напомнить, что не без участия Александра
Юрьевича в начале 2014 года была «снесена» и Дума города Братска…
А сейчас мы попытаемся разобраться,
кто же такой есть «серый кардинал» губернатора Левченко. Информации на сей счет
у нас много, в том числе и от надежных
информированных источников. Но в данном случае я буду приводить информацию,
опубликованную не где-то в соцсетях, а в
серьезных сетевых СМИ, которые по закону как все средства массовой информации
отвечают за достоверность своих публикаций. Итак, «Общероссийская общественно-политическая электронная газета «The
Moscow Post», автор Сергей Сокров, статья
«Коррупция в Иркутской области: теневой губернатор Дмитрий Чернышов»,
выдержка: «Ключевой фигурой иркутской политики неожиданно для многих
стал 46-летний юрист и давний партнер
нынешнего губернатора – Дмитрий Чернышов. Именно он, по словам многих
экспертов, был и остается ключевой
фигурой практически во всех коррупционных схемах иркутского финансового поля. Его в этом повествовании мы
будем называть либо «серым кардиналом», либо «фаворитом» иркутского губернатора» (http://www.moscow-post.com).
Идем далее. «МК Байкал», статья Ксении Гавриш «Дмитрий Чернышов потерпел фиаско в стремлении сломить мэров»,
выдержка: «Короче, серому кардиналу
коммунистического правительства, несмотря на его титанические усилия, так и
не удалось заткнуть рты муниципалитетам» (https://baikal.mk.ru/articles/2016/11/16/
razrushitelnaya-strast.html).
Комментировать эти публикации, думаю, нет смысла, раз эти авторы называ-
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ют Дмитрия Чернышова «серым кардиналом», а он не реагирует, то это его личное
дело. Я ничего не буду утверждать, а могу
только лишь предполагать. Так вот, предположим, что авторы этих публикаций
правы и Чернышов действительно является «серым кардиналом» губернатора
Левченко. Тогда, думаю, можно вполне допустить, что именно Чернышов и являлся
тем связующим звеном между главврачом
ГБ-2 Гаськовым и губернатором Левченко
и, возможно, через него и были заключены устные договоренности… А давайте
вспомним, как начиналось строительство
филиала Иркутского диагностического
центра в Энергетике на базе ГБ-2, сколько
было анонсов в коммунальных масс-медиа. Я думаю, что именно Гаськов это
строительство и пролоббировал, ведь построили ДЦ на территории ГБ-2, где он
являлся главврачом. Не спорим, диагностический центр для Братска, конечно же,
нужен, но строить его, как мы полагаем,
рациональнее всего было бы не в Падунском районе города Братска, где проживают немного более 50 тысяч жителей, а в
Центральном районе на базе ГБ-1 или ГБ5, в самом неблагополучном в экологическом плане и самом многолюдном районе,
где проживают почти 140 тысяч жителей.
Но почему-то губернатор и правительство
решили так, о причинах этого решения мы
можем только догадываться…
Итак, если мои предположения насчет
«связующего звена» верны, это может являться еще одним подтверждением того,
что губернатора подставляет его близкое
окружение и если это так, то, возможно,
они это делают то ли ввиду своего непрофессионализма, то ли еще по каким другим причинам… И пока совсем незаметно, что после этого оглушающего фиаско
последовали какие-либо оргвыводы по
господину Чернышову, которому, кстати,
людская молва еще приписывала типа
дружбу с Александром Гаськовым. Возможно, насчет дружбы перебор, может,
были просто деловые отношения?..
В общем, по прошествии времени и
анализируя ситуацию, могу выдвинуть
еще одну гипотезу происшедшего провала
коммунистов (хотя сам частично считаю
ее таким легким стебом). А возможно, и
не было этого фиаско? Может, господина
Левченко все-таки «попросили» власть
предержащие?.. Понятно, что Сокол не
сам по себе такой значимый в области
человек и не секрет, что еще до выборов
обсуждался свершившийся расклад, также
не секрет, какого уровня влияния люди,
стоящие за ним, а тут еще и единороссы,
которых «сплотили» вокруг его фигуры.
Так вот, может, это такой «договорнячок», чтобы и единороссов важных
удовлетворить, и влиятельных персон,
патронирующих Сокола, не разозлить.
Ну и коллегам-однопартийцам показать
очередные «происки предателей». Как бы
мы боролись и могли победить… Но очередной «мальчиш-плохиш» не дал вырвать
победу у идейных противников. А тут какой спрос, предатели они такие, чего уж
тут пост спикера Закса и председателей
комитетов, история знает примеры во множество раз хлеще, когда от предательства

одного человека менялась власть и даже
рушились государства. Правда, нередко
виновников этого настигало возмездие…
Но что-то у местной Немезиды не заладилось пока… Ну, а местные «авторы фиаско», вроде, в шоколаде по-прежнему…
Правда, не знаем, надолго ли?..
О ТОМ, КАК БЫСТРО МОЖЕТ
МЕНЯТЬСЯ СИТУАЦИЯ...
А сейчас немного поговорим о событиях, происшедших через пять дней после
первой сессии 19 сентября. Мне думается,
что коммунисты, пусть и не сразу, но начали приходить в себя, потому как буквально
через несколько дней после той сессии они
устроили демарш. Вот что об этом писал
«Коммерсантъ» 24 сентября 2018 г., цитата:
«Избранные в иркутское заксобрание коммунисты заявили на пресс-конференции, что «Единая Россия», у которой мандатов меньше, чем у КПРФ (17
против 18), «путем подкупа и шантажа
захватила руководство» в парламенте. Депутат от КПРФ Андрей Андреев
утверждает, что при тайном голосовании за депутатами от «Единой России»
был установлен «тотальный контроль».
