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НУЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ОПЕРАЦИИ 
В БРАТСКЕ ВОЗРОДИЛИСЬ НА НОВОМ УРОВНЕ

ИНТЕРВЬЮ
Первая статья в газете «Голос Братска», в которой был поднят вопрос о необходимости воз-
рождения в Братске высокотехнологичных операций однополюсного эндопротезирования 
при переломах шейки бедра, была опубликована в феврале 2017 года. Меня заинтересовала 
эта тема, и я следила за развитием событий, читая газету «Голос Братска».

После первой публикации 
редакция неоднократно воз-
вращалась к этой теме, делая 
все возможное, чтобы вернуть 
в Братск проведение жизненно 
необходимых пожилым людям 
операций. Тогда же, в 2017 году, 
в марте, главный редактор Вик-
тор Касищев впервые лично 
поговорил на эту тему с мини-
стром здравоохранения Иркут-
ской области Олегом Ярошенко, 
тот пообещал вникнуть в этот 
вопрос. А уже после интервью, 
которое редакция проводила в 
январе 2018 года в Иркутске, 
министр твердо пообещал ре-
шить этот вопрос, и свое обе-
щание сдержал – уже в том же 
2018 году проведение операций 
по эндопротезированию верну-
лось в Братск. Непонятно одно: 
почему решением столь важно-
го вопроса занималась редакция 
газеты, а не администрация го-
рода, в частности – не специали-
сты Отдела здравоохранения в г. 
Братске? Как бы там ни было, но 
именно настойчивость главного 
редактора «Голоса Братска» и 
помогла вернуть в город про-
ведение высокотехнологичных 
операций.

О том, насколько это было 
сложно сделать, в каких объемах 
эти операции делаются сейчас и 
какие еще есть проблемы в этом 
направлении травматологии, 
я разговаривала с самим Вик-
тором Касищевым и главным 
специалистом в этой области в 
Братске – Заслуженным врачом 
РФ Николаем Марковичем 
Мазуренко.

— Виктор Анатольевич, 
как появилась инициатива 
вернуть в Братск проведение 
операций однополюсного эндо-
протезирования шейки бедра?

— Честно говоря, сначала 
я был не в курсе этого вопроса. 
А потом в редакцию начали об-
ращаться люди, и плотно зани-
маться этим вопросом мы начали 
после неоднократных обращений 
к нам родственников пожилых 
людей и самих пожилых людей, 
которые прошли через эту «голго-
фу» – эндопротезирование в Ир-
кутске. Сначала больным нужно 
было съездить туда, чтобы про-
консультироваться в институте 
травматологии, потом, если их 
брали на операцию, дождаться 
квоты, после получения квоты 
успеть сдать кучу всяких анали-

зов и снова ехать в Иркутск на 
операцию. А кому-то пришлось 
даже пережить и 3 поездки, а ведь 
нужно учитывать, что люди, нуж-
дающиеся в эндопротезировании, 
не могут передвигаться сами. Им 
и их родственникам требовалось 
прилагать не только много физи-
ческих усилий, но и финансовых. 
И люди, естественно, были возму-
щены: почему раньше операции 
однополюсного эндопротезиро-
вания тазобедренного сустава на 
протяжении многих лет успешно 
делали в Братске, а потом вдруг 
прекратили… Вот именно тогда 
мы и начали работать над этим 
вопросом. 

— Николай Маркович, по-
чему прекратилось проведение 
операций в Братске?

— Страховая компания отка-
зала нам в выплате денег за прове-
дение этих операций, — пояснил 
Николай Маркович (работает 
в травмотделении с 1967 года, в 
1978 – стал заведующим этим 
отделением и остается им до сих 
пор), — мотивируя это тем, что 
операция эта – высокотехноло-
гичная и должна выполняться в 
Иркутске, и что страховая компа-
ния не имеет права платить за эти 

операции нам. Они полностью 
отказали нам в оплате даже по 
обычному страховому полису, и 
несколько лет мы не оперировали. 
А потом к этому вопросу подклю-
чился Виктор Анатольевич.

— Виктор Анатольевич, на-
сколько сложно было решить 
вопрос по возвращению опера-
ций в Братск?

— Сложности, конечно, опре-
деленные все же были, мы не-
сколько раз отправляли запросы в 
министерство здравоохранения, я 
несколько раз пытался прорваться 
на встречу с министром здравоох-
ранения Иркутской области Оле-
гом Ярошенко, когда он приезжал 
в Братск… Первое интервью у 
министра мне удалось взять 2 
марта 2017 года на официальном 
мероприятии в большом думском 
зале Братска, и тогда мне уда-
лось-таки вкратце ему изложить 
просьбу братчан о возвращении 
Братску возможности проводить 
эти операции. С того дня и на-
чалась у нас работа с министер-
ством здравоохранения по дан-
ному вопросу, и менее чем через 
год мне пришлось даже ездить в 
командировку в Иркутск, и тогда 
же этот вопрос был положитель-
но решен министерством: с янва-
ря 2018 года в Братске возобнови-
лось проведение этих операций, и 
за столь быстрое решение важно-
го для Братска вопроса хочу выра-
зить министру Олегу Ярошенко 
благодарность от всех братчан, 
особенно пожилого возраста. 
Поэтому всем критиканам мини-
стра хочу сказать следующее: его 
эффективность как управленца, 
реально решающего проблемы 
территорий, в данном случае – 
Братска, доказывать нет нужды: 
возрождение высокотехнологич-
ных операций, строительство но-
вого диагностического центра в 
Братске и еще много чего — это и 
есть реальные доказательства эф-
фективности его работы. А в сере-
дине февраля 2018 года редакцию 
газеты «Голос Братска» пригласи-
ли в ГБ-1 города Братска на меро-
приятие – рабочую встречу мини-
стра здравоохранения Иркутской 
области Олега Ярошенко с руко-
водством больницы и ведущими 
специалистами-травматологами. 

