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БРАТСКИЕ «САМОСТИЙЩИКИ» 
И САМОСТРОЙ – ПОНЯТИЯ НЕРАЗДЕЛИМЫЕ?..

В общем, все было как 
обычно, никаких ограждений, 
прямо на пешеходном тро-
туаре велись разгрузочные 
работы массивных бетонных 
изделий… И это несмотря на 
имеющееся заочное решение 
Братского городского суда о 
запрете этого строительства, 
принятое в сентябре этого 

«Самостийные» владельцы ТЦ «За стеклом», похоже, никак не могут успокоиться, и сегодня 
(21 ноября) мы получили очередное подтверждение этому. В редакции «Голос Братска» уже 
сложилась традиция общения с нашими читателями по обратной связи, вот и сегодня две 
неравнодушные братчанки чуть не оборвали редакционный телефон. В эмоциональном по-
рыве сначала одна подала тревожный сигнал, а через некоторое время и другая сообщили, 
что на ул. Крупской, 11а, Дули загнали на тротуар два крана и сейчас там укладывают каки-
е-то громоздкие бетонные штуки. Я, конечно же, решил проверить эти сигналы, и что бы вы 
думали? Приехав на место, действительно, увидел там работу двух грузовых автомобилей с 
крановыми установками, стоявших, как уже было не раз, на муниципальном тротуаре и вы-
гружавших какие-то железобетонные изделия немалых размеров, а в метре от них проходили 
пешеходы, которые, как я полагаю, рисковали своими жизнями в случае, если, не дай Бог, 
сорвался бы со стрелы груз или упала бы сама стрела крана.

года! Но мне почему-то кажет-
ся, что собственники наплева-
тельски относятся к подобным 
решениям, хотя, может, они 
это заочное решение суда уже 
и опротестовали?.. Это вполне 
может быть, но думаю, в лю-
бом случае, даже если они и 
опротестовали решение суда, 
то разрешение на строитель-

ство на этом объекте и на все 
сопутствующие ему погрузоч-
но-разгрузочные работы, в том 
числе и на пешеходном троту-
аре, тот же суд, как я полагаю, 
вряд ли им давал. В общем, на-
верное, все будет так и дальше 
продолжаться, собственники 
будут самовольно строить и 
все им будет сходить с рук, но, 
думаю, это будет продолжать-
ся только до тех пор, пока на 
одном из этих самостроев не 
убьет какого-нибудь пешехода, 
на которого сверху что-нибудь 
случайно упадет, а ведь это 
может случиться в любой мо-
мент, потому как при работе 
грузоподъемных механизмов 
всегда существует реальная 
опасность падения различных 
предметов (кирпич, бетонные 
изделия, емкости с раствором 
и т. д.), а тут на объекте (ТЦ 
«За стеклом») разгрузочные 
работы ведутся прямо на тро-

туаре, где ходят люди, в том 
числе и дети. Но если все же, 
не дай Бог, трагедия случится, 
то мне кажется, что «навер-
ху», возможно, могут возник-
нуть вопросы к местной про-
куратуре: а что же они-то не 
действовали, неужели у них 
нет полномочий проверить, 
законно или нет ведутся опас-
ные строительные работы без 
ограждений, порой прямо над 
пешеходными тротуарами?.. 
Неужели у них не было жалоб 
от граждан об этих самостро-
ях?.. А ведь в этом конкретном 
вышеописываемом случае вла-
дельцы ТЦ «За стеклом», похо-
же, идут напролом и не хотят 
останавливаться, потому как 
22 - 23 ноября строители там 
начали уже возводить стены из 
кирпича и установили несколь-
ко бетонных плит для перекры-
тия уровня подземного этажа, 
который также без разрешения 
был выкопан и забетонирован 
летом этого года. При этом 
застройщики, думаю, грубо 
нарушили требования строи-
тельных норм и правил, если 
они смонтировали в качестве 
межэтажного перекрытия не 
обладающие требуемыми за-
пасами по прочности так назы-
ваемые плиты покрытия, кото-
рые применяются для монтажа 
кровельных конструкций, по-
тому как эти ребристые плиты, 
уже частично установленные в 
качестве перекрытия подзем-
ного этажа ТЦ «За стеклом», 
визуально очень похожи на 
плиты покрытия, которые, по 
утверждению специалистов, не 
предназначены для использо-
вания в качестве межэтажных 
перекрытий, и на момент на-
писания этих строк (24 ноября) 
подвоз и выгрузка этих плит 
продолжались.

А вообще я считаю, что 
ситуация на объекте ТЦ «За 
стеклом» получается довольно 
парадоксальная. Разве не нон-
сенс, что практически никто (!) 
не может проверить эту само-
вольную стройку, какие имен-
но железобетонные плиты для 
перекрытия там используют 
«самостийные» застройщики?

Окончание на стр.3

На фото: самострой продолжается по –стахановски: 
работы ведутся даже в воскресенье, 27 ноября, прямо на пешеходном тротуаре.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

МОЖНО ЛИ СТРОИТЬ 
СОЦОБЪЕКТЫ ИЗ Б/У МАТЕРИАЛОВ?..

