
1 обращение. 

 Мы жители села Хорошего, Карасукского района, Новосибирской области. Просим вас 

прекратить незаконные браконьерские действия государственной инспекции рыбоохраны на 

озере Хорошее. В лице Сорокина Владимира Николаевича. Зуева Александра Александровича, а 

также их подельников, которые выполняют для них всю основную работу: Бейдик Дмитрий, 

Галактионов Николай, Булгаков Павел и Сорокин Алексей Владимирович, сын этого самого 

Сорокина В.Н. 

Предоставляем вам информацию, что зимой они самостоятельно открывают и закрывают платину 

озера Хорошего, чем вынуждают рыбу идти на свежую воду и черпают её сачками. По последним 

данным за зиму 2016года они выловили минимум 70 тонн различной рыбы, но это далеко не все 

данные, которые нам известны. Также они по разрешению от науки на 2-3 раколовки (вентеря) 

длинной от 50-80 метров ставят гораздо большие обьёмы, численность этих раколовок на зиму 

2016 года составляла около 300 штук, минимальный улов одной штуки за месяц составляет 100 кг, 

максимум 600 кг средняя стоимость рака 600руб за 1кг.Очень похожий случай не так давно был 

раскрыт сотрудниками правоохранительных органов на Сахалине и показывался по новостям, 

только здесь объем меньше. 

Месяц назад похожая жалоба на выше перечисленных лиц ,была отправлена на все возможные 

сайты и во все известные структуры.Спустя неделю,эта же самая группировка браконьеров начала 

полностью снимать свои раколовки, среди белого дня на глазах у десятков свидетелей и 

выполнили объем за 3-4 дня.После сигнала о том,что на озере все чисто к нам приехали  

начальник отдела Барабинской рыбинспекции Мельник,и следователь Новосибирской 

прокураторы.Они опрашивали граждан села Хорошего, в основном приближенных  к тем самым 

браконьерам. В место бригады рыбаков гос.отлова,которые  в течении 4 лет обходили на катерах  

раколовки Сорокина В.Н и Зуева А.А.Члены бригады Хорошенского рыбзавода:Тельбух Федор 

Иванович,Тельбух Николай Иванович,Куцев Александр,Король Владимир опросите их,но только 

не бригадира Мацуру Василия Петровича,тк он является приближенным к той самой банде 

браконьеров. 

Летом 2015года Сорокин с помощью своих начальников Султанова и Цитренко, непонятным 

образом лишили рыбаков лицензии на отлов,и путем обмана позволили организации «Комшат» 

выиграть на торгах право аренды озера Хорошего,обманув Жулаева,бывшего арендатора который 

уже запустил малька пеледи на 10 млн.рублей .На отправленные жалобы Сорокин и Зуев 

реагируют спокойно и в открытую говорят, что «Всё нормально ведь не зря Султанову и Цитренки 

от нас идут бонусы». 

Нами информировались структуры ФСБ и прокуратуры о том,что те самые браконьеры грузили 

рыбой 2 рефрежератора на что они ответили, что они в курсе и все под контролем,но результата 

нет. Сам Сорокин позволяет себе находиться при исполнении в состоянии алкогольного 

опьянения. Неоднократно он стрелял под ноги простых граждан,которые ему не по душе,да бы 

оказать давление на психику. Пообщайтесь с Сороченко Николаем жителем города Карасука, 

пострадавшим был его сын и его товарищ Беляев.Они неоднократно давали показания об этом 

случае,но их нигде не слушали,либо просто уладили это дело,потерпевшие смогут даже показать 

пробоины от выстрелов в стене вагона.В 2015году Сорокин при исполнении на рабочем 

автомобиле Уаз патриот пикап в алкогольном опьянении сбил электроопору,после чего на месте 

ДТП угрожал инспекторам ГИБДД,но и здесь он нашел выход из ситуации,а конкретно увольнение 

задним числом,а спустя 1-2 месяца снова восстановился в должности. 



Простым браконьерам Сорокин говорит,что следует бояться только его, тк если его уберут с 

государственной службы он продолжит свои действия без изменений, устроившись в  ЧОП к 

Комшату,который на сегодня является арендатором озера. 

Этот человек должен был сидеть в тюрьме уже второй раз,но не сидел еще не разу.Все участники 

этой группировки уже имеют по 1-2 квартиры в городе Новосибирске и автомобили стоимость 

которых не менее 1 млн. находясь в том регионе,где средняя заработная плата составляет 10тыс 

рублей . 

 

2 обращение. 

 Здравствуйте,в очередной раз просим вас обратить своё внимание на не законные 

действия рыбинспектора Сорокина Владимира Николаевича,а также Зуева Александра 

Александровича. 