Окончание на стр. 2

(Печатается с сокращениями, полная версия опубликована на сайте «Голос Братска»)
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Окончание. Начало на стр. 1
И должен констатировать, что встреча 

эта оказалась настоящим прорывом – имен-
но на ней и были решены окончательно все 
вопросы: повышение квалификации врачей 
в специализированных институтах, техни-
ческое дооснащение для проведения дан-
ных операции на базе ГБ-1 и, конечно же, 
финансирование.

— Видите, в чем дело: вопрос здесь 
имеет свою историю, — рассказал Николай 
Маркович. – Мы постоянно встречаемся с 
больными пожилого и старческого возраста. 
И в связи с тем, что возраст населения у нас 
растет, то, естественно, количество больных 
в пожилом возрасте (геронтологической 
группы) увеличивается. А раз оно увеличи-
вается, то увеличивается и количество травм 
шейки бедра. А соответственно, встает и во-
прос тех мучений, с которыми больные по-
сле 60-70 лет пытаются попасть в Иркутск. 
А в Иркутске для того, чтобы попасть на 
тотальное эндопротезирование (полностью 
заменить сустав), нужно пройти соответ-
ствующее обследование – чтобы больной 
был соматически (по общему состоянию 
здоровья) более-менее подходящим, ведь 
эта операция очень большая, сложная, гро-
зит осложнениями, поэтому мы с трудом 
устраивали наших больных. А в 86 году я 
был в Москве, посмотрел в ЦИТО, как де-
лаются эти операции, и мне понравилось 
то, что можно оказать помощь пожилым 
людям, которые не в силах добраться до Ир-
кутска. Тогда же мы стали делать эти опера-
ции здесь, и с 86-го года, пока проводились 
операции, мы прооперировали 149 чело-
век: один год больше, другой – меньше, но 
в среднем – по 5-6 человек в год. И как мы 
прикидываем сейчас, после возобновления 
этих операций в Братске, что по 20-30 чело-
век в год мы можем оперировать. По край-
ней мере, мы готовы принимать больных. 
Но начинать надо с того, что у нас все пре-
кратили, а потом, с ведома уважаемого Вик-
тора Касищева, все возобновили. В январе 
2018 года мы сделали первую операцию, а 
потом – еще 16. За 2019 год мы пока сделали 
две операции, но нескольким больным нам 
пришлось отказать – по заключению конси-
лиума мы не могли их взять, потому что у 
них очень серьезные сопутствующие забо-
левания. Еще одна положительная деталь от 
встречи с Виктором Касищевым и с мини-
стром – сразу решился вопрос с деньгами 
для оплаты этих операций по линии страхо-
вой медицины.

— Вопрос про оплату. Николай Марко-
вич, ведь раньше эти операции были плат-
ными? 

— Раньше они были условно платными: 
в Иркутске министерство выдает квоту на 
них, мы не получали ничего. А раньше, когда 
мы делали эти операции, единственное, что 
смог сделать для нас главный врач больни-

цы – закупил на деньги больницы эндопро-
тезы (но мы ставим полупротезы, мы берем 
больных, которым уже за 70 лет – мы опери-
ровали больных и в 80 лет, и более старше-
го возраста, а возрастные больные требуют 
быстрого проведения операции). Они стоили 
тогда 15 тысяч, и эти 15 тысяч больной дол-
жен был заплатить, а все остальное было бес-
платно. Мы так и делали: больной покупал 
через хозрасчетное отделение протез, мы ему 
бесплатно делали операцию. А сейчас мы и 
про протезы эти забыли – сколько они стоят, 
потому что за них платят по ОМС, и протезы 
эти уже закуплены. После всех разрешений 
по возобновлению операций, в том числе 
и на оплату, мы тогда же, когда приезжал в 
Братск министр Олег Ярошенко, при Викто-
ре Анатольевиче, говорили и о том, что будем 
готовить бригаду специалистов для проведе-
ния этих операций. Мы ее подготовили: два 
человека уже в прошлом году проучились в 
Новосибирске в научно-исследовательском 
институте, и каждый из них уже проопе-
рировал по 4 человека. Мне стало намного 
легче – я иногда просто ассистирую, а сей-
час готовим еще третьего специалиста – в 
сентябре-октябре он проучится, и у нас будет 
полная бригада для оказания помощи по про-
тезированию. 

— Раньше больные платили 15 тысяч. 
Сейчас вы делаете операции бесплатно. А 
сколько эта операция стоит по ОМС? 

— Судя по тому, что говорилось на со-
вещании с министром, страховая компания 
платит за нее больнице больше 100 тысяч, 
— пояснил Николай Маркович. – А для 
больного эта операция – бесплатная. Даже 
протез оплачивать не надо. У нас главврач 
доволен, мы довольны, потому что за данную 
работу больница получает вполне прилич-
ные деньги. А главное – довольны больные. 
Но наши больные – они же, в основном, ле-
жачие, с пролежнями, плохо двигаются, чуть 
повернулся – тромб отлетел и все! А после 
протезирования они же активны! Они уже из 
отделения уходят на ходунках. А что значит 
– на ходунках они вышли? Они же уже – не 
лежачие больные! Главное, что мы начали де-
лать эти операции. И в этом году было засе-
дание хирургов Иркутской области, и мы уже 
дали в журнал статью «Опыт однополюсного 
эндопротезирования тазобедренного сустава 
при переломах шейки бедра в условиях отде-
ления травматологии и ортопедии Братской 
городской больницы №1», и в ней названы 
оперирующие врачи и ассистенты: Н.М. 
Мазуренко, В.М. Киреенок, В.С. Галецкий, 
П.В. Хацкевич, В.Ф. Бурченя. И большая 
заслуга в этом – именно Виктора Касищева, 
который добился решения вопроса о возвра-
щении операций по эндопротезированию.

— Николай Маркович, жители Брат-
ского района у вас оперируются? 

— Вот из Братского района, насколько я 
помню, мы пока не оперировали ни одного.

— Но жители и врачи Братского рай-
она информированы о проведении таких 
операций в Братске?