Хотелось бы посмотреть на того челове-
ка, который осуществляет строительный 
надзор за производством работ по возве-
дению объекта на улице Крупской, возле 
магазина «Новая эра», напротив домов 
№№ 1 и 3. Я сомневаюсь, что стены, воз-
веденные (фото прилагаются) из такого 
материала и таким образом, соответству-
ют тем характеристикам прочности и 
надежности, которые были заложены в 
проектных требованиях. А ведь какой-то 
чиновник, думаю, поставит свою подпись 
под актом ввода в эксплуатацию этого 
объекта, часть конструкции которого 
слеплена, на мой взгляд, из б/у матери-
алов, которые ранее, возможно, были 
демонтированы при разборе ветхого жи-
лья... Я понимаю, что сейчас не самые 
благоприятные экономические времена, 
и предприниматель (неизвестно, кто: он 
или они, но знаю, что заказчиком это-
го строительства является некое ООО 
«Вымпел», затеявшее этот проект стро-
ительства), видимо, вследствие тех или 
иных причин вынужден экономить на 
всем, что можно и нельзя.

Тут я вынужден немного остановить-
ся, чтобы вернуться в недавнее прошлое, 
всего-то на пару месяцев назад. В этот 
день, а именно 7 сентября 2016 года, в ре-
дакцию поступило несколько сигналов от 
встревоженных жителей двух домов по ул. 
Крупской. В своих эмоциональных пояс-
нениях они утверждали, что рядом с ними 
строят якобы новый магазин «Светофор», 
а еще, что их более всего возмутило, стро-
ители разломали пешеходный тротуар, и 
им сейчас приходится ходить по проезжей 
части, один из них так вообще заявил, что 
категорически выступает против этого стро-
ительства. Кроме этого, они еще задали мне 
вопрос, насколько законна данная стройка? 
Я, конечно же, пообещал людям разобраться 
и перезвонить, и не стал это откладывать в 
долгий ящик. Так вот, в разговоре со специа-
листом из городской администрации, владе-
ющим информацией, я выяснил, что проект 
этого строительства имеет все необходимые 
по закону согласования и что этот объект 
строит местное ООО «Вымпел». В общем, 
после получения уточняющей информации 
я связался с возмущенными жильцами. В 
ходе нашего разговора от одного из них я 
услышал, что строители после высказан-
ных жильцами претензий в отношении 
разрушенного тротуара пошли с ними на 
компромисс: они уложили ранее ими же 
демонтированные тротуарные плиты в дру-
гое место, тем самым претензии жильцов 
частично были удовлетворены и конфликт 
вроде бы как сошел на нет. Ну, а когда я 
им сказал, что строиться будет не магазин 
«Светофор», а административно-торговый 
центр с относительно небольшой торговой 
площадью для продажи промышленных 
товаров, то этой информацией почти что 
их успокоил, но, как оказалось, не всех и 

ненадолго. Так вот, 2-3 ноября в редакцию 
снова поступили сигналы от двух братчан, 
жителей одного из домов на ул. Крупской, о 
том, что этот магазин строится изо всякого 
старья, в том числе из бывших в употребле-
нии ФБС (фундаментные бетонные блоки) 
и бэушного кирпича. После получения этой 
информации пришлось мне съездить туда 
самому и удостовериться, так ли это. Так 
вот, информация горожан подтвердилась, я 
там увидел в уже почти возведенных стенах 
старые грязные бетонные блоки, больше 
того — в кладку стен этого строящегося зда-
ния местами были вложены и просто куски 
бетонных блоков, а кое-где в промежутках 
между ними визуально была кладка старо-
го кирпича. И это не просто слова: я сделал 
десяток-полтора фотокадров, подтверждаю-
щих доводы звонивших. И если честно, был 
и сам просто шокирован увиденным, я бы 
лично, конечно, не возражал, если бы этот 
предприниматель с таким качеством строил 
себе дом или, на худой конец, гараж, как го-
ворится, «каждый сам строитель своего сча-
стья», но не могу понять подобного отноше-
ния к делу, когда речь идет о строительстве 
социального объекта, в котором планирует-
ся присутствие большого количества людей. 
Я, конечно, не строитель, и многих вещей в 
этой отрасли не знаю, но согласитесь, что 
невозможно быть специалистом широко-
го профиля во всех областях, и поэтому в 
подобных случаях журналисты всегда кон-
сультируются со специалистами, и я тоже не 
являюсь исключением.

Я, конечно, не могу утверждать, что по-
добное здание обязательно разрушится, я 
лишь опираюсь на мнение человека с три-
дцатилетним стажем работы в строительстве 
и работавшим там отнюдь не на рядовых 
должностях. Когда я попросил его дать ква-
лифицированную оценку происходящему, 
то, побывав вместе со мной на месте этой 
стройки, он с юмором сказал: «Руководите-
ля уволить, половину конструкций демон-
тировать», а потом несколько «смягчился» 
и начал мне объяснять особенности приме-

нения вторичных строительных материалов 
(ФБС, кирпич) при монтаже несущих стен, 
и сказал, что если что-то из этого можно и 
допустить, то хотя бы укрепить все монолит-
ным стягивающим поясом и, как минимум, 
не одним поверху. Ну, а в общем, его вердикт 
следующий: «На первый взгляд обнаружи-
вается не менее семи (!) нарушений стро-
ительных норм и правил, из которых как 
минимум два являются существенными». 
Насчет же моего вопроса по поводу соблюде-
ния правил техники безопасности, он также в 
шутливой форме сказал: «В Братскгэсстрое 
прораба бы «расстреляли» и еще раз «рас-
стреляли…».

