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Александр Гаськов: Мы не должны допустить
резкого повышения коммунальных платежей!
Крупнейшая управляющая компания
Центрального округа ООО «Жилтрест»
свои тарифы в 2013 году повышать
не будет. Об этом на встрече с ветеранами
заявил генеральный директор компании
Альберт Борозна

С письмом, содержащим вынесенный в заголовок призыв, в адрес
министра жилищной политики Иркутской области и Председателя Законодательного Собрания региона
обратился депутат областного парламента Александр Гаськов. По его
словам, в настоящее время в Приангарье сложилась ситуация, при которой коммунальные платежи могут
значительно вырасти уже в ближайший месяц.
Напомним, с первого января
вступили в силу новые нормативы
потребления коммунальных услуг.
Они прописаны в соответствующем
приказе Министерства
жилищной
политики, энергетики и транспорта,
который начал действовать с января
нынешнего года. В частности, появились нормативы расхода воды, тепла
и электроэнергии на общедомовые
нужды. Однако, как отмечают экономисты, в регулирующих документах
чиновники чётко не прописали, что
же входит в общедомовое имущество. Если в эту категорию вписывать все нежилые площади, как, например, чердаки, то в конечном счёте
коммунальные платежи вырастут в
отдельных домах очень значительно.
Причём, согласно новым нормативам, в такой ситуации не исключено получение сверхприбыли ОАО
«Иркутскэнерго», а предприятие
«Братскводсистема», которое поставляет в дома братчан холодную
воду и обслуживает канализацию,
вовсе может лишиться средств на
ремонт сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

В интервью телекомпании «Город» Александр Гаськов заявил, что
подобные изменения в политике
ЖКХ Иркутской области могут привести к злоупотреблениям со стороны
ресурсников, что в свою очередь приведет к росту социальной напряжённости уже в феврале, когда люди получат первые в этом году платёжки.
И не только в Братске, но и по всей
Иркутской области. В этой связи он
намерен сдерживать рост цен на услуги ЖКХ. Тем более что в нынешнем году летом и осенью ожидается
очередное повышение тарифов со
стороны организаций, поставляющих
воду, тепло и электричество.

превышает предыдущий в среднем на
сумму от 7 до 25 тысяч рублей. Как прокомментировал ситуацию заместитель
начальника департамента жилищной
политики и городского хозяйства администрации Усть-Илимска Петр Чихирьков, управляющая компания сделала
доначисления, ссылаясь на то, что начиная с 1 января 2009 года она производила расчет размера платы за коммунальные услуги без использования
показаний установленных коллектив-

ных приборов учета. «С 2009 года и до
1 сентября 2012 года в квитанциях на
оплату графа «потребление на общедомовые нужды» вообще не содержала никакой информации», – рассказал
Петр Чихирьков.
Наша редакция получила от жителей Усть Илимска копии платежных поручений с начислением за январь. Ознакомиться с одним из них
вы можете ниже (приведены итоговые расчеты по статьям).

Впрочем, злоупотребления не заставили себя ждать. В Усть-Илимске
управляющая компания «УИ ЖКХ2008», обслуживающая почти весь
жилфонд города, в январе 2013 года
сделала населению перерасчет платы за коммунальные услуги за прошедшие четыре года. Многие жители
получили квитанции, в которых счет

криминал

Как в процессе поиска находится
то, чего не искали
В трагедии, которая случилась в конце декабря с
Ульяной Мальцевой и Виталием Тимченко, точка ещё
не поставлена. Преступники до сих пор не найдены, а
в следственном отделе по Братскому району говорят,
что на сегодняшний день (в первых числах февраля –
прим. ред.) ещё нет подозреваемых в преступлении.
Напомним, что 29 декабря Виталий и Ульяна с трёмя пассажирами выехали в поселок Мамырь. Первого
пассажира высадили в Кежме. Двух остальных в Мамыре. После чего молодые люди сразу отправились
в Братск. На следующий день на лесовозной трассе,
ведущей в сторону Нижнеилимского района, был найден автомобиль Виталия, а в 14-ти метрах от машины
нашли его тело.