«Они не теми ручками голосовали,
которые лежали в кабинках, а синим
маркером. И отчитывались фотографиями», — заявил он. «Мы имеем дело
не с политиками, а с наперсточниками.
Налицо сделка с малыми партиями.
Теперь очевидно, что в Иркутске 30
сребреников — это теплое оплачиваемое место в руководстве заксобрания»,
— добавил депутат от КПРФ Антон
Романов. Он не исключил, что заксобрание, которое не отвечает интересам
избирателей, в результате может быть
распущено» (https://www.kommersant.ru/
doc/3751483).
А 21 ноября на 6 сессии Законодательного собрания произошел еще один скандал, вот что об этом писало ИА «Ирсити»,
цитата: «Депутат от КПРФ обвинил правовое управление ЗС Приангарья в политической ангажированности» (https://
ircity.ru/news/33517/).
По поводу «наперсточников», думаю,
тут коммунисты погорячились, хотя их,
конечно, понять можно, они рассчитывали, думаю, как минимум на 40% руководящих постов в профильных комитетах,
а получили чуть более 10. Ну, конечно,
им обидно, что с портфелями их «прокинули»… А еще хочу акцентировать
внимание на фразе депутата Антона Романова, который не исключил, что Заксобрание может быть распущено. Да, действительно, в случае, если коммунисты
решат «хлопнуть дверью», они вполне
реально могут «снести» областной парламент, достаточно 16 депутатам сложить свои полномочия - и по закону парламент будет распущен. Тогда, думаю, не
поздоровится ни спикеру Сергею Соколу, ни губернатору Сергею Левченко, но,
думаю, до этого не дойдет, ведь они же
политики и должны уметь договариваться. Одно дело «снести» Думу, например,
в Братске, что, кстати, у нас и было сделано в начале 2014 года, но распустить

Законодательное собрание?! Это намного серьезнее.
А теперь еще немного поговорим об
известнейшей личности в Братске господине Гаськове. Многие видели, что
главврач ГБ-2 Гаськов с коммунистами сотрудничал как минимум более двух лет и
только абсолютно аполитичные люди могли этого не заметить.
Например, Александр Гаськов в 2016
году успел поучаствовать в выборах депутатов Госдумы, но, наверное, понимая,
что реального шанса у него победить нет,
то поэтому, думаю, он тогда и снял свою
кандидатуру. И сделал это он вроде как
бы в пользу коммуниста Андреева, привожу выдержку с сайта ТК «Город»: «Нам
нужны люди, способные увидеть многие проблемы, что называется, свежим
взглядом, люди, уже имеющие опыт работы в Государственной Думе. Все шесть
прошлых созывов Думы мы выбирали
людей, которые после избрания забывали о своих обещаниях. С кандидатом от
КПРФ Андреем Андреевым такого не
произойдет! – говорится в пресс-релизе»
(http://tkgorod.ru:82/news/10053). Впрочем,
Андрееву это не только не помогло, думаю,
скорее, больше навредило, потому как у
многих братских избирателей Гаськов воспринимается не как главврач, а больше как
«коммунальный барон» и, считаю, поэтому
Александр Юрьевич в последнее время в
основном и предпочитает идти на выборы
по партийному списку. В редакцию «Голос
Братска» после прошедших выборов 9 сентября обратились порядка десяти братчан,
которые с возмущением спрашивали: они за
Гаськова не голосовали, а он стал депутатом,
как же так произошло? А когда я задавал им
встречный вопрос, за какую они партию голосовали, двое собеседников ответили — за
«Справедливую Россию». Вот я им и сказал,
что, проголосовав за «СР», они сами и выбрали Александра Юрьевича в областной
парламент. Да, действительно, думаю, не
все люди, голосовавшие в Братске за «Справедливую Россию», знали, что тем самым
голосуют за «коммунального барона», потому как многие ставят галочку за конкретного
кандидата, но почти не смотрят на фамилии,
представленные в партийном списке. Как
видим, более чем двухлетнее сотрудничество Гаськова с коммунистами закончилось
19 сентября этого года оглушительным фиаско последних... А может, мы ошибаемся и
оно не закончилось?..
А теперь хочу добавить еще кое-что
интересное.
«Депутат Законодательного собрания (Александр Гаськов) против инициатив президента Владимира Путина»?..
Этот заголовок мне пришлось позаимствовать у журналиста Дениса Кучменко,
но не торопитесь обвинять меня в плагиате, потому как сам заголовок я взял в кавычки, но в статье этого автора в заголовке был указан другой персонаж, а именно
Андрей Лабыгин, но весь остальной текст
этого заголовка я оставил слово в слово, за
исключением лишь поставленного мною
в конце вопроса и многоточия, так как
история, как мне показалось, похожа, за
исключением персоналий.
Окончание на стр. 6
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НЕ ЧЕЛОВЕК ВЫХОДИТ НА МЕДВЕДЯ,
А НАОБОРОТ - МЕДВЕДЬ ИДЕТ К ЧЕЛОВЕКУ...
ВЗГЛЯД

Медведи из-за их запредельной численности не могут прокормиться в тайге... И,
думаем, поэтому некоторые пошли в города и села, но, похоже, защитнички косолапых все равно против принятия мер по доведению численности этих опасных
хищников до оптимальных пределов. Они, наверное, не понимают, что в лесах Иркутской области не могут реально прокормиться 18 тысяч медведей, потому как,
по выводам специалистов, предельная численность бурого медведя в тайге области
для нормального проживания косолапых не должна превышать 6 тысяч особей.
Именно поэтому, считаем, топтыгины все чаще и приходят к людям, а в лесу медведи, бывает, неспровоцированно нападают на ягодников, грибников, геологов,
рыбаков… Каковы последствия таких нападений, думаю, объяснять не надо. И
чем могут закончиться заходы «в гости» косолапых в человеческую среду объяснять тоже не нужно. В ночь на 5 октября этого года медведь пытался раскопать на
новом кладбище Братска свежую могилу, но, видимо, кто-то его спугнул.