Во всем этом, конечно, много юмора, но 
по существу, думаю, это печальная история 
общего состояния по контролю за техноло-
гией строительства социальных объектов, 
когда у местной власти по сути отобрали 
практически все рычаги по контролю за 
подобными «профессионалами». Что я еще 
могу сказать: стройка стройке рознь, и хотя 
тут, на первый взгляд, вроде бы и есть все 
разрешения и согласования, но вот качество 
самих строительных материалов вызвало у 
людей много вполне резонных вопросов. От 
лица редакции газеты «Голос Братска» обе-
щаю нашим читателям, что мы попытаемся 
объективно разобраться в этом вопросе и 
обязательно зададим в службу строительно-
го надзора вопросы, касающиеся допусти-
мости строительства подобных объектов из 
б/у материалов и, конечно же, будем держать 
этот вопрос на контроле.

P.S. Вы, наверное, заметили, что по этой 
стройке я первоначально консультировался 
с опытным строителем, но в любом случае 
даже у специалистов мнения, бывает, расхо-
дятся или как в поговорке: «Одна голова хо-
рошо, а две лучше». И исключительно ради 
объективности я решил встретиться и задать 
некоторые вопросы тем лицам, которые так 
или иначе причастны к этому строительству. 
Решил начать с застройщика объекта, то 
бишь с ООО «Вымпел». 16 ноября я позво-
нил несколько раз на городской телефон этой 
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БРАТСКИЕ «САМОСТИЙЩИКИ» И САМОСТРОЙ – 
ПОНЯТИЯ НЕРАЗДЕЛИМЫЕ?..

Окончание. Начало на стр. 1
Может, они применяют непригодные 

для этого объекта строительные материа-
лы?.. Де-факто - это самострой и, естествен-
но, что разрешения на это строительство 
(реконструкцию) тоже ведь никто не давал, 
этого самостроя, я считаю, не должно быть в 
принципе, а ведь мы воочию видим, как бы-
стро поднимаются вверх его стены… Вы мо-
жете еще спросить: неужели никто не может 
этих застройщиков проверить и остановить 
этот беспредел? По моему мнению, проку-
ратура в принципе, наверное, могла бы ини-
циировать проверку, думаю, что и суд, но 
ведь тут, как мне кажется, еще присутствует 
одна коллизия, потому как, насколько я ос-
ведомлен, суд ранее выносил заочное реше-
ние о запрете этого самого строительства. 
И что же мы видим? То, как я предполагаю, 
что, скорее всего, суд отменил свое заочное 
решение по заявлению cобственника и воз-
обновил производство по данному делу, а 
собственники воспользовались этой паузой 
и с лихорадочным темпом продолжают вер-
шить свой самострой… 

Похоже, для нашей редакции это бу-
дет даже не цикл из нескольких серий, а 
«мыльная опера», правда, благополучного 
окончания этого «сериала» я гарантиро-
вать вам не могу, да и вряд ли кто сможет. 
В общем, уважаемые наши читатели, не 
стесняйтесь, звоните, пишите, высказы-
вайте свои предложения. Хотя недавно 
одна наша постоянная читательница про-
сила у нас совета, как правильно составить 
петицию на имя президента Владимира 
Путина. А что, ведь это право людей напи-
сать президенту, если наша местная власть 
ничего не может сделать с такими «само-
стийниками». И ведь это вполне реально, 
может же когда-нибудь кончится терпение 
у проживающих рядом с этими самостро-
ями, а у нас есть активные горожане, их, 
конечно, немного, но при желании даже 
нескольким людям, как мне кажется, не 
составит большого труда собрать две-три 
сотни подписей братчан и отправить эту 
петицию президенту Путину, тем более, 
что такие предложения уже озвучивают-
ся… Вот уж как мы «ославимся»-то на 
всю Россию, что местная власть не может 
заставить соблюдать таких «горе-предпри-
нимателей» законы России… 

Но ради объективности я должен заме-
тить, что не может местная власть заставить 
в полной мере соблюдать закон таких само-
стройщиков и, как мне кажется, немаловаж-
ной причиной этого является то, что у нее 
очень мало реальных рычагов для этого. По-
этому нашей редакции очень бы хотелось на-
деяться, что федеральная власть озаботится 
изменением законов в строительной сфере, 
исключая лазейки для подобных предпри-
нимателей-беспредельщиков. Сейчас же, 
наблюдая за поведением Дуль, совершенно 
к месту будет описание сложившейся ситуа-
ции как «а Васька слушает да ест». Если кто 
не понял, то это мы так образно отразили си-
туацию, когда предприниматель, пользуясь 
судебной волокитой, внаглую продолжает 
незаконное строительство, ставя при этом 
под угрозу жизнь и здоровье пешеходов, вы-
нужденных проходить в непосредственной 
близости с проводимыми строительными ра-
ботами, в которых используется тяжелая тех-
ника, в том числе и грузоподъемные механиз-
мы, перемещающие поддоны с кирпичами и 
железобетонные плиты, порой практически 
над головами проходящих по тротуару брат-
чан. Неужели все развивается по известной 
событийной траектории, пока не случится 
трагедии и тогда все кинутся искать крайне-
го? А может, просто нужно заставить «само-
стийщиков» соблюдать законы, да и просто 
человеческие правила сосуществования, 
когда, развивая свой бизнес, хотя бы не не-
сти потенциальную угрозу окружающим… 
По вышеописанному у меня возникают еще 
вопросы. Ну хорошо, местная власть пыта-
ется в судебном порядке приструнить чету 
Дуль, но я полагаю, кроме этого, ведь есть 
же еще государственный строительный над-
зор, у которого, надеюсь, есть полномочия 
прекратить это безобразие хотя бы с точки 
зрения техники безопасности, есть, наконец, 
и прокуратура, которая, как я считаю, в силу 
своих полномочий обязана защищать права 
граждан. Или все-таки пока жареный петух 
не клюнет - никто и не пошевелится?.. А ведь 
существуют прецеденты в других городах, 
когда прокуратура инициирует иски против 
предпринимателей-беспредельщиков и до-
вольно оперативно находит на них управу. 
На этой невеселой ноте наша редакция пока 
делает паузу. Продолжение следует…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