О тех, кто помогал
Группа волонтеров «Поиск Братск»
подключилась к расследованию уже
3 января, и, как говорят в полиции
Братского района, польза от организованных добровольцев несомненная.
Координатор Александр Рудых и его
единомышленники искали людей и
раньше, но впервые им пришлось работать в таких сложных условиях.
- Для нашей группы это первые
поиски такого масштаба и уровня
организации. Из-за угрозы вооруженного нападения – дело-то уголовное!
– на выезды мы допускали только
мужчин от 21 года, способных от-

вечать за свою жизнь. Первыми вызвались водители внедорожников из
клуба «Таежник» и Союз ветеранов
воинов-десантников, войск специального назначения и участников боевых действий. В поисках принимали
участие около 60 братчан – кто-то
был на всех шести выездах, кто-то
смог один-два раза съездить. Я говорю только о тех людях, которые
присоединились к группе «Поиск
Братск» - были и другие, которые
искали самостоятельно, но никаких
данных они не передавали – что осмотрено, а что нет. Мы проверяли
определенные участки, указанные
полицией, – лесные дороги, обочины,
осматривали все следы, ведущие в

Братские чиновники обратились в Арбитражный суд Иркутской области с требованием
признать договор о передаче муниципального имущества обществу с ограниченной ответственностью «Санаторий Солнечный»
недействительным.
В 2009-м году помещения
в «Северном Артеке» площадью 11 тысяч квадратных метров были переданы частной
компании. Нынешняя городская
администрация просит суд признать договор недействительным, поскольку, как говорят чиновники, он противоречит ряду
федеральных законов. Бюджет
города несет потери, не получая
арендной платы от компании,
которая использует муниципальную собственность для осуществления коммерческой деятельности. Многие видят в ситуации
политический подтекст: главный
врач и директор санатория –
Сергей Гришин - единорос, депутат Законодательного Собрания
Иркутской области. Однако, как
заявила на встрече с журналистами глава администрации города Елена Гольцварт, ничего
общего с политикой эта ситуация не имеет, и разрешить её
должен арбитражный суд, а не
чья-то воля.

Возбуждено
уголовное дело
в отношении
Андрея Кайдаша

Квитанции с новой строкой «общедомовые
нужды» братчане должны были получить
в феврале. Однако этого не произойдет, пока
не будет обеспечен единый подход к расчету
общей площади общедомового имущества

Автор:
Елена
Степанова

Администрация
хочет вернуть
санаторий
«Солнечный»

лес. Добровольцы во время поисков спали часа по четыре в сутки. Обыскали
Мамырь - к нам присоединились местные жители, и на проверку околиц и заброшенных зданий ушло гораздо меньше времени.
Сообщить какие-либо подробности я не могу, следственная информация не должна попасть в руки преступников. Даже участники поисков владеют только минимумом сведений.
Это первый случай на моей памяти, когда на призыв о помощи откликнулось столько людей. Очень много девушек и подростков вызвалось – мы
просили их расклеить листовки с фотографией и описанием примет Ульяны, со снимками автомобиля Виталия. Очень широко они распространились
и в Интернете – в нашей группе уже почти 2 тысячи человек, в том числе
и из других городов. Многие помогли деньгами на покупку бензина и обеспечение поисков – перечислили около 30 тысяч рублей. Это был первый
подобный опыт, раньше топливо покупали на собственные деньги. Но от
практики сбора средств мы решили отказаться – некоторые люди решили,
что деньги дают им право решать, как и где нам вести поиски.

Окончание на 3-й стр.

Следственные органы Следственного комитета России по
Иркутской области возбудили
уголовное дело в отношении
бывшего руководителя Дорожной службы Приангарья, депутата Законодательного Собрания
региона Андрея Кайдаша.
Дело возбуждено региональным
управлением
СКР
по материалам управления по
экономической безопасности и
противодействию коррупции ГУ
МВД России по Иркутской области по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Напомним, что в ноябре прошлого года губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко
на встрече с директорами филиалов Дорожной службы раскритиковал результаты финансовоэкономической
деятельности
предприятия. А Министерство
строительства, дорожного хозяйства региона обвинило бывшего гендиректора предприятия
Андрея Кайдаша в воспрепятствовании получению информации о деятельности Дорожной
службы представителям ведомства. По данным министерства,
задолженность ДСИО перед
кредитными организациями на 1
октября 2012 года достигла 612
млн рублей, что при низкой рентабельности предприятия грозит
банкротством.
В конце ноября 2012 года
Андрей Кайдаш уволился с
должности гендиректора ДСИО
по собственному желанию, назвав причиной данного решения
разногласия с министром строительства Иркутской области Михаилом Литвиным.
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события
Сергей Ерощенко и Сергей Иванов обсудили
вопросы строительства в Приангарье центра
высокотехнологичной медпомощи