— Информированы, да. И ГБ-2 тоже хо-
тели у себя наладить, но им с азов начинать 
– это очень трудно. Когда уже есть какая-то 
школа – это легче. Вот они позвонили по по-
воду больной – мы ее к себе госпитализиру-
ем, обследуем, потому что анализов нужно 
сделать целый ворох, чтобы прооперировать. 
Мы даже даем каждому больному распечатку, 
какой анализ сколько годен. Но у меня такое 
впечатление, что с нами работает только Чуна. 
Жителей Чуны мы оперируем и не только 
по эндопротезам (по ним я сейчас не могу 
вспомнить, были ли больные из Чуны, надо 
поднимать выписки), но многие операции мы 
делали: мы же еще травмоцентр. И поэтому к 
нам поступают с травмами бедер, различны-
ми переломами, и из Чуны мы охотно берем 
больных. Им и легче сюда добираться, чем 
в Иркутск. Самое главное, что важно – что 
больные пожилого возраста, которые имеют 
именно чрезшеечные и субкапитальные пере-
ломы, они могут уже получить эту помощь у 
нас и никуда не ездить. И если среди жителей 
Братского района есть такие, кому нужна эта 
помощь – никаких проблем.

После беседы с Николаем Марковичем 
Виктор Касищев поделился со мной своим 
мнением об интервью:

— Если я правильно понял из ответа 
Николая Марковича, за полтора года после 
возрождения этих операций, к ним из Брат-
ского района больные на операцию вро-
де как не поступали, хотя он сказал это не 
точно, потому как у него не было под рукой 
документов. Но если же это соответствует 
действительности, тогда тут может быть два 
варианта: или в Братском районе нет трав-
мированных больных с переломом шейки 
бедра, или больных просто не проинформи-
ровали о том, что у них есть альтернатива 
— оперироваться в Иркутске либо в Брат-
ске — на их выбор. А если действительно 
до нуждающихся больных эту информацию 
не довели? Ничего нельзя исключать. Редак-
ция принимала непосредственное участие 
в решении вопроса по возрождению таких 
операций, и поэтому, естественно, мы дер-
жали и будем дальше держать этот вопрос 
на контроле. Пока, думаем, выводы делать 
рано, мы будем в этом разбираться, а если 
действительно есть в Братском районе такие 
больные, которым не предложили альтер-
нативный вариант, тогда просим их или их 
родственников написать к нам в редакцию 
или позвонить, почтовый и электронный 
адреса и номера телефонов указаны в вы-
ходных данных газеты. В любом случае, мы 
постараемся помочь, а если же не получится 
это сделать на местном уровне, тогда вый-
дем на министерство здравоохранения, и 
там, я уверен, вопрос будет решен. 

БЕСЕДОВАЛА ОЛЬГА АРТЮХОВА. 

Заказчик: кандидат в депутаты Думы муниципального образования «Братский район» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Касищев Виктор Анатольевич. Изготовитель: ООО «МВН», 
ИНН 3804052205, адрес: 665724, Иркутская область, г. Братск, Центральный жилрайон, ул. Гагарина, дом 125/2. Тираж 5000 экз. Дата выпуска: 12.08.2019 г. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы муниципального образования «Братский район» седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Касищева Виктора Анатольевича.
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17 июля в поселке Прибрежный состо-
ялся концерт народного артиста Россий-
ской Федерации, профессора кафедры 
сольного народного пения Московского 
государственного университета культуры 
и искусств, исполнителя классических 
произведений, русских народных песен 
и романсов, а также песен современных 
композиторов Василия Овсянникова. И не 
просто состоялся, а прошел с аншлагом. 
Как отметил он сам, это была встреча от 
сердца к сердцу.

Василий Овсянников приехал в нашу 
область по приглашению своего друга – гу-
бернатора Сергея Левченко, и подарил жи-
телям Братского района шесть концертов, в 
том числе в Прибрежном. А сейчас некото-
рые подробности теплой встречи артиста с 
прибрежнинцами.

Приезд баритона, который выступал бо-
лее чем в 130 странах мира с несомненным 
успехом, – незаурядное культурное событие. 
Концерт по объективным причинам был на-
значен в рабочий день 17 июля в 14.00 – не 
в самое удобное для сельчан время. Василий 
Овсянников появился минут за 40 до начала, 
тогда же начали собираться и первые зрите-
ли. Несмотря на то, что артисту нужно было 
подготовиться, он сразу стал общаться с сель-
чанами, которые попросили его сфотографи-
роваться с ними, и он никому не отказывал. К 
двум часам дня был почти полный зал. Среди 
зрителей преобладали женщины разных воз-
растов, и он отблагодарил женское большин-
ство: много ласковых слов было сказано в их 
адрес и немало песен спето о них и для них. 

Артист не только пел – он выступал и в 
роли конферансье, сыпал шутками и приба-
утками, делился интересными историями и 
фактами из своей жизни, рассказывал, где 
бывал. Обаятельный и харизматичный, по-
зитивный и искренний Василий Овсянников 
с первых минут нашел контакт со зрителя-
ми, а его голос просто зачаровывал. Неуди-
вительно, что зал ответил ему взаимностью 
– все, и люди старшего поколения, и моло-
дежь - смеялись над шутками артиста, под-
певали его песням, громко аплодировали, 
кричали «Браво!».

Это была настоящая творческая встре-
ча с доверительной атмосферой и легким 
общением. И самое главное, на мой взгляд, 
он подобрал для концерта репертуар на-
столько разножанровый и интересный, что 
некоторые ранее абсолютно равнодушные к 
академическому и народному пению вдруг 
почувствовали к нему интерес – исполнял 
он и эстрадные, и народные песни, и роман-
сы, песни советских лет и всеми любимые 
мелодии из кинофильмов. Сказался и пра-
вильный подбор песен – каждая из них, как 
я думаю, отзывается в сердцах всех россиян: 

На снимке: Василий Овсянников перед 
концертом. Фото автора

«Осенняя роса», «Есть только миг», «Даль 
великая», «Чертово колесо», «Сердце», «Ка-
тюша» и другие в исполнении Василия Ов-
сянникова прозвучали для прибрежнинцев 
по-новому. Он пел песни, которые мы знаем, 
любим, поем, которые, как сказал исполни-
тель, «живут в сердцах». В качестве примера 
могу привести впечатления моего соратника 
по «Голосу Братска» Ивана, вместе со мной 
приехавшего на концерт, после которого мы 
планировали поработать по письмам читате-
лей. Так вот, он сказал, что никогда не думал, 
что ему будет интересно подпевать и разма-
хивать руками в такт песням, когда об этом 
просил певец, говоря убедительно, как врач, 
что это полезно для здоровья. И практически 
весь зал жестами и подпевками поддерживал 
его. Репертуар и энергетика, искренность и 
радость, которые лились от Василия Овсян-
никова, никого не оставили равнодушным. А 
во время исполнения песни «Королева красо-
ты» он все цветы, которые подарили зрители, 
передарил нескольким девчушкам 5-8 лет, 
танцевавшим в зале, чем очень тронул всех.