Для тех, кто не верит, что медведи могут
раскапывать могилы и съедать покойников,
можно привести примеры, когда голодные звери раскапывали могилы и съедали
останки умерших людей. Такие случаи не
раз происходили у нас в стране, в частности
на Камчатке, об этом мы, кстати, писали в
статье «Чья жизнь важнее — медведя
или человека?.. Продолжение», где приводился конкретный пример нашествия: в
мае 2013 года на кладбище города Елизово
на Камчатке пришли три голодных медведя, которые, раскопав могилу, разломали
гроб и съели останки умершего человека.
Можно еще привести достаточно примеров
охоты медведя на человека не только в его
вотчине – в лесу, но и когда медведи целенаправленно шли на охоту к человеческому
жилью.
Например, три года назад в Нижнеилимском районе на станции Хребтовая
медведь устроил засаду прямо на крыльце
жилого дома, а вышедшая 61-летняя пенсионерка от удара лапой медведя упала. Зверь
уже было потащил жертву в лес, но её пёс
вцепился в него и, пока медведь рвал собаку, женщине удалось заползти в дом и вызвать полицию. После этого полицейские
совместно с сотрудниками службы по охране животного мира застрелили опасного
хищника. Или вот вообще из рук вон выходящий случай, происшедший в прошлом
году в Красноярском крае: медведь пришел
на вертолетную площадку в поселке Хета,
где мальчик и девочка играли — хищник
напал на них, девочка смогла убежать, а
шестилетнего мальчика медведь растерзал, но и сам от расплаты не ушел - был
застрелен местными жителями. Мы считаем, что именно поэтому медведи и приходят в города и села, потому как среди них
большая конкуренция, и тайга просто не
в состоянии прокормить такое громадное
число медведей. Наша редакция полагает,
что регулированием численности медведя
до безопасных пределов нужно заниматься
властям всех уровней, а не пускать это дело
на самотек...
Хочу обратить внимание на статью
«Что лесным чиновникам важнее:
жизнь человека или соблюдение строчек
закона?..», опубликованную 20 августа
на сайте «Голос Братска», где мы приводили аргументы, что в Иркутской области

сложилась опасная ситуация, когда численность медведя практически в три раза
превышает предельно допустимую численность, и говорили, что нужно незамедлительно принимать меры регулирования
численности опасного хищника (медведя)
до оптимальной. И еще: мы заостряли свое
внимание на том, что службу по охране и
использованию животного мира переподчинили министерству лесного комплекса
Иркутской области, и сейчас охотоведы, которые вошли в лесной комплекс, подчиняются лесникам. Думаю, некоторые лесники
недопонимают, насколько важны оперативные действия по выписке разрешений на
регулирование численности медведей.
Ведь мы-то знаем, что медведь ночью
ориентируется как днем, и, думаю, если
один из них пришел на городское кладбище, то где гарантия, что завтра второй, третий не придут на охоту в город?.. А когда
в редакции появились сведения, что медведь пытался раскопать свежую могилу,
то я незамедлительно позвонил одному из
местных руководителей лесного комплекса
с просьбой принять меры в целях безопасности людей. Но от него услышал примерно следующее: мол, они тут не при делах,
кладбище — территория города и должна
реагировать полиция. А то, что этот медведь пришел в город из леса, где они при
делах, это как? Это чья мера ответственности?.. В общем, думаю, что переподчинение
службы по охране и использованию животного мира лесному комплексу — серьезная
ошибка губернатора. А еще полагаю, что
также была не продумана и схема передачи
в аренду 80% охотугодий в Братском районе частным охотпользователям. Дело в том,
что оставшиеся 20% общедоступных (государственных) охотугодий находятся в не
совсем доступных местах, потому как эти
участки в основном расположены за морем,
куда добраться простому охотнику достаточно проблематично. Ну скажите, многие
из вас смогут съездить поохотиться, например, в Харанжино, Наратай, Шумилово или
Озерный?..
Медведей не только в этом году много,
в 2015 году, когда тоже было нашествие
медведей, как передавали в информационных выпусках СМИ, служба по охране и
использованию животного мира подготавливала разрешения на регулирование чис-

ленности, и когда только поступал сигнал
о появившихся медведях вблизи дачных
кооперативов и населенных пунктов, то
государственные охотоведы и егеря достаточно быстро выезжали и ликвидировали
опасных хищников. А сейчас такой оперативности, на мой взгляд, нет и в помине.
Например, в районе поселка Ключи-Булак
24 июля этого года медведь задрал теленка, а только через два дня в министерстве
лесного комплекса выписали разрешение
на отстрел. Но, насколько мы знаем, ни в
августе, ни до конца сентября этого медведя не ликвидировали. Не исключаем и того,
что этого медведя вообще не ликвидировали. А может, это потому и происходит, что
раньше в Братском районе практически
все охотугодья были государственными, а
сейчас большинство их них частные? Ведь
сейчас соответствующая служба лесного
комплекса на арендные охотугодья только
выписывает разрешения на регулирование
(отстрел) численности медведя, а производить его должен уже сам арендатор, в чьих
охотугодьях бродит медведь, нападающий
на домашний скот в непосредственной близости от населенных пунктов...