Губернатор отметил, что для
правительства Приангарья интерес
представляет также участие управляющей компании «Лидер», входящей
в группу «СОГАЗ», в концессионных
соглашениях в сфере строительства,
в том числе объектов социального
назначения – больниц и детских садов. Стороны договорились создать
рабочую группу по реализации концессионных соглашений, в которую
войдут представители компании и
правительства региона.
Как сообщил губернатор области
Сергей Ерощенко, в регионе осуществляются и готовятся к реализации

Уважаемые жители
Центрального округа!
В феврале вы получили
3 квитанции на оплату
услуг ЖКХ. Оплатить услуги по этим квитанциям вы можете в любом
почтовом отделении, в
отделениях Сбербанка,
в кассе СРН либо иным
привычным для вас способом.
Интересующие
вас вопросы вы можете
задать по телефонам
Информационной службы: 25-88-20, 25-83-60,
25-75-10.
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крупные инвестиционные проекты в
сфере энергетики, нефтегазохимии,
дорожного строительства, обновляются железнодорожный и авиатранспорт, объекты инфраструктуры.
Сергей Иванов отметил, что Иркутская область является одним из
наиболее приоритетных для компании регионов.
– Это огромная ответственность,
и мы заинтересованы в создании в
регионе качественной медицинской
инфраструктуры, постоянном повышении уровня медицинской помощи.
В течение последних двух лет при
участии СОГАЗа был реализован проект по созданию в Приангарье трех
современных центров амбулаторного
гемодиализа (один из них в Братске –
прим. ред.). В рамках частно-государственного партнерства мы продолжим
поиск и привлечение инвесторов для
модернизации медицинской инфраструктуры в регионе. Речь, в частности, идет о создании эндоскопического центра, оснащения оборудованием
радиологического отделения Иркутского онкоцентра, а также модерни-

прямая речь

Губернатор Иркутской области
Сергей Ерощенко и председатель
правления ОАО «СОГАЗ» Сергей
Иванов обсудили вопросы строительства в Иркутской области центра
высокотехнологичной медицинской
помощи в рамках частно-государственного партнерства. Глава региона подчеркнул, что в настоящее
время в областном правительстве
прорабатывается технико-экономическое обоснование проекта.

зации фельдшерских и врачебных
здравпунктов – прежде всего в отдаленных и труднодоступных районах,
– сказал Сергей Иванов.
В качестве перспективных социально значимых проектов, в которых примет
участие СОГАЗ, Сергей Иванов назвал
также разработку медико-экологического паспорта территории Иркутской
области. Данный проект запланирован
на ближайшие два года. Создание медико-экологического паспорта области
позволит в дальнейшем осуществлять
мероприятия по совершенствованию
системы охраны здоровья населения и
улучшению экологической обстановки,
что особенно актуально для территорий, где расположены крупные промышленные объекты.
Напомним, что в 2009 г. между
правительством области и СОГАЗом было заключено соглашение о
сотрудничестве. По итогам 2012
года сборы ОАО «СОГАЗ» в регионе
составили 465 млн рублей, выплаты
– около 200 млн рублей. Филиал компании входит в пятерку крупнейших
страховщиков региона.

Глава администрации Братска
Елена Гольцварт о…
…своём отчёте
Складывается ощущение, что часть депутатского корпуса живет не на нашей планете, уже не говоря о том, что не в нашем городе. Это становится понятно, когда задаются вопросы, которые уже отработаны, при этом они очень
узкие, и есть в депутатских наказах. Надо перестать играть в политику. Если
мы хотим хорошо жить, надо просто работать и зарабатывать. Было очень неприятно, когда стало понятно, что некоторые депутаты даже не удосужились
прочитать нормативно-правовой акт, в котором прописан механизм приёма отчета. В итоге мы получили представление прокуратуры.

Об отчете мэра
Впереди отчет главы муниципального образования. В прошлый раз мэр
отчитывался за большой период времени и за все органы власти. Сейчас ситуация другая. Администрация за свою работу отчиталась, и я думаю, что использовать этот отчет будет уже некорректно.

О текущей работе
Сегодня администрация занята тем, что пытается просчитать, где мы будем прирастать населением, а где убывать. Например, школа № 40 - количество детей в ней не увеличится, да и город не будет расти гигантскими темпами. Нам надо понять, что делать с такими учреждениями, как эта школа,
чтобы сохранить её и использовать в полной мере. Нам надо оптимизировать
затраты, иначе мы будем только проедать средства и не сможем развиваться.