Расставаться никто не хотел – к артисту 
подходили и после концерта, и он находил 
время для каждого. Оказалось, что он очень 
прост в общении и близок душой к людям. 
Вот и подумалось мне, что не зря он носит 
звание Народного артиста – несмотря на свой 
успех, он не только не оторвался от своего на-
рода, и может не только по-простому с ним 
разговаривать, но и понимает его. 

–— Ощущения от концерта прекрасные! 
Все довольны. И время весело прошло, и мы, 
конечно, подпевали. Спасибо организаторам 
за этот концерт! Такого уровня певцов мы 
можем видеть только по телевизору, а что-
бы вот так, вживую пел  – я не слышал. И он 
много рассказывал о себе, запросто общался 

со зрителями. Ладно бы, это где-то в городе, 
а то он приехал в деревню. Спасибо ему за 
это! – сказал после концерта житель поселка 
Прибрежный Анатолий Васильевич.

Могу смело утверждать, что Василий 
Овсянников подарил жителям настоящий ду-
шевный праздник, который еще долго будет 
греть их в воспоминаниях, потому что вы-
ступление артиста такого уровня – дорогой и 
очень нужный сельчанам подарок.

— Огромное спасибо, что артист посетил 
наш поселок. Я занимаюсь в хоре, мы все в 
восхищении от концерта, который длился час 
с небольшим, а ощущение, что 10 минут про-
шло. Мы все ладошки отбили – он зал держал 
просто, мы даже не устали с детьми, пели и 
танцевали. Позитивный концерт! Первый раз 
такой артист в Прибрежном, — поделилась 
впечатлениями Галина Потапенко.

В общем, концерт всем понравился, и 
мне приятно, что редакция газеты «Голос 
Братска» помогала организаторам в его 
проведении. 

И, конечно же, нужно отметить словами 
благодарности главу администрации Юрия 
Мариньчева, коллектив сельского Дома 
культуры поселка Прибрежный, директора 
КДЦ Ирину Ковшову, которые принимали 
активное участие в подготовке творческой 
встречи народного артиста России с при-
брежнинцами.

— На селе люди редко получают воз-
можность увидеть то, что видят люди в 
городе. И приехал человек, показал инте-
ресный, зажигательный концерт, каких 
мы здесь и не видели  – все очень задорно, 
интересно. Для людей старше 50 лет – это 
песни их молодости, но на концерте были 
и дети, которые вышли потанцевать, и 
даже подпевали. Очень все понравилось. К 
нам почти не приезжают артисты, редко 
– цирк бывает. И поэтому приезд такого 
артиста с бесплатным концертом – боль-
шое событие для нас. И если бы такой кон-
церт прошел не в рабочий день, зрителей 
было бы намного больше, – поделилась сво-
ими впечатлениями директор Прибрежнин-
ского КДЦ Ирина Ковшова.

P.S. А через день после концерта при-
брежнинцы обратились в редакцию с прось-
бой попросить от их имени Василия Овсян-
никова выступить у них еще раз – в День 
поселка 3 августа. Просьбу эту я до артиста 
довел, но так как у него очень плотный гра-
фик, приехать он не смог, но я почему-то 
уверен, что если у него состоится еще одна 
поездка в город Братск или Братский район, 
то он обязательно заедет в Прибрежный и 
порадует сельчан своим выступлением. Ведь, 
завершая концерт, Василий Петрович сказал:

— Я уверен, что наша встреча – не по-
следняя!

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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И СНОВА О СЕЛЬСКИХ ДОРОГАХ...
ПРОБЛЕМА

А так как наша редакция имела честь 
помочь в организации концерта народного 
артиста России Василия Овсянникова, то 
мы приехали на концерт 17 июля и пла-
нировали после его окончания обсудить 
с людьми волнующие их проблемы, что и 
было сделано. Жители, обступив нас, вы-
сказывали свое мнение. В целях защиты 
персональных данных фамилии и имена 
респондентов называть не будем. Так вот, 
один из собеседников сказал, что в конце 
июня около 7 часов утра он увидел колонну 
пустых лесовозов (примерно 6 машин), ко-
торые проезжали по улице Трактовой с по-
воротом в сторону трассы Вилюй, подни-
мая тучи пыли. А другой поведал, что, мол, 
лесовозы едут по дороге в поселок вообще 
не сбавляя скорости, кроме этого, было еще 
сказано, что видели неоднократно, как к 
большегрузному автомобилю сзади прице-
пляют гусеницу, что-то вроде отвала, он за 
собой волочит эту гусеницу, которая типа 
выравнивает дорогу. Вот дожились-то, в 21 
веке «гусянкой» грейдируем дороги! А что 
поделаешь, ведь эта дорога пока так и оста-
ется бесхозной, правда, у людей есть наде-
жда, что ее районная администрация скоро 
поставит на баланс, и тогда ситуация улуч-
шится. А глава администрации, который 
тоже чуть позже присоединился к беседе, 
сказал примерно следующее, что молодежь 
ночью ездит на чем попало, на машинах без 
номеров, без глушителей, мол, инспекторы 