фирмы, который был указан в проектной 
документации, но ответа так и не получил, 
потому как трубку никто не брал. Вспомнил 
я известную пословицу «Если гора не идет к 
Магомету — Магомет идет к горе», поэтому 
решил сам съездить по юридическому адре-
су этой фирмы, но директора мне там застать 
не удалось, ну что ж, видимо, не судьба… 
Немного подумав, решил задать некоторые 
вопросы руководителю комитета по градо-
строительству и архитектуре Владимиру 
Вершинину. С ним мы встретились в этот же 
день, наша беседа проходила в непринужден-
ной атмосфере, на все мои вопросы предсе-
датель комитета дал исчерпывающие ответы, 
в общем, разговором я был удовлетворен в 
полной мере. Но чтобы прояснить некоторые 
детали, мне нужно было побеседовать еще 
и с руководителем фирмы «Белый квадрат», 
готовившей проектную документацию на 
строительство этого объекта. К сожалению, 
в тот день мне встретиться с Владимиром 
Пуляевым так и не удалось, но зато на сле-
дующий день между делом мы все же с ним 
побеседовали. Впрочем, по порядку, сначала 
предлагаю вашему вниманию наш диалог с 
Вершининым.

Виктор Касищев:
- Владимир Владимирович, букваль-

но пару вопросов. Вы же читали мой 
материал о стройке на ул. Крупской, 1а, 
где здание административно-торгового 
центра строят из б/у материалов. Первый 
вопрос: из б/у материалов законом не за-
прещено строить подобные объекты?

Владимир Владимирович Вершинин, 
председатель комитета по градострои-
тельству и архитектуре городской адми-
нистрации:

- Ни законом, ни каким-либо другим 
нормативно-техническим документом стро-
ить из материалов, бывших в употреблении, 
не запрещается.

- По проекту строительства этого объ-
екта застройщик выполняет все требова-
ния проекта или нет? Есть ли у застрой-
щика какие-либо нарушения на ваш 
взгляд?

- Застройщик должен строить в со-
ответствии с проектной документацией, 
и если застройщик предусматривает ис-
пользование материалов, бывших в упо-
треблении, то это в обязательном поряд-
ке должно быть прописано в проектной 
документации, так как фактор усталости 
материалов, или, говоря на языке техни-
ческого регламента о безопасности зданий 
и сооружений, их реологические свойства 
должны быть проектировщиком учтены. 
В той документации, которая есть у нас, 
использование при строительстве б/у ма-
териалов не предусматривается.

- То есть, я правильно вас понимаю, 
что со стороны застройщика произошла 
не полная подача документов в градо-
строительный комитет или они просто 
упустили этот момент?

- На сегодняшний день я это воспри-
нимаю так, что проект не предусматривает 
использование в строительстве материалов, 
бывших в употреблении, и само по себе ве-
дение работ с применением таких материа-
лов, на мой взгляд, является нарушением.

Окончание на стр. 4

Имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами, зачисляются в бюд-
жет муниципального образования и региона. Уплатив вовремя транспортный и зе-
мельный налоги, налог на имущество физических лиц, братчане дают возможность 
муниципалитету города Братска выполнять свои обязательства: благоустраивать тер-
риторию, реализовать социальные проекты, ремонтировать дороги, содержать дет-
ские сады и многое другое.

Налоговые органы Братска напоминают: в 2016 году срок уплаты налога на иму-
щество физических лиц, транспортный и земельный налоги — 1 декабря. 

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут 
самостоятельно распечатать квитанции или заплатить налоги через Интернет.

Получить налоговое уведомление и платежные документы на уплату налога на 
имущество, находящееся в Центральном округе, а также доступ к «Личному кабине-
ту» можно по адресу: ул. Пионерская, 6А.

ИФНС России по Центральному округу г. Братска Иркутской области

НАСТУПАЕТ СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ
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Окончание. Начало на стр. 2-3

- Владимир Владимирович, по имею-
щейся у нас информации, в проекте указа-
но, что перекрытие первого этажа должно 
осуществляться монолитным железобето-
ном, но фактически на фотографиях стро-
ящегося здания видно, что строители пере-
крывают 1 этаж не монолитным бетоном, 
а сборными железобетонными плитами 
перекрытия. На ваш взгляд, это наруше-
ние? И если да, то насколько оно серьезно?