О горе Пихтовая
Владимира Николаевича Тулина я на гору Пихтовую возила три раза,
уговаривала возглавить предприятие. Должен быть человек, который смог
бы сдвинуть ситуацию. Результат мы все видим, а Тулин, кстати, согласился туда пойти ещё до того, как группа «Илим» вложила средства в развитие.
Могу сказать, что за выходные дни, [в которые выдалась теплая погода], город
заработал на горе миллион рублей. Я вообще считаю, что депутаты должны
принимать активное участие в работе бюджетной сферы. Вот Ольга Крампит,
Владимир Тулин, Любовь Воробьёва. Это участие очень расширяет понимание процессов управления городом, [а вот], например, Лойчиц Анатолий Иванович все понимает в Пенсионном фонде, которым руководит, но сравнивать
фонд с муниципалитетом невозможно. Фонд сам ничего не зарабатывает, а в
муниципальной службе, если нет инициативы, – нет денег.

О снеге
Кто был за границей в северных территориях? Там ведь не убирают снег
до асфальта. А те санитарные нормы, которые были приняты ещё в 1982 году,
распространяются на всю нашу страну от Крайнего Севера до субтропиков.
Но все понимают, что никогда на Севере дороги не будут очищены так же, как
на юге. Реагенты мы вынуждены применять ещё и оттого, что снегоуборочная
техника у нас устаревшая и не отвечает всем требованиям.

Глава администрации Братска Елена Гольцварт
на встрече с журналистами печатных изданий города
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события
Как в процессе поиска находится то,
чего не искали
Окончание. Начало на 1-й стр. письмо президенту – по ее версии,
они держали в страхе весь поселок
целые сутки, выгоняли людей на мороз в нижнем белье, все перевернули
и даже сожгли дом, а несколько человек увезли с собой. У страха глаза
велики – конечно, многим пришлось
понервничать, однако масштабы проНи в одном из СМИ не сообщаисшествия в этом письме преувелилось, что помимо Ульяны и Виталия
чены. На сельском сходе 19 января
в этом деле есть и третья пострадавмамырчане провели перекличку – нишая сторона – жители поселка Макто не пропал. Вскоре мы планируем
мырь. Глава администрации Кежемпровести еще один сход и попросить
ского сельского поселения Наталья
сотрудников полиции рассказать о
Ильюченко рассказала, что 31 декаходе следствия.
бря, в канун Нового года в Мамырь
нагрянула банда «мстителей» на автомобиле КамАЗ.

О том, как «мстили»
Мамырю

- В Кежме их видели у магазина – там они приобретали спиртное.
Около десятка молодых людей, вооруженных битами и не только, будто
по наводке, вломились в дома семей
Авдеевых и Огородниковых – искать
Ульяну. Мне об этом сообщили около
трех часов дня, я принялась обзванивать районную полицию. Около шести
часов сотрудница администрации отзвонилась – прибыл экипаж ППС. Но
нападавших они уже не застали. С
того дня на въезде постоянно дежурит наряд. В поселке пока спокойно.
Фактически сейчас в Мамыре
живут около 290 человек. Все мужчины добровольно сдали отпечатки
пальцев на экспертизу. Люди ведь понимают, что это большое горе, никто
не озлобился, все стараются помочь,
подключились к поискам. Добровольцам были обеспечены горячее питание и место для отдыха в школе. Жители Кежмы тоже помогали в осмотре
местности.
Одна из жительниц поселка написала о визите вооруженных «гостей»

Снежный
мамонт
обосновался
возле
Южного
Падуна

О тех, кто просто
глумился

люди предчувствовали трагедию
- на странице Ульяны было несколько записей якобы фатального свойства. Затем на ресурсе «Спрашивай.
ru» ими был обнаружен недоброжелатель, «отвергнутый» Ульяной.
Особенно часто версию о неразделенной любви и ревнивых завистниках озвучивали экзальтированные
барышни. Циничные молодые люди
приводили в качестве причин трагедии деньги и похоть.
Масла в огонь подливали «тролли», которые принялись глумиться
над Ульяной и Виталием на их страницах в социальной сети (позже их комментарии были удалены). О погибшем