После выхода в свет статьи «Почему путь в поселок Прибрежный такой ухаби-
стый?..» в редакцию поступило много откликов, в которых прибрежненцы выра-
жали солидарность с предложением редакции ограничить или запретить проезд 
по поселку крупнотоннажных грузовиков. Были также и другие высказывания, в 
частности недовольство на узкую дорогу, где из-за выкопанных там несколько лет 
назад ливневых канав, по доводам читателей, двум автомобилям не разъехаться, 
это говорилось конкретно про улицу Юбилейную. А еще один житель высказал 
мнение, что изначально решение принято неправильное, нужно было на этой дей-
ствительно узкой улице рыть не канаву, а поднимать дорогу путем ее отсыпки, тог-
да бы проблем сейчас не возникало. Но кроме отзывов от жителей Прибрежного в 
редакцию поступила еще и пара сообщений от жителей села Приречье, которые се-
товали, что после сильного дождя в некоторых местах грузовики набивают такую 
колею, что на легковом автомобиле, бывает, и не проехать. Поэтому мы решили 
отправиться в Прибрежный, поговорить с людьми, посмотреть дорогу в Приречье 
и самим убедиться, на самом ли деле там все так плохо…

ДПС тут редко бывают, вот молодежь и 
резвится, даже к нему кто-то в воскресенье 
въехал в забор… Другие собеседники под-
твердили слова главы и начали тоже приво-
дить примеры. Но так как нам нужно было 
поработать по жалобе жителей Приречья, 
мы разговор отложили на следующий наш 
приезд, а сами поехали по дороге в При-
речье посмотреть ее состояние.

Итак, проехав от трассы Вилюй в сто-
рону Нового Приречья километра два, сра-
зу наткнулись на участок плохой дороги, 
где с одной стороны была глубокая колея, 
наполовину наполненная жижей, а со вто-
рой — не высохшие лужи и грязь, а ведь 
дождя накануне не было, потому как доро-
га в Прибрежный была сухая.

Но даже если бы там дождь и прошел, 
то, думаю, на хорошо отсыпанной и грей-
дированной дороге не образовались бы эти 
«засады». А проехав еще немного дальше, 
мы снова «повстречались» с плохой до-
рогой, где можно было проехать только с 
левой стороны, да и то очень осторожно. 
К слову сказать, в Приречье мы ездили и 
раньше, а именно 29 июня, и было это в 
абсолютно сухую погоду. Так вот, в целом 
там дорога неплохая, за исключением не-
скольких участков, которые мы и тогда 
проезжали осторожно, потому как кое-где 
были также колея и ухабы, еще тогда по-
думалось мне: а где же дорожники? На-
сколько я знаю, эту дорогу обслуживает 

Братский филиал ДСИО (Дорожная служ-
ба Иркутской области), думаю, что эта 
дорога стоит на балансе области, но не в 
администрации Братского района. Так уж 
сложилось, что те дороги, которые шли 
к совхозам, обслуживала и обслуживает 
ДСИО, являющаяся, насколько я знаю, 
акционерным обществом, а её акционер 
— министерство имущественных отноше-
ний Иркутской области. А сейчас у меня 
возник вполне резонный вопрос: может, на 
обслуживание дороги в Новое Приречье у 
области просто не хватает денег? Дальше 
мы ехать не рискнули, потому как были не 
на внедорожнике, а на обычном легковом 
авто. Вот у меня и мелькнула мысль, что 
если мое предположение по поводу не-
хватки денег у области на обслуживание 
этой дороги верно, то что же тогда будет 
с дорогой в Прибрежный, которую рай-
онная администрация скоро должна при-
нять на баланс? Ведь, наверное, областное 
финансирование не уступает районному? 
Или, может быть, уступает? Неужели и 
после обретения «хозяина» дороги в При-
брежный после дождя на ней тоже будет 
колея, которую быстро продавят проезжа-
ющие там лесовозы? В общем, редакция 
будет изучать и разбираться с этим вопро-
сом, скажем так, займемся рутиной А для 
начала мы подготовили в Братский филиал 
ДСИО официальный запрос информации 
от СМИ, который 5 августа был зареги-
стрирован у секретаря этого предприятия 
со следующими вопросами, цитата: 

«1. Почему даже в сухую погоду в не-
скольких местах по этой трассе имеется 
неудовлетворительное, на взгляд многих 
автомобилистов, состояние дорожного по-
лотна, где есть колея и ухабы?

2. Как часто на эту автодорогу вы от-
правляете грейдер: по мере необходимо-
сти или строго лимитировано?

3. Достаточно ли вам выделяют финан-
сов на обслуживание и ремонт этой дороги?

4. Кем конкретно финансируется об-
служивание и ремонт автодороги в Новое 
Приречье?».

Должен заметить, что, согласно ста-
тье 40 Закона РФ «О СМИ», срок предо-
ставления ответа на редакционный запрос 
составляет 7 дней. Подождем неделю, по-
тому как сейчас мы можем строить лишь 
предположения. И только после конкрет-
ного ответа на запрос, если, конечно, это 
будет действительно исчерпывающий от-
вет, а не отписка, у нас появится какая-то 
ясность, куда идти дальше.

В заключение. Вопрос по дорогам в 
поселки Прибрежный и Приречье наша 
редакция берет на контроль. Но если еще 
будут жалобы на плохое состояние дорог 
в другие поселки, мы также включимся в 
работу. А если у кого из читателей есть к 
редакции какие-либо вопросы, предложе-
ния или замечания, пишите, звоните, все 
телефоны и адреса опубликованы на 8 
странице газеты в выходных данных.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

На снимке: дорога в Приречье, 17 июля 2019 г.
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ВЗГЛЯД

О ТРАГИЧЕСКИХ КАТАКЛИЗМАХ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Сколько живу, ничего подобного трагиче-
ским катаклизмам этого лета не припом-
ню, ну, не было такого: если не топит – то 
горит, а кое-где – и горит и топит разом, 
словно какое-то проклятие. И виноватых 
вроде бы нет, но при желании, думаю, и их 
найти можно. Нет, спорить не буду, безус-
ловно, наша безалаберность и пофигизм 
тоже играют немалую роль в возникно-
вении и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, и иногда, бывает, совсем немалую. 
Только вот если насчет лесных пожаров 
всегда есть подозрение, что леса кто-то 
поджигает, то как насчет наводнений – их 
тоже кто-то спровоцировал? 