А 6 октября ночью в поселок Маркова
(практически окраина Иркутска) пришел
медведь, который растерзал двух кавказских овчарок, сидевших на цепи и охранявших территорию реабилитационного центра для людей, страдающих алкоголизмом
и наркоманией. Думаю, многие понимают,
что кавказская овчарка — собака здоровая,
сильная и бесстрашная, значит, туда пришел не медвежонок, а вполне уже взрослый
медведь. А теперь давайте представим, что
произошло бы, если медведю на пути вместо собак попались бы гуляющие молодые
люди?.. Но нужно сказать огромное спасибо иркутским полицейским, которые ночью 12 октября буквально в десятке метров
от жилых домов выследили и застрелили
опасного хищника, державшего в страхе
всю округу почти неделю. И если кто-то
думает, что, находясь в пределах города
или поселка, он в безопасности, то сильно
заблуждается! Недавний пример: в октябре прошлого года в городе Нижнеудинске
медведь прямо на улице напал на студента,
который вышел из дома. Семнадцатилетний парень остался жив только потому, что
рядом находился быстро среагировавший
наряд полиции. Полицейские уже знали о
том, что по улицам ходит медведь, и были
начеку, медведь был обезврежен.
И главное, что нужно понять всем защитникам косолапых, то, что попасть в
лапы медведю в лесу – это одно, а вот возле
дома – совершенно другое! Человеческое
жилье – не место для обитания и прогулок
медведей. Тем более, что такие встречи с
медведями нередко заканчиваются смертью людей. А медведь, который выходит
на территорию человека, в разы опаснее
именно оттого, что перестал бояться. А
люди просто хотят жить в безопасности, и
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они имеют на то полное право, но, видимо,
некоторые защитнички «безвредных мишек» или вследствие недопонимания, или
по принципу «баба яга все равно против»
огульно препятствуют в принятии хоть каких-то мер по ограничению численности
самого опасного хищника на земле. Да,
именно так: медведь действительно самый сильный и самый опасный хищник,
никакой лев и тигр с ним не идут ни в какое сравнение, потому как вес бурого медведя иногда достигает 700 килограммов.
По мнению многих цирковых дрессировщиков, именно медведь для них намного
опаснее тигра и льва по причине того, что
даже опытному дрессировщику нельзя предугадать, когда медведь нападет на него, не
говоря уже про обычных людей…
Тему большой численности медведей и
опасного их сближения с человеком наша
редакция уже не раз поднимала на страницах газеты и сайта «Голос Братска», а
24 октября один наш читатель позвонил
в редакцию и с возмущением посетовал,
что, мол, иркутский «Бабр» против того,
чтобы министерство лесного комплекса
наконец-то «разродилось» нужной инициативой по уменьшению в Иркутской области численности самого опасного хищника
на земле – медведя, и прислал ссылку на
статью «Бабра»: «Минлесхоз поплакался, что может убивать медведей лишь
четыре месяца». Прочитав эту статью
бабровского автора, который именует себя
научным обозревателем (какое отношение
к наукам и к каким именно он имеет на
самом деле, нам неизвестно), у меня появился нехороший осадок, хотя я уверен,
что эту инициативу министерства лесного
комплекса (17 октября оно обратилось в
Госдуму РФ с предложением расширить
сроки сезона охоты на медведя) поддержат
большинство жителей области и, конечно
же, наша редакция. И хотя мы не раз критиковали министерство лесного комплекса
за недостаточно оперативное реагирование
по организации отстрела медведей, находящихся вблизи населенных пунктов, но тут
за эту инициативу лесное министерство
нужно не хаять, а хвалить, и наша редакция
выражает руководству лесного комплекса
свою признательность, но «баба яга как
всегда против»…
Итак, нам непонятно: автор сего писания, который называет себя научным обозревателем, написал эту, на мой взгляд,
несуразицу только для того, чтобы уколоть
«любимое» им министерство лесного комплекса Иркутской области? Или же автор
статьи на самом деле считает, что нельзя
снижать численность медведя?.. Я, конечно, не желаю подобным научным обозревателям где-нибудь на автодороге сломаться,
где к ним вполне может подойти объект их
защиты медведь в поисках пищи, но согласитесь: пока (не дай Бог) эти мастера пера
не повстречаются ночью на дороге с «добродушным мишкой», думаю, они не смогут понять, что иногда люди для медведя не
более, чем просто пища. И это отнюдь не
мои домыслы — так утверждают ученые
мужи, например, доктор биологических
наук из Красноярска Марк Смирнов, который в своей монографии первым написал
конкретно то, что до него не решались ска-

зать другие ученые, а именно: «В пищевой
рацион медведя входит человек».
Ну, а если после такой, пусть даже и
гипотетически предполагаемой встречи,
конечно, если защитничкам очень повезет,
и они останутся живы, как вы думаете, они
потом какую песню запоют — будут возражать против зимней охоты на берлоге или
будут ратовать за уменьшение численности
медведя?..
Наша редакция не понимает, почему
такие авторы упорно защищают хищников
и нисколько не думают о безопасности людей, потому как медведи уже пошли в населенные пункты, более того — они начали
заходить в города и кушать там домашних
животных: недавний пример в поселке
Маркова реальное тому подтверждение.
А если мишкам человек подвернется, то,
думаю, они и им пообедают. А 22 октября
в Тайшетском районе произошло очередное нападение медведя на людей! И чудо
просто, что оба пострадавших остались в
живых!