в городе говорили и писали разное, и
мы не будем приводить цитаты по понятным причинам. Большинство выдумщиков ссылалось на одноклассников и подруг девушки или «знакомого
дальнего родственника, у которого
есть знакомый в полиции».
История обрастала загадочными
подробностями, источником которых
стала «родственница участника поисков»: по ее словам, якобы автомобиль Виталия видел в Гидростроителе его друг, на приветственный сигнал
ответа он не получил; неподалеку от
машины нашли непростреленную
куртку погибшего, кроме того, на нем
не было обуви. Автомобиль был не-

Такого количества версий, домыслов и слухов в Братске не порождало
еще ни одно происшествие. Полиция
вполне обоснованно с самого начала не спешила делиться информацией, ссылаясь на тайну следствия
(за что немедленно была обвинена
«обществом» в бездействии и непрофессионализме). Широко известен
был лишь минимум фактов, поэтому
вставлять «недостающие детали» в
картину преступления принялись все,
кому не лень.

Как правило, шумиха вокруг происшествия со временем идет на спад.
Но на этот раз продолжительное расследование и отсутствие информации породили несколько «сенсаций».
Сначала, якобы, одиннадцатилетняя
девочка увидела «вещий сон», что
Ульяну удерживают в гараже в Осиновке, а наяву слышала крики из того
самого гаража и едва убежала от
мужчины, вышедшего ей навстречу.
Десять дней спустя появилась
информация о том, что Ульяну нашли в Гидростроителе, закованной в
наручники, но пока эта информация
якобы не разглашается. Она жива,
в очень тяжелом состоянии. И почти одновременно «прошел слух, что
опять к какой-то бабке ходили, так
она сказала, что искать надо в канаве
между двумя деревнями (Мамырь и
Кежма)».
Звучали обвинения в коррупции.
Несколько раз поднимался национальный вопрос. Предполагали торговлю живым товаром. Вспоминали
банду, напавшую на якутского дальнобойщика, исчезнувшего в конце января (дело раскрыто, подозреваемые
задержаны). И т.д. и т.п.

На одной только странице сообщества «Поиск Братск» социальной сети «Вконтакте» количество
сообщений за месяц перевалило за
1,5 тысячи. Доморощенные криминалисты, опираясь на «достоверные
источники», телевизионные шоу и детективные сериалы, вовсю тренировали собственную фантазию.
Сначала завсегдатаи «В контакте» сделали вывод, что молодые

исправен – пришел в негодность ремень генератора, аккумулятор был
разряжен, клемма отсоединена. Соответствует ли перечисленное действительности и здравому смыслу,
известно лишь следствию.

Волонтер осматривает заброшенное здание
Фото сообщества «Поиск Братск» в социальной сети «Вконтакте».

Фото Сергея Анисимова

Обилие не самых адекватных
людей, желающих высказаться, по
нынешним временам – не редкость.
Странно другое – лидерами по числу домыслов являются пользователи
из других городов. Сложно сказать,
реальные ли это люди. Некто Max
Lawer (он же – Max СЗФО) из Вологды и Александра Галиева из СанктПетербурга буквально составили
инструкцию для следователей. Из-за
Урала они видят происшествие как
на ладони. К сожалению, никаких мер
воздействия к тем, кто занимается
распространением и выдумкой диких
слухов, применить невозможно.

В Братске появился
беспроводной троллейбус

Снежная фигура древнего животного появилась у федеральной трассы
недалеко от Южного Падуна. Напомним, над скульптурой группа энтузиастов трудилась больше недели. Теперь
у фигуры фотографируются проезжающие мимо автомобилисты.
По словам авторов идеи, фигура
мамонта из снега не просто украшение
города на время. С помощью скульптуры они надеются привлечь внимание к
идее установки фигуры животного из
железобетона. О ней говорят уже больше года, но некоторые вопросы с установкой пока не решены. В минувшие
выходные вокруг снежного мамонта
установили прожекторы. Теперь скульптуру можно заметить издалека даже в
тёмное время суток.

Первый областной турнир по мини-футболу памяти В.И. Александрова
Соревнования пройдут в СК «Таежный» с 23 по 25 февраля, начало в 10-00. Ожидаются команды
из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Железногорска, Усть-Кута, Саянска, Зимы, Вихоревки.