- Да, действительно, исходя из предо-
ставленной нам проектной документации, 
перекрытие первого этажа должно быть 
монолитным, фактически же перекрытие 
выполняется из сборных железобетонных 
плит. Это, конечно, тоже нарушение проек-
та, а кроме этого издалека в кладке блоков 
заметна пустошовка (неполное заполнение 
швов), однако измерить плохое заполнение 
швов — вертикаль-горизонталь — нам не 
удалось по той причине, что специалистам 
муниципального строительного надзора до-
ступ на объект обеспечен не был.

- Что вы можете сказать по соблюде-
нию техники безопасности строительны-
ми рабочими на этом объекте, где, судя по 
фотографиям, строители работают вооб-
ще без касок?

- Если строители работают на строй-
ке без касок и спецодежды и при этом су-
ществует вероятность травмирования от 
падения предметов, а вблизи работают 
грузоподъемные механизмы, то это есть на-
рушение техники безопасности. Нарушения 
при строительстве этого объекта, конечно, 
имеются, но сказать, что они неустранимы, 
нельзя. Необходимо, чтобы застройщик ор-
ганизовал квалифицированный строитель-
ный контроль, обеспечил соблюдение тех-
нологии строительства, вместе с проектной 
организацией оценил допустимость откло-
нений и внес соответствующие изменения 
в проектную документацию. Ну и, конечно, 
нужно исправить допущенные отклонения и 
продолжать строительство только после ис-
правления. В любом случае следует помнить 
и знать, что и заказчик (собственник), и под-
рядчик, и проектировщик несут ответствен-
ность за безопасность возводимого ими объ-
екта вплоть до уголовной. И застройщику, и 
проектной организации соответствующие 
письма-предостережения уже направлены.

А сейчас с этими же вопросами при-
вожу наш разговор с проектировщиком 
Владимиром Васильевичем Пуляевым.

Виктор Касищев:
- Владимир Васильевич, вы проекти-

ровщик объекта, который сейчас строит-
ся на ул. Крупской, 1а. В редакцию посту-
пили жалобы от людей, что строят там из 
б/у материалов и, по мнению звонивших, 
это опасно. Не могли бы вы прокоммен-
тировать, насколько это законно и на-
сколько безопасно строительство этого 
здания из б/у материалов?

Директор ООО «Белый квадрат» 
Владимир Васильевич Пуляев:

- В ходе строительства заказчик (за-
стройщик) обратился к нам, возможно ли 
применение б/у материалов, в частности 

фундаментных блоков. Мы провели провер-
ку этих материалов, осмотр и подтвердили, 
что применять их возможно, то есть никакой 
опасности они не представляют, несущая 
способность этих блоков существенно пре-
вышает необходимую. Естественно, мы раз-
решили их применение, но с соблюдением 
всех остальных проектных решений, кото-
рые заложены в этот проект.

- Ответьте, если вы уж сами озвучили 
вопрос о соблюдении других проектных ре-
шений, у меня есть такая информация, что 
в проектной документации указано, что пе-
рекрытие первого этажа должно осущест-
вляться не наборными железобетонными 
плитами перекрытия, а сплошным моно-
литным железобетоном. Это так или нет?

- Да, в проекте — монолит.
- Ну, в таком случае застройщики 

отступили от проекта, потому как они 
перекрыли первый этаж наборным же-
лезобетоном (плитами перекрытия), на 
фотографиях четко видно, что перекрыто 
именно плитами, а не сплошным железо-
бетоном. Вот как, на ваш взгляд, это нор-
мально или не нормально?

- Такая замена вполне допустима, если, 
конечно, она не влияет на конструктивную и 
пожарную безопасность.

- То есть, по вашему мнению, эта за-
мена не влияет на конструктивную и по-
жарную безопасность, вы так считаете?

- Ну, вот по поводу применения плит 
сборных ко мне заказчик не обращался с 
этой заменой, поэтому тут я не могу проком-
ментировать.

- Выходит, они отступили от требова-
ний этого проекта без вашего согласова-
ния, я правильно понимаю?

- Видимо, да, в этой части отступили. 
Хотя это распространенная практика и ниче-
го тут такого страшного и нет.

- Так это, по-вашему, несущественное 
нарушение?

- Да, это, по сути, несущественное на-
рушение. Да мы посмотрим, как правило, 
застройщики обращаются и в ходе строи-
тельства, и даже после замены, если это оче-
видно не ухудшает состояние объекта, то в 
принципе возможно такое. Ну, рассмотрим, 
значит, позже, как только обратится заказ-
чик, составит документы, а мы рассмотрим.

- Итак, давайте подытожим. Вы счи-
таете, что замена перекрытия монолит-
ного железобетона на сборный железобе-
тон — это несущественное нарушение?

- Да, замена возможна, это не принци-
пиально, да, я читал вашу статью, что народ 
волнуется, переживает и это, наверное, пра-
вильно, но с другой стороны, здание полу-
чило разрешение на строительство, это не 
какой-нибудь там самострой, тут заказчик с 
подрядчиком и проектировщик за безопас-
ную эксплуатацию этого объекта несут пол-
ную ответственность согласно закону РФ.

И в заключение. Должен заметить, что 
я накануне встречался еще с одним проекти-
ровщиком А., который никакого отношения к 
этому объекту не имеет, то есть лицо не заин-
тересованное, он опытный и известный архи-
тектор. Так вот, на мой вопрос «Можно стро-
ить из б/у материалов социальные объекты?» 