Так почему же защитнички чуть ли не
с пеной у рта защищают опаснейших для
человека хищников, но не поднимают вопрос о защите волков, за отстрел которых
в период разрешенной на них охоты правительство Иркутской области будет выплачивать премии по 20 тысяч рублей и не
важно, какого возраста и пола волка охотники отстреляют? А ведь это, я считаю, несправедливо – почему такая дискриминация волка? Хотя по данным, приведенным
специалистами-охотоведами службы по
охране животного мира, в 2017 году волков в области было намного меньше, чем
медведей, но, в отличие от медведя, волк
нападает только на диких и домашних
животных, а на человека очень редко. В
Братском районе я, например, не припомню ни одного такого случая за последние
годы, а медведь почти каждый год нападает
на людей и бывает, их загрызает, а сколько
грибников и ягодников вообще пропадают
бесследно в лесу? Довольно-таки немало: в
этом году, насколько мне помнится, в Иркутской области в лесу бесследно пропали
несколько человек, и не факт, что они просто заблудились и сгинули, не исключено,
что, может, их загрызли медведи, потому
как им свойственно свою добычу прикапывать, а потом найти останки растерзанных
жертв почти невозможно. В редакции возник вопрос: а почему нельзя хотя бы уравнять этих хищников и за добытого медведя
также выплачивать премии, ведь именно от
них идет реальная опасность людям, а премии выплачивают за отстрелянных волков,
которые на людей-то практически и не нападают… Но у нас традиционно считается,
что волк животное вредное, да, это действительно так, волки уничтожают немало
копытных животных, ну а медведь-то чем
лучше? Он также уничтожает в тайге все
живое, кроме этого, от него еще исходит и
угроза людям. Я считаю, что медведя нужно приравнять к волку и также выплачивать
за его отстрел премии охотникам...
Вот посмотрите, что пишет так называемый научный обозреватель на «Бабре»,
цитата: «В России такой варварский способ охоты запрещён с 2012 года. Во-первых, стрелять в спящее живое существо

в принципе низко, жестоко и показывает
всю человеческую слабость. Во-вторых,
заведомо нельзя сказать, кто именно находится в берлоге – медведица или медведь, а убийство медведицы, у которой
может быть потомство, приведёт к скорейшему снижению численности медведей» (http://babr24.com/irk/?IDE=182099).
Уважаемый автор, если численность опаснейшего хищника превышает в три раза
норму, то что, по-вашему, нужно делать?..
Думаю, надо довести численность медведя
до необходимого уровня. А как это сделать,
если не на охоте, в том числе и на берлоге? Или лучше заниматься демагогией,
мол, стрелять в спящего медведя — низко
и жестоко… Про низость и жестокость добычи медведя на берлоге вы попробуйте
рассказать родным погибших в лапах медведя или, например, родителям шестилетнего мальчика из села Хета Красноярского
края, которого медведь растерзал прямо на
окраине поселка... Вы не подскажете, как
регулировать численность более гуманным
способом? Таковых методов еще не изобрели — только отстреливать, и пока это в
основном делается на охоте. Тем более, что
сейчас и нет много желающих поохотиться на медведя. В отличие от волка, никакой
премии охотнику за добытого медведя не
выдается, более того, самому охотнику еще
нужно заплатить за лицензию на добычу
медведя довольно-таки приличную сумму,
потому что на добычу медведя — одна из
самых дорогих лицензий и, считаю, именно поэтому их и развелось уйма. А еще
должен заметить, что за отстрелянного без
лицензии медведя охотника реально могут
отправить за решетку, ведь сейчас ущерб за
одного незаконно добытого медведя оценивается в несколько десятков тысяч рублей,
а это уже крупный ущерб и соответственно
для охотника наступает уголовная ответственность со всеми вытекающими. А вот
за незаконно добытого волка ущерб оценивается всего в 200-300 рублей, то есть
при незаконной добыче волка и медведя
ущерб охотничьим ресурсам за медведя будет оцениваться в 200 (!) раз выше, чем за
волка. Такая, на мой взгляд, понимаете ли,
дискриминация, мне даже обидно стало за
волков...
Как известно, в ноябре медведи должны
впадать в спячку, но те из них, кто не нагулял жира, могут пойти его «догуливать»
к людям, а там уж кто им подвернется —
собака, теленок или человек?.. 13 ноября
в окрестностях города Байкальска автомобилисты на автодороге сняли на видео
взрослого исхудавшего медведя-шатуна,
а 27 ноября «Вести Красноярск» сообщили, что на дачах под Красноярском бродит
медведь-шатун, похождения которого очевидцы также сняли на видео. В общем, по
мнению редакции, нужно принимать кардинальные меры по ограничению численности самого опасного хищника, а иначе,
считаем, могут быть человеческие жертвы... А по поводу огульной защиты косолапых наша редакция и я лично считаем,
что жизнь человека важнее жизни матерого хищника. А вы как думаете, уважаемые
читатели? Будем рады услышать по этому
поводу ваше мнение. Пишите, звоните…
ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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О ПОЛИТИЧЕСКОЙ «АКРОБАТИКЕ»
И О МНОГОМ ДРУГОМ...
Окончание. Начало на стр. 1-3
Прочтите мои нижеприведенные рассуждения и скажите, не ошибся ли я, есть
ли схожесть в действиях прошлого председателя комитета по здравоохранению и
социальной защите Андрея Лабыгина и
нынешнего Александра Гаськова?..
Думаю, многие братчане помнят, в недавнем прошлом (до выборов в Законодательное собрание 9 сентября 2018 года)
коммунальные масс-медиа (ТК «Город») в
своих публикациях вовсю клеймили депутата Законодательного собрания Андрея
Лабыгина в саботаже строительства нового
корпуса противотуберкулезного диспансера на 600 коек в микрорайоне «Синюшина гора». Например, вот как это звучало в
статье автора Дениса Кучменко от 5 декабря 2017 г.: «Саботаж строительства нового корпуса Областной туберкулезной
больницы в Иркутске продолжается».
Привожу выдержку: «Депутат Законодательного собрания Андрей Лабыгин
продолжает саботировать строительство
современного корпуса Областной клинической туберкулезной больницы (диспансера) на 600 мест в Иркутске.