На то как они по-малому разрешению от науки  огромными масштабами производят отлов рака и 

рыбы на озере Хорошее, Карасукского района, Новосибирской области.Они расположили базу,на 

которой стоит дом 200-300х метрах от платины,через которую проходит течение в озеро 

Хорошонок,а затем в реку Бурла.Весной когда рыба идет на нерест они открывают окна платины в 

которые вставляют сшитые из дели матки.Объем пойманной рыбы за сутки во время нереста 

составляет от 2 до 5 тонн.После того когда их рыбой  снабжены все ближайшие регионы они 

убирают все преграды с окон платины и дают рыбе зайти в Хорошонок и разбрестись по реке 

Бурла,где она кормится все лето и половину осени .В начале декабря они вновь открывают 

платину в связи с чем рыба начинает двигаться на свежею воду,и скапливаться огромными 

массами в тех местах ,где они черпают ее сачками.После чего вывозят ее от туда снегоходами.За 

зиму были выловлены десятки тонн.Мы жители села Хорошего сообщали об их преступных 

действиях в Барабинскую  рыбинспекцию,а конкретно Решетникову Валерию Владимировичу на 

что он обещал принять меры,но в результате ничего не изменилось. 

25 февраля 2016г Сорокин.В.Н и Зуев А.А. собрали на озере Хорошем всех рыбаков,сетников для 

того,чтобы выписать им штрафы  и позволили работать дальше.Некоторые лица платят штрафы,а 

другие ещё и рассчитываются с инспекторами наличными расчетами 5-10 тыс в месяц ко многим 

рыбакам инспекция приезжает прямо на дом для составления протокола об незаконном отлове и 

позволяет им продолжать свой отлов до следующего месяца.10 членов бригады Хорошенского 

рыбзавода остались без работы, так как их законный отлов от Новосибирского рыбхоза является 

помехой для незаконных действии Сорокина.В.Н  

На сегодняшний день 26.03.2016 по всему озеру у них стоят вентеря для лова раков длинной от 50 

до 80 метров ,примерное количество этих раколовок составляет 370-400 штук,такой вентерь в 

весной ловит от 100 до 400кг. В среднем 2-3 центнера,а средняя стоймость на 1кг рака составляет 

600 рублей. Весь незаконный отлов для Сорокина и Зуева производят следующие лица: 

проживающие в городе Карасуке сын Сорокин Алексей Владимирович, Булгаков Павел, а также 

проживающие в селе Хорошем Бейдик Дмитрий, Галактионов Николай. В связи с тем, как на 

Сорокина уже заводились не один десяток уголовных дел, и отправлялось не менее 5 жалоб, и 

ничего не дало результатов поэтому наша жалоба анонимна,но очень надеемся что вы примите 

меры и проверите информацию достаточно пообщаться с жителями села Хорошего и даже 

Карасукского района. 



Просим привлечь к ответственности участкового села Хорошего Сальникова Николая,а также главу 

Хорошенского сельского совета Гладкова Юрия Александровича поскольку они все знают и видят 

что творится на озере Хорошем и при этом не принимают ни каких мер. 

У нас складывается ощущение что мы живем  в 90е годы,где творился самовол и безнаказанность, 

поскольку Сорокин В.Н не однократно стрелял из табельного оружия под ноги тех лиц ,которые 

представляли угрозу его должности. Неоднократно Сорокин В.Н проходил курс лечения от 

алкоголизма в тех клиниках где это не фиксировалось.Он появляется с автоматом марки АКА-

47,который управлением ему не выдается от куда он его берет и куда потом девает никто не 

знает,но все видят и боятся принимать какие-либо законные меры .Очень часто Сорокина, жители 

села Хорошего видели под сильным алкогольным опьяненьем при исполнении должностных 

обязанностей с оружием. 

Пожалуйста проверьте предоставленную нами информацию,примите всевозможные меры 

поскольку  не одна структура ещё не дала никаких результатов! 

Заранее спасибо. 

R.S Жители села Хорошего и Карасукского района. 

 

3 обращение. 

 Здравствуйте уважаемые представители закона.Обращаемся к вам всё с той же проблемой 

,что образовалась на озёрах Карасукского района,Новосибирской 

области.(оз.Хорошее,оз.Благодатное,оз.Красное.)А  конкретно о нарушителях закона,Сорокин 

В.Н.и Зуев А.А.На сегодняшний день 15.05.2016.Сорокин В.Н. находится всё ещё при должности и 

продолжает свою преступную деятельность.Не смотря на полученное разрешение на 50 

раколовок.Они превышают эту численность в 12-13 раз,это в среднем 600-650 раколовок длинной 

50-80 метров.Они не  знают ни какого контроля пока Сорокин В Н.при своей должности.И во всю 

носятся по ночам на лодочных моторах в период нереста.На платине всё ещё ловят рыбу 

специальным вентелем  который вставляется на место решотки которую они вытащили при 

помощи ручной тали из одного из окон платины.Что косается Зуева А.А.он уволился по 

собственному желанию,но это не мешает ему дальше нарушать закон в виде не законного отлова 