По улицам Братска начал курсировать уникальный беспроводной
троллейбус. Чудо техники привезли к нам из Новосибирска, стоит оно
порядка 9-ти миллионов рублей. Часть денег выделил муниципалитет,
остальную сумму вложило Братское троллейбусное управление.
Уже известно, что курсировать новый троллейбус будет по маршруту 2а.
Сотрудники БТУ маршрут немного видоизменили: беспроводной троллейбус
будет охватывать 17-й, 18-й и 23-й микрорайоны. Среди технических характеристик в новинке одни плюсы: вместимость троллейбуса - более 100 пассажиров, он на 20 % экономичнее и развивает среднюю скорость движения по городу больше, чем автобус. Также беспроводный троллейбус имеет возможность
передвигаться по городу без подпитки от контактной сети до 60 километров.
Следующий беспроводной троллейбус появится в Братске в конце февраля.
По словам главы администрации Братска Елены Гольцварт, приобретение
таких троллейбусов позволит сэкономить средства, удлинить маршруты, улучшить экологическую ситуацию в центральной части города, где она хуже, чем
в двух других округах.
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вид на город
Сколько Слышишь, сланцы стучат? – БАМ!
национальностей
живет в Братске?

Стали известны предварительные итоги переписи населения в
Братске, в том числе по численности
горожан разных национальностей.
Всего в нашем городе насчитывается
81 национальность. Это очень много,
и нет смысла перечислять абсолютно все, мы назовём только самые
многочисленные и самые редкие.
Просим обратить внимание, что по
ходу переписи люди сами называли
свою национальность, поэтому если
человек с фамилией Иванов назвал
себя китайцем, а человек с фамилией
Шмидт посчитал себя русским (а кто
он ещё, если все его предки жили в
России со времен Петра Первого?),
значит, так тому и быть. Также необходимо учесть, что в процессе переписи считаются все находящиеся в
жилище, независимо от гражданства,
но также необходимо учитывать, что
подавляющая часть переписанных –
граждане России.
Всего в Братске согласно переписи проживает 246 319 человек, из них:
русские – 224 975 человек,
украинцы - 4651 человек,
белорусы - 1572 человека,
татары – 1376 человек,
киргизы - 760 человек,
армяне – 744 человека,
таджики – 610 человек,
азербайджанцы – 606 человек,
мордва – 386 человек
(мордва-эрзя - 3 человека),
немцы – 378 человек,
узбеки – 377 человек,
чуваши – 465 человек,
буряты – 291 человек,
удмурты – 227 человек,
башкиры -189 человек,
молдаване – 176 человек,
цыгане - 156 человек,
поляки – 146 человек,
литовцы - 98 человек,
грузины – 85 человек,
корейцы – 73 человека,
лезгины - 69 человек,
евреи - 67 человек,
казахи – 66 человек,
латыши - 30 человек,
китайцы – 23 человека,
эстонцы – 22 человека.
В количестве одного человека в
городе представлены национальности:
абазины, американцы, аджарцы, каракалпаки, лакцы, лаосцы, нивхи, афророссияне, табасараны, чехи, сету.
Без национальности – 6045 человек, не указали национальность – 870
человек, отказались от ответа – 120
человек.

Одна из первых новостей нового 2013 года благодаря Интернету заставила недоумевать, гордиться и хохотать всю страну. Братчанин Валерий Мальков по пути на работу в Алдан выпал из
поезда Москва-Нерюнгри в футболке, сланцах и трениках и не только уцелел, но и как ни в чем не
бывало «догнал» поезд – даже к началу смены не опоздал.
Автор:
Первый
вопрос,
Елена
который возникал у
Степанова людей при прочтении

этой новости: «КАК?!».
Как можно перепутать
внутреннюю дверь с
торцевой дверью вагона, тем более что в мороз на ней образуется
слой инея в несколько
сантиметров? Утверждению, что пассажир
был трезв, никто не поверил. Так удачно только пьяные падают. Но
даже это предположение не помешало нашему земляку в одночасье
стать знаменитостью. В
историях, которые рассказывают различные
СМИ, много нестыковок,
даже в тех, которые содержат фрагменты интервью с Валерием. Но
сам факт подтвержден
пресс-службой Тындинского ЛО МВД на транспорте, так что сомневаться не приходится
– забег был. В сланцах
и трениках.
Корреспондент газеты «Комсомольская правда – Краснодар»
Лев Истомин взялся провести
«следственный
эксперимент».
Только вот сибирские народные
шлепанцы он заменил на кроссовки. Потому, наверное, дистанцию
так и не осилил, хоть и бежал не в
Якутии, а в Краснодаре.
Почему же этот случай получил такую огласку? Люди периодически выпадают из поездов,
большинство гибнет, кто-то – выживает, но сенсации из этого никто не делает. Причина – в гордости. Большинство комментариев
и отзывов звучат как «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!». Дескать,
нам, сибирякам (русским), и не
такое по плечу! Образ удалого
героя Ивана-дурака по-прежнему
симпатичен нашим соотечественникам. Самоотверженная борьба
с неприятностями, которые были
созданы собственноручно, всегда вызывала в нас гордость за