Большинство экспертов считают, что
депутат Лабыгин проявил некомпетентность, и сбор подписей – не что иное, как
популизм и стремление заработать дешевую популярность. Перенос корпусов
противотуберкулезного диспансера нецелесообразен, на это потребуются сотни
миллионов бюджетных рублей. А заявления депутата о том, что туберкулезная
больница представляет угрозу для населения – суждения не очень грамотного
человека» (http://tkgorod.ru/news/13997).
То есть, если исходить из того, о чем
писали на ТК «Город», то получается, что
депутат Лабыгин ради зарабатывания политических очков саботировал строительство важнейшего объекта здравоохранения.
И что самое интересное, у автора сего писания не возникло сомнений в правильности
месторасположения строительства данного
объекта. Как я предполагаю, без согласования с Александром Юрьевичем этот материал вряд ли вышел бы в свет… Немало
братчан знало и раньше, что ТК «Город» и
газета «Горожанин» находятся под патронажем «коммунального барона», но вслух
об этом старались не говорить. Вы, наверное, помните, когда несколько лет назад
Александра Гаськова тогда еще депутат
Госдумы Сергей Левченко публично назвал
«коммунальным бароном», так тот на него
в суд подал. Но 10 марта 2016 года, примерно через месяц после проведенного правоохранителями обыска в доме Гаськова, думаю, тогда Александр Юрьевич и решился
в качестве ответной меры на проведение
пресс-конференции с братскими журналистами, на которой он и ответил на этот вопрос журналиста так, цитата:
«Вадим Скворцов:
— Выбор территории для пресс-конференции был с чем связан? Мы об этом отча-

сти говорили, вас связывает телекомпания
«Город», газета «Горожанин», какие-то отношения? Финансово-хозяйственные?
Александр Гаськов:
— Естественно, я здесь никакой тайны не вижу… Чтобы довести идеи, мысли, я посчитал, что нужно создать телерадиокомпанию, газету «Горожанин»,
сайт, конечно, я принимаю участие в финансировании…» (сайт «Голос Братска»).
Думаю, Александр Юрьевич не будет
сам себя опровергать, что сайт ТК «Город»
ему неподконтролен… А неделей раньше,
27 ноября 2017 года, на ТК «Город» тем же
автором была опубликована статья с таким
громким заголовком: «Депутат Законодательного собрания Андрей Лабыгин
идет против инициатив президента Владимира Путина». Ну вы понимаете, какие
претензии были предъявлены автором сей
статьи Андрею Лабыгину. То бишь, это
уже не просто обвинение в саботаже строительства, тут звучат претензии повыше!
Чтобы читателям было более понятно,
привожу выдержки из данной статьи:
«Против этого строительства без
объяснения причин и выступил депутат
Лабыгин. Но не просто с трибуны регионального парламента! Депутат организовал акцию с привлечением промоутеров,
которые вводили в заблуждение жителей
«Синюшки» и собирали подписи иркутян
под требованием не начинать строительство новых корпусов больницы.
Иркутские СМИ отметили популистский характер данной акции.
Промоутеры (которые в таких случаях
работают, чаще всего, за деньги) были
одеты в фирменные майки с упоминанием фамилии депутата, по сути и содержанию больше напоминавшие предвыборные слоганы. Позицию депутата
Лабыгина назвали контрпродуктивной
и журналисты, и представители медицинского сообщества.
В таком контексте вылазки промоутеров депутата Лабыгина в нелепых
майках выглядят как антигосударственная позиция по одному из важнейших государственных вопросов» (http://
tkgorod.ru/news/13920).
А с чего это автор статьи решил, что промоутеры вводили в заблуждение жителей
«Синюшки»? То есть журналист ТК «Город» тогда был уверен, что строительство
противотуберкулезного диспансера будет
осуществляться в нужном месте, а сейчас
он в этом не уверен?.. Если да, то спрашивается, почему? И еще на что хочу обратить
внимание – нигде, по крайней мере, в этих
публикациях нет даже и тени сомнения, что
место для строительства тубдиспансера
выбрано неправильно. Более того, обратите
внимание на последнее предложение, которое я подчеркнул: заметили, что Андрея
Лабыгина автор статьи обвиняет в антигосударственной позиции, еще немного и,
возможно, ему могли бы приписать и чего
похлеще... То есть выходит, что еще год на-

зад журналисты ТК «Город» поддерживали строительство тубдиспансера и огульно
критиковали депутата Андрея Лабыгина,
обвиняя его в саботаже, противодействии
инициативам президента Владимира Путина и даже в антигосударственной позиции… Знаете, «переобуваться в воздухе»,
думаю, мало кто сможет, но все же, образно
говоря, такие эквилибристические трюки
мы иногда можем наблюдать. А вот вышла
в ТК «Город» 20 ноября публикация неизвестного автора, видимо, из скромности
не указавшего свою фамилию, под таким
заголовком: «Председатель комитета по
здравоохранению и соцзащите Заксобрания Иркутской области Александр
Гаськов поставил под сомнение выбор
площадки для строительства Областной
туберкулезной больницы» (http://tkgorod.
ru/news/16799).
То есть, я правильно понимаю, что подконтрольный Гаськову сайт ТК «Город» до
избрания своего «патрона» председателем
профильного комитета Законодательного собрания по здравоохранению и социальной
защите опирался на сторонние суждения сторонников строительства на Синюшиной горе
противотуберкулезного диспансера, а сейчас
у них вектор перенаправился в сторону противников данного проекта?.. Неужели известный в определенных кругах журналист
ТК «Город» без команды сверху столь долгое
время оказывал информационную поддержку проекту строительства противотуберкулезного диспансера на Синюшиной горе?..