он ответил примерно так: в законе сказано, что 
строить можно из тех или иных материалов и 
там нигде не говорится про б/у материалы, но 
законодатели, по его мнению, подразумевали 
именно только новые материалы. Но если они 
не прописали законодательно этот запрет на 
использование б/у материалов, то, конечно, 
этим они создали юридическую лазейку для 
тех застройщиков, которые решили таким об-
разом сэкономить. В то же время он, так как 
специалист в этих делах, еще заметил, как мне 
показалось, одну интересную вещь, что жад-
ность застройщиков может их вполне реально 
подвести и под уголовную ответственность. 
Ведь если, например, застройщик покупал 
новые железобетонные плиты перекрытия на 
ЖБИ и какая-либо из них разломилась, вслед-
ствие чего пострадали люди, то ответствен-
ность будет нести не он, а тот, кто изготовил 
эту плиту, то бишь ЖБИ, потому как строитель 
купил эту плиту и она прошла у него по до-
кументам, а если разломается плита перекры-
тия, снятая где-то при разборе ветхого жилья, 
кто будет отвечать, как вы думаете?.. Вот и я 
о том же, и тут я, пожалуй, соглашусь с го-
сподином А. На мой взгляд, бесспорно, что 
нарушение нарушению рознь, если, конечно, 
сравнивать «самостийных» застройщиков с 
законопослушными, но хочу еще заметить, 
что хоть у застройщика этого объекта и есть 
какие-то нарушения, но, по утверждению раз-
ных специалистов, они не носят глобального 
характера и вполне устранимы и поэтому мне 
непонятно, почему строители не обеспечили 
свободный доступ специалистам муници-
пального строительного надзора на этот объ-
ект?.. Неужели им действительно есть что 
скрывать? А если нет, то почему застройщи-
ки не сотрудничают со специалистами муни-
ципального строительного надзора? Неужели 
они банально «закусили удила» только лишь 
потому, что имеют законное право не пускать 
на свой объект муниципальный надзор? Вот 
вам, уважаемые читатели, еще одна «обрат-
ная сторона медали» работы муниципально-
го контроля за строительством — даже зайти 
на строящийся объект они не могут по закону 
(!), а ведь государственному строительному 
надзору подконтрольны только те объекты, 
которые имеют площадь более 1500 кв. м 
площади, а более мелкие кому подконтроль-
ны? Если муниципалов на них не допускают, а 
госстройнадзору они не подконтрольны? Тут, 
на мой взгляд, есть существенный пробел 
в законодательстве… И я считаю, что эти 
люди (работники муниципального строи-
тельного надзора) выполняют свою работу 
во имя безопасности нас с вами. Это, по мое-
му мнению, аналогично работе полиции или 
«скорой помощи». Думаю, если строители 
где-то допустили ошибку, то её же можно на 
этом этапе еще найти и исправить, ведь на 
кону стоит безопасность жителей, которые 
будут приходить в это здание на работу, за 
покупками. Так неужели нельзя ради лю-
дей найти общие точки соприкосновения?.. 
Нам очень хотелось бы надеяться, что этот 
вопрос будет решен положительно, застрой-
щики устранят указанные нарушения и в 
ближайшем будущем там будет возведено 
добротное и безопасное здание.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

МОЖНО ЛИ СТРОИТЬ СОЦОБЪЕКТЫ ИЗ Б/У МАТЕРИАЛОВ?..
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«И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ…»
Итак, после некоторого перерыва мы 
продолжаем рассматривать «знаковую» 
ситуацию в противостоянии городской 
администрации, отстаивающей интере-
сы жителей, и одних из самых отъявлен-
ных, по моему мнению, самовольных 
строителей — семейной четы Дуль…

Для тех, кто ранее не cлышал об этой 
чете и сейчас читает о них впервые, 
проведу краткий экскурс в создавшую-
ся ситуацию: администрация города на 
протяжении последних нескольких лет с 
переменным успехом пытается заставить 
бизнесменов Дуль выполнять действую-
щее законодательство в области рекон-
струкции и строительства капитальных 
объектов коммерческой направленности. 
Желающим ознакомиться с подробно-
стями этого «знакового» противостояния 
напоминаю, что ранее материалы по этой 
теме были опубликованы в 3, 4, 5 номе-
рах газеты «Голос Братска» и их мож-
но посмотреть на нашем сайте в рубрике 
«Электронная версия газеты «Голос 
Братска».