кто-то экстремальными видами
спорта занимается, чтобы проверить свои возможности. Но практика показывает, что в стрессовой ситуации и подготовленный
человек может растеряться и
погибнуть. Подобный случай был
на водопаде Учан-Су на Украине,
когда опытный турист погиб от
переохлаждения, не сумев спуститься по веревке и застряв посреди склона. Психологически он
был не готов бороться. Я часто
хожу в горы и знаю, что к трагедии может привести даже потеря
рукавицы – рука немеет, человек
не может застегнуть куртку, и
если он растерялся, а поблизости
некому помочь, печальная статистика растет.
Шанс пережить подобное без
серьезных последствий для здоровья я оцениваю как 1/10, не более.

державу. Большинство мужчин
мысленно примеряли на себя эту
историю и думали: «А что? Я бы
тоже так сумел! Или я не русский
мужик, не сибиряк?»
Начальник
Северо-Западного
поисково-спасательного
отряда Сергей Журавлев прокомментировал поведение нашего
земляка в чрезвычайной ситуации:
- Первая мысль, которая возникла у меня при прочтении: пьяным везет! Остается радоваться, что мужчина выжил и Братск
не опозорил. Ему очень повезло,
что станция была достаточно
близко, ведь в тех краях перегоны
и сотни километров могут составлять.
А в целом, стратегия выживания у него была совершенно
правильной – в подобной ситуации нельзя отходить от путей
(если, конечно, поблизости нет
автодороги). Хорошо, что бежал
– согревался в движении, не все
люди способны найти в себе силы
после такого происшествия и
бороться за свою жизнь. Видимо,
несмотря на курение, физическая

форма у него хорошая. Без движения на морозе человек может погибнуть в течение часа – время
индивидуально, кто-то всю зиму
без рукавиц ходит, а кто-то и в
тулупе замерзает. Он ведь не
знал, далеко ли до ближайшего
жилья, но рук не опустил – это
спасло ему жизнь, как той лягушке из притчи, что предпочла барахтаться.
Конечно, в тех местах движение на железной дороге не слишком оживленное, а вот в других
краях я бы посоветовал постараться привлечь внимание машиниста проходящего поезда. Это
дополнительный шанс на выживание. Хотя тут все зависит
от бригады – могут и не остановиться, да и тормозной путь
поезда составляет около 1,5 км.
Еще вдоль путей на определенном расстоянии встречаются
домики обходчиков, где есть печки и топливо. Можно спастись
там, но на обогрев уйдет немало
времени.
Многие думают, что тоже
способны на такой поступок,

А что касается восприятия этой
истории – как ни крути, а она – хорошая! Не так много в сегодняшних новостях поводов для улыбок
и гордости. Прикладывать усилия
для поиска «чернухи» журналистам практически не приходится,
а вот сделать материал о чем-то
позитивном гораздо сложнее. Проблема тут еще и в том, что всякая
хорошая новость воспринимается обществом как пропаганда: «А
также в области балета мы впереди планеты всей!». Но подобный
пессимизм губителен – без положительных примеров, без историй
успеха начать бороться за изменения нашей жизни к лучшему мало
кто решится. Пора бы уже повзрослеть и научиться разделять Родину
и государство, чтобы не транслировать недовольство властью на
собственную страну.
24 мая 1920 года 65-летний президент Франции Поль Эжен Луи
Дешанель ночью в пижаме подошёл к окну поезда, потерял равновесие и выпал из окна. Поезд шёл
на небольшой скорости, и Дешанель остался жив. Когда на железнодорожную станцию Монтаржи
явился пожилой человек в пижаме,
весь в ссадинах, и заявил, что он
президент республики, служащие,
разумеется, не поверили ему, приняли за пьяницу и отвели в участок.
Жена железнодорожного рабочего
впоследствии рассказывала: «Я
сразу поняла, что это барин: у него
были мытые ноги!»