В заключение. 26-27 ноября в город
Братск и Братский район с рабочей поездкой приезжал спикер областного парламента
Сергей Сокол с депутатами. Правда, о рабочей поездке и программе визита председателя
Законодательного собрания нашей редакции
никто не сообщил, так что конкретно о самой
рабочей поездке Сергея Сокола нам сказать
нечего. Но нам к этому не привыкать, ведь и
когда приезжал губернатор в последний раз в
Братск, нас также не приглашали… Но, посмотрев некоторые публикации в местных
СМИ, мы увидели, что среди приехавших депутатов были не только единороссы, но и депутаты от других партий. И что еще порадовало, увидели и депутатов-коммунистов, то
есть в рабочей поездке участвовали депутаты
практически всех фракций парламента. Одно
это уже вселяет в нас надежду, что депутаты
забудут обиды и будут работать на благо жителей Иркутской области. На этом я заканчиваю свои «размышлизмы», очень хотелось
бы надеяться, что никаких политических катаклизмов в Иркутской области не будет, но
для этого, конечно же, нужны компромиссы.
Это касается в равной степени депутатов всех
партий, представленных в областном парламенте.
Это были всего лишь мои размышления. Насколько они соответствуют сегодняшним реалиям, покажет время. Хотелось бы услышать и ваше мнение по этому
поводу, уважаемые читатели.
ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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СТРАННЫЙ ЗВОНОК РАЗДАЛСЯ
В РЕДАКЦИИ «ГОЛОС БРАТСКА»…

АКТУАЛЬНО

В конце сентября на редакционный
телефон позвонила женщина, которая
назвала свои фамилию, имя, отчество,
представилась нерядовой сотрудницей
банка «АТБ» и начала высказывать
претензии, что, мол, мы в сентябрьском
выпуске газеты «Голос Братска» изложили неполную информацию в отношении их банка «АТБ». Я её предупредил,
что разговор будет записываться на
диктофон, против чего она, кстати, не
возражала.
Так вот, вынужден повторить, что звонившая начала свой разговор с упреков в
адрес редакции в том, что в статье юриста Александра Смолина «Финансовая
пирамида лихих девяностых, или Пустые векселя Азиатско-Тихоокеанского
банка», опубликованной на нашем сайте
и в газете, дана неполная информация, и
что, мол, у них уже начались выплаты по
векселям клиентам ООО «ФТК», в связи
с чем она просила написать дополнение в
следующем выпуске газеты.
Собеседница сказала примерно так: в
Братске покупателям векселей — дочерней компании банка «АТБ» (ООО «ФТК»)
— начали возвращать деньги и якобы некоторым выплатили суммы более 500 тысяч рублей. На мой вопрос: «Сколько человек уже получили?», она ответила, что
знает о пяти. Но доказательств этому не
предоставила и номера телефонов получивших деньги людей не назвала, поэтому
и проверить достоверность её слов я не
могу. А, имея их номера, я мог бы с ними
поговорить, уточнить детали, конечно, не
раскрывая их персональных данных. В общем, нужно было как-то проверить достоверность слов звонившей.
Когда я её спросил: «Сколько покупателей векселей в Братске должны получить
положенные им деньги?», она ответила,
что точного количества не знает. Хотя по
данным братских СМИ, таковых не менее
100 человек.
У меня возникает вопрос, почему нерядовая работница банка обратилась к нам в
редакцию, а не на «БСТ», где также показывали по этой теме сюжет «Штурмуя баррикады. Вкладчики АТБ требуют вернуть
их деньги». Там проходила информация,
что обладателям векселей дочерняя фирма
АТБ ООО «ФТК» не выплатила деньги.
Я думаю, что если бы реальные выплаты
действительно начались и «ФТК» действительно готово вернуть деньги всем пострадавшим, то они бы раструбили об этом уже
на весь город. Но ни на сайте «БСТ», ни на
других городских площадках мы такой информации не нашли.
Мягко говоря, этот звонок выглядит
как-то странно… Я считаю, что это ненормальная практика: ведь если даже ООО
«ФТК» реально и начало выплачивать
деньги, то почему нам звонит сотрудник

банка «АТБ», а не работник «ФТК»? И
почему работник банка звонит именно
нам, а не держателям векселей? И почему
её объяснения выглядят такими робкими
и неуверенными? И почему деньги, с её
слов, получили только несколько человек?
И почему звонившая сначала вроде бы как
сама хотела дать номера телефонов векселедержателей, которым «ФТК» выплатило
деньги, а после того, как я приготовился
записывать номера, она вдруг вспомнила,
что не спрашивала на то согласия, я так и
не расслышал, у кого именно... Я предложил работнице АТБ прислать в редакцию
обращение с официальной информацией
от банка с теми аргументами, которые она
озвучила, но предупредил, что за достоверность предоставленной в этом обращении информации перед держателями
векселей будет нести ответственность
уже банк. Она обещала подумать и перезвонить позже, после согласования…
Но звонков больше не было. Номер, с которого она звонила, в редакции есть, и в
отделении банка «АТБ» на ул. Жукова есть
номера той же серии с разницей лишь в
последней цифре, поэтому могу предположить, что звонила она именно оттуда и с
большой долей вероятности действительно является сотрудником банка.
И еще у меня возникает вопрос: зачем
звонила эта женщина и чего она хотела?
Поразмышляв, я подумал, что звонила она,
скорее всего, не по своей инициативе и
цель у них, наверное, одна – как-то попытаться остановить волну негатива братчан
против их банка. Но если они думают, что
мы наивно поверим в этот робкий звонок
и после него сразу напишем, какие они
молодцы, что выплатили нескольким век-

селедержателям деньги, то они ошиблись.