рыбы и рака.Так как он сразу после увольнения с государственной службы ,сразу  же был принят в 

частное охранное предприятие Комшата.У которого и находится в аренде наши  водоёмы.Пока мы 

находимся без Рыбинспектора  на наших водоёмах работает Безродный В.Рыбинспектор 

Купинского района,очень приближённый человек к Сорокину В.Н.Во время командировок на 

нашем озере,он спокойно живёт и ночует на базе Сорокина В.Н.с теми же самыми  людьми из 

банды браконьеров Сорокина В.Н.Где около 2 недель назад произошол трагический случай.А 

конкретно утонул человек,парень около 30 лет,приёмный сын бывшей жены Сорокина по 

фамилии Чмурин.Который проверял сети во время нереста,возле той самой базы по разрешению 

Сорокина . 

В первую очередь как приехал к нам,Безродный очистел часть водоёма от старых сетей и от 

браконьеров,и выставил свои личные раколовки в количестве 30 штук.Поставил сторожа который 

за ними присматривает,и живёт в своём личном автомобиле марки ваз-2107,гос 

номер,е088ва.154.Белый. 



Увольнением Зуева,вы только сняли с него всю ответственность,но полномочия он себе оставил 

устроившись в ЧОП.Комшата.Ни чего не изменилось ,те люди которые на него работают не 

бояться ни чего,пока нет ни какого контроля.Так как Сорокин ещё при должности.И контролирует 

всю ситуацию. 

 

4 обращение. 

 Здравствуйте уважаемые представители закона,защитники права и порядка. 

Просим вас предпринять меры в отношении Барабинского рыб.инспектора ,Сорокина Владимира 

Николаевича.Так как он переступает  закон,превышая свои должносные полномочия,тем самым 

совершает  браконьерскую деятельность вылавливая рака и рыбу.На сегодняшний день на 

оз.Хорошее стоит 3 бригады раколовов которые работают по разрешению,но при этом всё равно 

отдают часть прибыли Сорокину В.Н.Так как он позволяет ставить раколовки с мелкой ячейкой,к 

примеру 20 мм,24мм,26мм.Не смотря на то что в разрешениях указанный размер ячейки не 

менее 30мм.Ими вылавливается 80 % незаконного рака.(молоди)И объём указанный в 

разрешении на год, они осуществляют за неделю. 

Сам Сорокин смело заявляет о том что он не потеряет должность,так как многое знает о своём 

начальнике Султанове,который именно по этому его не уволит. 

На предыдущие жалобы Султанов прислал нам ответ в электронном виде,о том что Зуев А.А. и 

Сорокин В,Н написали заявление по собственному желанию.В результате Зуев действительно 

ушёл от ответственности  и оставил должность.Но нашёл выход,и на сегодняшний день он 

показывает липовые корочки от частного охранного предприятия которого не существует,и 

продолжает нарушать закон вылавливая огромный объём рака.Что касаемо Сорокина,он всё ещё 

при должности. 

После Предыдущей жалобы в Хорошенском сельском совете органы правопорядка,Малец Италий 

Владимирович и его начальник,проводили опрос граждан,в результате чего подтвердилась 

информация о том,что они не однократно собирали местных жителей и без матива составляли 

протокола,а в замен разрешали рыбачить.Но не смотря на это Сорокин продолжает 

работать.Когда он ловит браконьеров он набирает неизвестный нам номер,называет фамилию 

нарушителя,и ему свободно говорят давал ли этот человек покозания в сельском совете против 

него и Зуева.А за тем не причастным к делу гражданам он пишет по 3 рыбины.А если человек был 

причастен,то Сорокин пишет по максимуму в плоть до уголовных дел. 

Не в первый раз Сорокину дают уйти от ответственности,тоесть принимают заявление по 

собственному желанию,с задним числом.Например во время 2-х месячного запоя с Сентября по 

Ноябырь 2014 года к Сорокину приехал начальник отделения Контроля Надзора и охраны 

ВБР,Романов и взял от него объяснение, и заявление по собственному желанию без даты.А через 

неделю  4 ноября 2014 года,Сорокин в не трезвом виде сбил электро опору в городе Сдвинске, на 

служебном автомобили  «Уаз».И окозал сопротивление сотрудникам ГИБДД.Затем  в заявление 

была вписана дата перед  оварией за счёт чего Сорокин снова ушёл от ответственности.Но если он 

совершил аварию уже не при должности то как он мог управлять служебным автомобилем. А 

через 4 месяца через конкурс с помощью подставных лиц которые учавствовали в конкурсе, он 

снова оказался у власти.Дважды до этого он был лишён водительских прав,за вождение в 

нетрезвом виде. 



С помощью своего начальства,Султанов,Цитренко,Романов.Сорокину всё сходит с рук,так как они 

укрывают все его не законные действия,даже в ответ на жалобу обмануют граждан рискуя 

собственной должностью 

 

 

 