Сразу хочу пояснить, почему я счи-
таю это противостояние «знаковым». Ни 
для кого не секрет, что сегодня немало 
предпринимателей, продвигая свои лич-
ные интересы, зачастую ходят по «гра-
нице дозволенного» законом или, иначе 
говоря, «на грани фола», зачастую они 
переступают эту границу, и ладно бы раз-
говор шел о нарушении каких-либо чисто 
формальных норм и преодолении бюро-
кратических препон (а таковые у нас, к 
сожалению, имеются), мешающих биз-
несу развиваться. Но в рассматриваемой 
ситуации судебного конфликта админи-
страции и бизнес-четы Дуль противобор-
ство разворачивается в иной плоскости: 
администрация, отстаивая интересы как 
действующего закона, так, собственно, и 
части жителей города, пытается пристру-
нить «аппетиты» бизнесменов Дуль в их 
стремлении расширить свои объекты тор-
говли. Если упрощенно охарактеризовать 
технологию, применяемую Дулями, то 
примерно это выглядит таким образом: 
Дули на аукционе покупают объекты не-
движимости, расположенные в плотно за-
строенной и полностью благоустроенной 
части города, и в дальнейшем они (Дули) 
в основном самовольно, не согласовы-
вая с городскими службами архитектуры 
и строительного надзора, значительно 
увеличивают площадь данных объектов. 
Иногда увеличение площадей застройки 
доходит включительно до самой границы 
их земельного участка, а бывает, даже и 
заходит за её пределы (козырьки, навесы), 
что запрещено утвержденными правилами 
землепользования и застройки  г. Братска, 
при этом игнорируя архитектурный облик 
возводимых «скворечников», зачастую 
осуществляют производство строитель-
ных работ с грубейшими нарушениями 
технологий, уничтожая и разрушая объ-
екты благоустройства, созданные как на 

деньги муниципалитета, так и на средства 
частных владельцев расположенных ря-
дом социальных объектов.

Я полагаю, что результаты данных 
длительных судебных разбирательств 
дадут горожанам ясное понимание того, 
могут ли сегодня местные власти, опи-
раясь на действующее законодательство, 
эффективно защитить интересы жителей 
Братска, или же подобные «самостийни-
ки» возьмут верх… Напомню, что имен-
но обращение возмущенных жителей, 
проживающих рядом с «самостроями» 
Дуль, и было тем толчком, побудившим 
нашу редакцию заняться этой темой се-
рьезно. Но нужно сказать откровенно, что 
и соответствующие службы городской ад-
министрации после нашей первой публи-
кации включились в работу по наведению 
порядка в этой сфере, которая, к сожале-
нию, еще далека от завершения. Пока нет 
и окончательного судебного решения по 
«самострою» на ул. Крупской, 11а. Прав-
да, должен заметить, что в сентябре этого 
года городским судом все же было приня-
то заочное решение по ТЦ «За стеклом» 
о приведении сего объекта в надлежащее 
состояние (демонтаже надстроенного 
верхнего этажа), о чем я ранее вскользь 
упоминал в своей статье «История дли-
ною в год…» и на момент написания этой  
статьи (13 ноября), по имеющейся у нас 
информации, собственники этого объек-
та пытаются опротестовать это решение 
в суде. И знаете, а ведь у них это может 
вполне получиться, ведь ранее через суд 
им удалось узаконить надстройку верх-
него этажа ТЦ «Африка», при построй-
ке которого, насколько я знаю, на здание 
заваливалась стрела многотонного кра-
на… Какие повреждения при этом были 
нанесены этому зданию, история умал-
чивает. Я, конечно, не сомневаюсь, что у 
суда имелось положительное заключение 
строительно-технической экспертизы, ко-
торая проводилась в рамках дела по хо-
датайству стороны участника процесса. 
Вот и подумалось мне, уж не сами ли от-
ветчики, то бишь Дули, оплатили эту экс-

пертизу? Если мое предположение верно, 
то у вас не могут не возникнуть сомнения 
в том, что организация, проводившая эту 
экспертизу в рамках гражданского дела, 
может, даже и не ведала, что на это здание 
ранее «мягко облокачивалась» многотон-
ная стрела?.. А еще в этом деле для меня, 
и, думаю, не только для меня, есть «белые 
пятна». И тут я могу выразить лишь свое 
недоумение, например, по поводу того, на 
основании какого правоустанавливающе-
го документа, который был представлен 
в органы юстиции (Федеральная реги-
страционная служба), произошла реги-
страция права собственности на один из 
таких «самостроев», расположенных по 
адресу: ул. Крупской, 11а, после чего там 
увеличилась площадь данного объекта 
сразу как минимум на (!) 50%. Но ведь 
в городской администрации ответствен-
ные чиновники соответствующих служб 
заявляют, что никаких проектов рекон-
струкции, позволяющей надстроить еще 
один этаж, собственники объекта по ул. 
Крупской, 11а, им не предоставляли и, ко-
нечно же, ничего они не согласовывали. 
Естественно, что никакого разрешения на 
эту реконструкцию (надстройку этажа) 
городская администрация им не выда-
вала и, соответственно, акта ввода этого 
здания в эксплуатацию также не подпи-
сывала. А если нет акта ввода здания в 
эксплуатацию, и администрация не дава-
ла разрешения на эту реконструкцию, то 
возникает вопрос: на основании какого 
правоустанавливающего документа было 
зарегистрировано право собственности 
на этот объект? Я, конечно же, не юрист 
и многих тонкостей тут не знаю, но пусть 
кто-нибудь попытается мне объяснить, 
когда никаких разрешений на строитель-
ство не выдавали, а на этот объект в 2013 
году федеральной структурой в едином 
государственном реестре была внесена 
запись о государственной регистрации 
права собственности на ТЦ «За стеклом», 
где здание уже значилось 3-(!)этажным, в 
том числе 1 этаж — подземный. 

Окончание на стр. 7

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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Возможно, тем персонажам, про кого 
ранее мы не раз писали критические 
материалы.