Потому что любые слова нужно подтверждать, а никаких реальных доказательств
в отношении её слов мы так и не получили. Кроме этого, если допустить, что ООО
«ФТК» действительно выплатило деньги
нескольким братчанам, то, думаю, в любом случае проблема не решена, потому
как даже если нескольким братчанам и выплатили, как быть с остальными, которых
десятки, им когда выплатят и выплатят ли
вообще?.. Больше этот работник банка на
связь с редакцией не выходила, похоже,
весомых аргументов для разговора у неё
не было. А в 20-х числах октября около
30-ти человек с плакатами устроили пикет
возле офиса банка «АТБ» на ул. Маршала
Жукова, 3, где требовали вернуть их деньги. Для наглядности можно тексты с нескольких плакатов процитировать:
«АТБ - ВОН ИЗ БРАТСКА!»; «АТБ!
ВЕРНИ ДЕНЬГИ»; «НЕТ БОЛЬШЕ ДОВЕРИЯ АТБ. ОБМАНУЛИ НАС, ОБМАНУТ И ВАС!»; «ЦЕНТРОБАНК РОССИИ
ПРИЗНАЛ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ
БАНКЕ! БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ.
ВЕРНИТЕ НАШИ ДЕНЬГИ!».
Думаю, комментарии излишни, ни о
какой реальной выплате гражданам, скорее всего, и речи быть не может. Если
даже нескольким людям и выплатили, то
как быть с остальным большинством? На
этом мы точку пока не ставим, будем дальше отслеживать ситуацию со злополучными векселями ООО «ФТК» и в случае
появления каких-либо новостей по этой
теме обязательно проинформируем наших
читателей.
ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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НА АВТОДОРОГЕ НЕТ ВЫХОДНЫХ
И ПРАЗДНИКОВ…
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ
«Нежданно-негаданно», но 4 ноября
на автодороге «Вилюй» вследствие снегопада и относительно теплой погоды
образовался гололед. И если в Тулунском
районе трасса была щедро обработана
пескосоляной смесью, там хотя бы можно было проехать без опаски, что автомобиль из-за наледи потеряет управление,
то на отрезке дорожного участка в районе
Покосного от 89 км (своротка на полукольцо) и до 56 км (33 км) практически
ни один подъем не был посыпан противогололедными реагентами. А самая опасная ситуация сложилась на «бетонке»
примерно на 69-71 км, где перед затяжным подъемом скопилось десятка полтора-два грузовиков-большегрузов и один
большой пассажирский автобус, которые
не рискнули штурмовать эти подъемы.
Кое-кто даже попытался лопатой сам
посыпать дорогу, правда, толку от такой
подсыпки, думаю, совсем немного.
А учитывая, что это был праздничный день, когда большегрузных машин
на дорогах не так много, можно предположить, что все эти крупнотоннажные
грузовые автомобили собрались тут не
за пятнадцать минут и, возможно, не
за час. Самое удивительное — ни одной автомашины-посыпалки и ни одного экипажа ГИБДД в этом районе нами
замечено не было. Выходит, что всем
водителям фур придется надеяться на
улучшение погодных условий или ждать
дорожников до вторника, когда закончатся выходные? Или же идти на риск,
штурмуя ледяные подъемы на дороге? А
вдруг фура не вытянет подъем и у нее заломит полуприцеп, тогда что? Думаю, в
лучшем случае трасса окажется заблоки-
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рована, а в худшем произойдет большое
ДТП с участием нескольких авто и с возможными пострадавшими.
Ради объективности должен заметить, что от 56 км в сторону Братска все
наиболее крупные подъемы были посыпаны пескосоляной смесью, и там перед
подъемами не скапливались, как перед
штурмом, большегрузы, как это произошло примерно на 69-72 км на «бетонке»
в период с 16.00 до 16.30. И еще хорошо,
что было светло, а что могло произойти
при наступлении темноты, можно только
догадываться… И самое интересное, автодорогу «Вилюй» в Братском и Тулунском районах обслуживает одна и та же
организация «Братскдорстрой», у которой по трассе расположены участки с дорожной техникой. Насколько мы выяснили, таковых участков у Братскдорстроя
по трассе Братск-Тулун три: в Братске, в
поселке Тэмь Братского района и в поселке
Целинные
Земли Тулунского
района. Поэтому,
думаю, тут, скорее
всего, вина руководителя дорожного
участка,
обслуживающего свой
отрезок
дороги,
другой причины не
вижу, потому как
в Тулунском районе, несмотря на
праздничный день,
все подъемы были
обильно обработа-

ны реагентами, а в Братском на «бетонке» и «конь не валялся», спрашивается
- почему?..
Братскдорстрой, как мы узнали, совсем недавно приступил к обслуживанию
автодороги «Вилюй» протяженностью
около 240 км в Братском и Тулунском
районах, офис этой организации находится в Энергетике. Но как бы там ни
было, думаю, руководству Братскдорстроя нужно принимать какие-то меры к
улучшению взятых на себя обязательств
по обслуживанию всего участка трассы, а
то ведь что получается: до 56 км от Братска дорогу обрабатывают реагентами хорошо, в Тулунском районе тоже все нормально, но вот на «бетонку», что идет в
сторону Покосного, то ли руки не дошли,
то ли реагенты закончились, то ли повлияло то, что был праздничный день, но в
других-то местах дорогу обработали реагентами и там гололеда почти не было!
Думаю, нужно, чтобы все опасные участки трассы одинаково хорошо обрабатывались реагентами, а то так и до беды недалеко, ведь снег идет не только в рабочие
дни, но и в выходные, и в праздники…
А чтобы наши доводы не воспринимались голословно, советуем читателям
перейти по ссылке (http://golosbratska.ru/
archives/42675) на сайт «Голос Братска»
и посмотреть видео, какова в реальности
была дорожная обстановка на «бетонке»
4 ноября, в День народного единства. Нам
очень хочется надеяться, что подобные
факты больше не повторятся, потому как
цена им - жизнь и здоровье людей.
АНАТОЛИЙ НАДЕЖДИН.
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