Недавняя тулунская трагедия просто не 
укладывается в голове – как такое могло 
произойти? Нет, там, конечно, подтопления 
были и раньше, но таких, как в этом году - не 
было никогда. У многих возникает вопрос: а 
что же и как спровоцировало это масштаб-
ное наводнение в Тулуне и Нижнеудинске? 
Версий гуляет много – это сильные дожди, 
таяние ледников в Саянах, это и масштабная 
вырубка лесов, и т.д. Да, отчасти эти доводы 
можно принять как возможные причины, но 
разве не было сильных дождей в прошлые 
годы, или ледники в Саянах раньше не тая-
ли? Или, может, лесов раньше меньше выру-
бали? Так в чем же причина, спросите вы? 
Ответа тут однозначного нет, если, конечно, 
не обвинять «высшие силы»... 

Трагедия в Тулуне, думаю, отозвалась 
болью в сердце каждого жителя области и 
не только. Можно ли было избежать жертв? 
Однозначно ответить на этот вопрос трудно, 
потому что даже в таких высокотехнологи-
ческих в плане безопасности странах, как 
Япония, при больших природных катаклиз-
мах избежать жертв, бывает, тоже не удает-
ся. А у нас как раз таки и разыгралась при-
родная стихия ужасающих размеров – ну 
где и кто когда из нас видел, когда бы дома 
десятками плыли по реке... Наводнение в 
Тулуне достигло своего апогея, когда вода 
перешла защитную дамбу – это произошло 
28 июня, а через пару-тройку дней отзвуки 
трагедии докатились и до Братского района. 

2 июля мы ездили по редакционным де-
лам в Братский район. В Тангуе жители нам 
пожаловались, что вода в водохранилище 
грязная, цвета глины, и в ней много мусора 
— эта информация подтвердилась. Там же 
нам сказали, что Кобинский залив за этот 
день забило мусором, принесенным течени-
ем. Приехав в Кобь, мы убедились, что это 
на самом деле так: в начале седьмого вечера 
2 июля в заливе на самом деле было много 
мусора разного размера (сломанные деревья, 
обломки строений, пластиковые бутылки, 
бытовой мусор и еще даже не разобрать что, 
в том числе среди мусора плавало отдельное 
строение непонятного для нас назначения).

А вдалеке над мусором кружили не-
сколько ворон, потом они сели среди му-
сора на что-то и больше не поднимались. 

На снимке: в Кобинский залив вместе 
с мусором принесло какое-то строение

Нам это показалось странным – просто так 
вороны не кружат. Местные жители тоже 
обратили на это внимание. Наверное, что-
то среди мусора привлекло черных падаль-
щиков. Кроме этого, женщины рассказали, 
что среди мусора были замечены и трупы 
домашних животных, которых видели 
местные жители. Мы эти трупы не видели, 
но знаем, что на частных подворьях и в до-
мах живут, помимо кошек, собак, куриц и 
других домашних животных, еще и грызу-
ны (мыши и крысы), причем во множестве, 
и они тоже могли не спастись от воды. И 
нельзя исключать, что вместе со строения-
ми и бытовым мусором их трупы попали в 
воду – ведь не все животные умеют хорошо 
плавать, да и выплыть в такой стихии даже 
собака и лошадь не всегда смогут. 

А одна местная жительница в откровен-
ной беседе показала в своем телефоне СМС 
сообщение от своей родственницы, цитата: 
«Ни в коем случае не пить воду из под 
крана, а тем более не купаться в Брат-
ском водохранилище, трупы животных 
и вся грязь с Тулуна уже в Тангуе, стоит 
жара, инфекция распространяется с бе-
шенной скоростью, воду кипятить обя-
зательно или запасаться магазинской! 
МЧС ИНФО дали». Думаю, что местной 
власти надо как-то оперативнее реагиро-
вать в условиях ЧС и давать людям больше 
информации, в том числе для того, чтобы 
предотвратить слухи и фейки. 

Сейчас говорят, что, мол, МЧС преду-
преждало, но власти на местах не приняли 
мер по эвакуации населения. Да они дей-
ствительно предупреждали, что ожидают-
ся дожди, сильные ветры и будет подъем 
воды, да, действительно, это было, но по-
добные предупреждения люди слышали 
много раз и раньше, ну так что же – после 
них все сразу бросали свои дома и бежали 
спасаться?.. Нет, конечно, люди надеялись 
на лучшее, что пронесет, как бывало не раз, 
но, к сожалению, не пронесло... Никто не 
ожидал, что произойдет такая трагедия, по 
масштабам ничего подобного в Иркутской 
области не было: никогда в реке Ия вода не 

поднималась до почти 14-метровой отмет-
ки. А тут поднялась, да еще и как! 

Сейчас некоторые СМИ во всю крити-
куют губернатора и местную власть, что, 
мол, они не приняли должных мер... А ска-
жите: какие можно было принять должные 
меры, чтобы избежать трагедии? Насильно 
эвакуировать не желающих покидать свои 
дома жителей? А если бы вода до их до-
мов не дошла - тогда как? Или нужно было 
построить защитную дамбу высотой 17 
метров вокруг Тулуна? Может быть, такая 
дамба и спасла бы, да, наверное, тогда бы и 
жертв, возможно, не было бы, только вот я 
почему-то сомневаюсь, что у местной вла-
сти есть деньги на такое строительство... 
Хотя, по поводу проектирования этой дам-
бы, думаю, можно было бы задать вопрос 
к проектировщикам: почему они заложили 
максимальный уровень 10-11 метров, а не, 
скажем, 14-15? Наверное, нужно было за-
кладывать в проект как минимум процен-
тов 30, а то и больше, на безопасность, то 
есть делать ее высотой 14-15 метров. Я, 
конечно, понимаю, что нельзя рассуждать 
задним умом, но люди это часто делают, 
хотя, как говорится, запас никогда лиш-
ним не будет. И сейчас я в качестве приме-
ра приведу Тулунский железнодорожный 
мост, который был построен еще при царе. 
Я не знаю, какая его высота, но даже при 
максимальном подъеме воды у него был 
приличный запас, в отличие от автомобиль-
ного... Выходит, царские инженеры были 
дальновиднее советских и теперешних рос-
сийских? Вопросы, вопросы, а ответов на 
них, к сожалению, пока нет. 

После наводнения федеральный центр 
серьезно помогает Тулуну, Нижнеудинску и 
другим районам, пострадавшим от стихии, 
но мне кажется, что этой помощи пока еще 
недостаточно. Думаю, надо как-то ускорить 
возведение нового жилья для пострадав-
ших. Хочу привести для примера землетря-
сение в Ташкенте в 1966 году, когда в его 
результате центральная часть города была 
практически полностью снесена, разруше-
но более 2 миллионов квадратных метров 
жилой площади, множество администра-
тивных зданий и других объектов. Жилье 
потеряли более 300 тысяч человек, то есть 
это больше численности всего населения 
города Братска и Братского района. Жилые 
дома и другие здания заново отстроили за 
три с половиной года, но понятно, что Таш-
кент тогда строила вся страна. 

В заключение. Мы очень надеемся, 
что все вместе – служба МЧС, военные, 
строители, волонтеры, горожане и селяне 
– вскоре устранят последствия стихии, а 
власти всех уровней консолидировано сде-
лают все, чтобы восстановить нормальную 
жизнь во всех городах и селах Иркутской 
области, пострадавших от стихии, и в даль-
нейшем снизить до минимума риски повто-
рения таких трагедий.

 ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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В ПРИБРЕЖНОМ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ СЕЛА

ПРАЗДНИК

3 августа в Прибрежном широко и с 
русской душой отпраздновали День 
села. Народные гуляния удались на 
славу! Начавшись в три часа дня, они 
затянулись до полуночи. Праздновали, 
что называется, всем поселком – народу 
было и не сосчитать сколько! Много го-
стей было и из соседних сел – Приречья, 
Кардоя, Илира…

Для зрителей был подготовлен празд-
ничный концерт, и гости Прибрежного 
тут-то и подарили свои подарки – запоми-
нающие и яркие вокальные и танцеваль-
ные номера. Чего только стоит выступле-
ние творческого коллектива из Илирской 
школы-интерната – как они красиво и 
четко отстукивали ложками под народные 
песни! Очень радует, что  истинно рус-
ское искусство использовать деревянные 
ложки как музыкальный инструмент – не 
забыто, и его еще можно услышать. А как 
пели Вячеслав Прокопьев и Марьяна Смо-
трова из Кардоя – заслушаешься просто! 
Но и виновники праздника не отстали по 
таланту – очень порадовали своими вы-
ступлениями детский коллектив «Апель-
син», вокальный коллектив «Девчата» и 
театр «Биг Бласт», особенное впечатление 
произвело и душевное пение под аккомпа-
немент баяна народной вокальной группы 
«Улыбка», а зажигательный танец  юной 
братчанки Софии Мерешниченко, навер-
ное, долго не забудется зрителям! Весь 
концерт получился ярким и на самом деле 
очень праздничным – чувствовалось, что 
прибрежнинцы от души любят свой посе-
лок, и День родного села для них – словно 
их собственный день рождения.

Между концертными номерами вруча-
лись благодарственные письма от имени 
главы администрации Прибрежнинского 
сельского поселения. В этот день было 
много подарков – каждый мог принять 
участие во всевозможных конкурсах и по-
лучить свой приз и диплом. В этот день 
организаторы не забыли никого – отметили 
всех от мала до велика: родившихся в этом 
году детей, будущих первоклассников, вы-
пускников школы и ДШИ, семейные пары, 
которые заключили союз с августа 2018 по 
август 2019, юбилейные семейные пары, 
военнослужащих, отслуживших за этот 
год, ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 
спортсменов, предпринимателей, которые 
оказывали спонсорскую помощь в течение 
года, а также тех, кто помогает клубу – всех 

их чествовали на сцене и дарили неболь-
шие памятные подарки. 

Устроители праздника не забыли и про 
детвору – для нее было установлено много 
различных аттракционов, где и собрались 
практически все дети Прибрежного и при-
ехавшие из соседних сел ребятишки — 
среди них яблоку негде было упасть. 

Не протолкнуться было и у торговых ря-
дов – прибрежнинцы и их гости угощались 
шашлыками, мороженным, сладкой ватой и 
другими вкусностями.

Праздник завершился только в полночь 
после всеобщей дискотеки ярким празднич-
ным салютом. Но думается, что настроение  
этого праздника надолго зарядило позити-
вом и жителей Прибрежного, и их гостей.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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ОБЩЕСТВО

ГРОЗЯТ ЛИ БРАТСКУ ПОДТОПЛЕНИЯ 
ИЗ-ЗА ЗАСОРЕННОЙ ЛИВНЕВКИ?

Недавно, 21 июля, в Братске в начале 
одиннадцатого утра подтопило часть 
дороги на бульваре Победы, начиная с 
пересечения улицы Жукова и бульвара 
Победы от ТЦ «Москва» до дома №28 на 
бульваре Победы. Подтопило не только 
автодорогу, но и газоны, а вода вплот-
ную подошла к тротуару, даже подто-
пила часть площадки остановочного 
павильона. 

Кто-то скажет: ничего не поделаешь - 
дождь, на этот довод могу сказать следую-
щее: во-первых, дождь был не проливной, 
во-вторых, во дворах и на автодорогах 
города для этого предусмотрена ливневая 
канализация, которая должна справляться 
с дождем. А тут почему-то не справилась. 
«Почему?», - спросите вы? Ответ прост: 
некоторые ливневые решетки забило тра-
вой, скошенной накануне и вовремя не 
убранной с газонов, а тут такое совпадение 
– дождь, который притом шел несколько 
часов, вот и получилось, что трава частич-
но засорила ливневку, и, естественно, во-
дой затопило дорогу и газоны. И это благо, 
что дождь шел всего несколько часов, а не 
сутки с лишним, иначе последствия, воз-
можно, были бы серьезные. 

И чтобы подобного не происходило, 
как я считаю, надо почаще чистить лив-
невую канализацию, а не ждать, пока она 
засорится, и вода может начать топить 
дорогу и дворы. Но меня больше всего 

поразило то, как на сигналы граждан ре-
агируют городские службы, отвечающие 
за работу ливневки. После увиденного 
подтопления дороги я практически сразу 
же позвонил в единую дежурно-диспет-
черскую службу города, представился и 
сообщил о ситуации, что дорогу подто-
пило по той причине, что решетки ливне-
вых колодцев забиты скошенной травой 
и землей, и просил, чтобы они побы-
стрее отправили дежурную бригаду для 
расчистки, на что оперативный дежурный 
пообещала, что она передаст эту инфор-
мацию в ДГИ, потому что ливневками 
они занимаются. Я её попросил мне пе-
резвонить по результатам – выехала туда 
бригада или нет. А через два с лишним 
часа она мне позвонила и сказала, что 
ДГИ отправит туда машину после часа 
дня. То есть получается, что через два с 
лишним часа бригада туда так и не выеха-
ла – как объяснила мне дежурная, все ра-
ботники заняты на важных работах. Вот 
и подумалось мне: а что значит важные 
дела, когда топит дорогу, вода подошла к 
пешеходному тротуару, выходит, это дело 
– второстепенное?.. Ну, благо дождь вско-
ре закончился, и вода ушла с дороги. 

Но что самое интересное: один ливне-
вый колодец, который расположен напро-
тив дома №28 на бульваре Победы, так и 
простоял весь день забитым землей, что 
зафиксировано на видео 21 июля в разное 
время – с обеда и до 9 часов вечера. То есть 

выходит, что никто этот колодец так и не 
чистил… «Но ладно, - подумал я, - может, 
это на самом деле у работников ДГИ столь 
много работы, что они оставили это на по-
том». Но через несколько дней, 27 июля, 
проходя мимо этого ливневого колодца, я 
увидел, что он так же, как и 21 июля, по 
самую решетку забит грунтом. То есть ни-
кто его не чистил, и это несмотря на то, 
что я давал заявку по поводу засора лив-
невых колодцев. Выходит, что машину в 
тот день так и не отправляли на расчистку 
ливневки? Ну как это назвать: безалабер-
ность, пофигизм? Или кто-то скажет, что 
я чересчур нагнетаю и это – нормально?.. 
Но думаю, что это не нагнетание, потому 
как если бы дождь зарядил дня на три, то 
чтобы могло быть с некоторыми домами 
на бульваре Победы? Это, конечно, не гло-
бально, но для каждого жителя, думаю, это 
дополнительные проблемы, ну сами посу-
дите: даже если квартиры и не подтопит, а 
зальет подвал, разве это не есть плохо?.. А 
ведь впереди – сезон дождей…

А если у кого-то возникнут сомне-
ния по приведенным мною фактам, могу 
легко их рассеять: все, о чем я говорил, 
зафиксировано на камеру – есть видео, 
фото. И если кто пожелает посмотреть 
кадры подтопленной дороги, зайдите на 
сайт «Голос Братска», на мою страничку 
в Facebook или на мой канал в Youtube, и 
там все увидите...

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

На снимке: подтопленная дорога на бульваре Победы утром 21 июля 2019 г.
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ВЫБОРЫ-2019
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Обращаюсь к вам уже как зареги-
стрированный кандидат в депутаты 
Думы муниципального образования 
«Братский район» седьмого созыва 
по одномандатному избирательному 
округу № 1, выдвинутый партией 
КПРФ, с политикой которой по мно-
гим вопросам мое мнение совпадает. 
Немного о себе: я, Виктор Анато-
льевич Касищев, являюсь главным 
редактором газеты «Голос Братска», 
которую многие из вас знают не по-
наслышке. Я хотел бы донести до 
вас, что подвигло меня пойти на этот 
шаг - баллотироваться в депутаты. 
Достаточно долго я уже не проживаю 
в Прибрежном, где прошли мое дет-
ство, юность, где я вступил в зрелый 
возраст. Но многие знают, что связь 
с районом и посёлком я не прерывал 
никогда, потому что в Прибрежном 
осталась часть моей души, и это не 
громкие слова.

Последние годы, когда я стал за-
ниматься общественной деятель-
ностью, которая постепенно при-
вела меня к журналистской работе, 
мне приходилось неоднократно 
погружаться в проблемы жителей 
Братского района и нашего посёл-
ка. Газета «Голос Братска», кото-
рую мы с соратниками создали в 
2012 году, имеет как в городе, так 
и районе репутацию объективно-
го и независимого СМИ. Пытаясь 
помочь сельчанам в их житейских 
проблемах и сподвигнуть власти 
на решение крупных социально 
значимых проблем, я неоднократ-
но сталкивался с тем, что ресур-
са публичности, возможностей 
газеты и сайта не хватало, чтобы 
дать власти «волшебного пинка», 

повернуть ее лицом к народу и его 
проблемам. Иногда даже приходи-
лось просить депутатов усилить 
наше воздействие своими запро-
сами в различные инстанции. Ну 
что сказать? В основном народные 
избранники (за редким исключе-
нием) занимали позицию «мягких 
и пушистых» да и на встречу шли 
неохотно, видимо, не было жела-
ния сердить власти у некоторых 
господ депутатов.

Почему я после долгих разду-
мий все же решился на выдвиже-
ние? Потому что мандат депутата 
мне понадобится как возможность 
усилить действенность в решении 
проблем, с которыми обращаются 
в редакцию и лично ко мне жители 
района.

Да, за прошедшие годы нами сде-
лано немало, кто следит за работой 
сайта и читает нашу газету - в курсе, 
многие проблемы удалось решить и 
в районе, и в городе... Но бывают во-
просы, которые мы буквально «вы-
хаживаем» долгими месяцами, и они 
уже были бы решены, если бы мои 
возможности как журналиста и глав-
ного редактора газеты были усилены 
полномочиями депутата.

Для меня решение баллотировать-
ся на должность народного избранни-
ка не спонтанное, а ответ на предло-
жение сельчан участвовать в выборах.

В случае вашей поддержки я буду 
и дальше работать над проблемами 
своих земляков, но шансов решить 
их будет больше и, думаю, сроки 
меньше.
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