Да, действительно, похоже, кому-то 
мы наступили на «хвост» очень серьез-
но и, видимо, этот кто-то решил таким 
образом отомстить не только редакции 
газеты «Голос Братска», но и всем на-
шим читателям… Итак, начну рассказ по 
порядку.

Как вы помните, в майском выпуске 
газеты «Голос Братска» № 3 (38), май 2016 
г., мы опубликовали статью «Кому «Го-
лос Братска» наступил на «хвост»?..», 
где рассказывали, как неизвестные лица 
13 апреля этого года вычистили почтовые 
ящики братчан от газеты «Голос Братска» 
№ 2 (37), апрель 2016 г. Тогда, по нашим 
данным, были практически полностью 
«очищены» два (!) дома по ул. Мухано-
ва, 44, и Крупской, 21, но, как известно, 
у подобных историй иногда бывает про-
должение, вот и у нас произошел дубль 
два, правда, уже в намного бОльших мас-
штабах…

В понедельник, 19 сентября, вышел 
тираж газеты «Голос Братска» № 6 (41), 
сентябрь 2016 г., и сразу же после обеда 
наши люди начали разносить газеты. И 
что бы вы думали? Примерно в 17.00 у 
нас сработала обратная связь – одна наша 
постоянная читательница, проживающая 
в доме № 8 по ул. 40-летия Победы, со-
общила, что неизвестные лица из почто-
вых ящиков в их подъезде похитили все 
газеты «Голос Братска». Я спросил, по-
чему она так уверена, что газеты именно 
похищены, и получил ответ: когда она в 
начале пятого вечера пошла в магазин, то 
увидела торчавшие из почтовых ящиков 
газеты «Голос Братска», а так как пошла 
за покупками, то решила забрать свой эк-
земпляр на обратном пути. Но минут че-
рез 20-25, когда она возвращалась домой, 
заметила, что многие дверцы почтовых 
ящиков распахнуты и все газеты «Голос 
Братска» из них исчезли…

В общем, я бросил все дела и, так как 
был недалеко от того района, то букваль-
но через 5-7 минут подъехал по указан-
ному адресу, где после проверки во всех 
(!) подъездах дома № 8 на ул. 40-летия 
Победы обнаружил, что во всех почто-
вых ящиках действительно отсутствова-
ла газета «Голос Братска», а ведь её раз-
несли-то всего не более как пару часов 
назад… И еще я заметил важную деталь: 
в некоторых почтовых ящиках находи-
лась газета «Вечерний Братск», которую 
обычно разносят с пятницы на выход-
ные, поэтому сделал вывод, что «вычи-
щали» исключительно «Голос Братска». 
Кроме этого, мною были проверены 
дома по ул. 40-летия Победы, 4, и по ул. 
Крупской, 1, 3, 7, 9, 11, где была абсо-

лютно та же картина – практически все 
почтовые ящики были очищены от «Го-
лоса Братска». Конечно, в одиночку мне 
было невозможно проверить все дома 
микрорайона, но, позвонив некоторым 
нашим постоянным читателям, жите-
лям 23 микрорайона, я получил положи-
тельный ответ на наличие газеты «Голос 
Братска» в домах на ул. Рябикова, 65 и 
67, еще ответили положительно на нали-
чие газеты во 2-м подъезде дома № 12 по 
ул. 40-летия Победы. Что же получается 
— 10 домов мною совместно с читателя-
ми были проверены и в семи из них га-
зету полностью «вычистили»! Поэтому 
прошу всех наших постоянных читате-
лей 23 микрорайона, которые не получи-
ли в сентябре газету «Голос Братска» и 
их дома отсутствуют в вышеперечислен-
ном списке, позвонить в нашу редакцию 
для более точной оценки того урона, ко-
торый нанесли редакции и всем нашим 
читателям самозваные «цензоры».

Из всего увиденного для меня стало 
понятно одно: работали профессионалы, 
у которых есть универсальные ключи ко 
всем подъездам. И еще одна интересная 
деталь: дом № 12 на ул. 40-летия Побе-
ды, где точно установлено, что во 2-м 
подъезде газеты из ящиков не тронули, 
обслуживается ТСЖ «Романтик», впро-
чем, как и дома №№ 65, 67 на улице Ря-
бикова, где также управление домами 
осуществляется ТСЖ «Березка». Допу-
скаю, что это может быть просто совпа-
дение, но согласитесь, такие совпаде-
ния всегда вызывают настороженность 
и подозрение. В общем, безрадостная 
картина складывается. Кто-то, как я счи-
таю, таким наглым образом отобрал у 
братчан право на бесплатное получение 
информации. Уверен, эти противоправ-
ные действия напрямую влияют на огра-
ничение свободы слова и препятствуют 
деятельности редакции нашей газеты по 
информированию жителей Братска. Так-
же я полагаю, что данное явление имеет 
высокую социальную опасность, потому 
что препятствует свободному доступу 
братчан к источнику социально значи-
мой информации. Разве это не наруше-
ние прав братчан, когда какие-то марги-
нальные элементы лезут в наши с вами 
почтовые ящики и чувствуют себя безна-
казанно? Я думаю, что эти обнаглевшие 
типы, влезая в почтовые ящики братчан, 
вторгаются в их частную жизнь… А, как 
известно, неприкосновенность частной 
жизни у нас охраняется законом РФ. Счи-
таю, нужно каким-то образом в рамках 
правового поля найти на них управу… 
Может, стоит управляющим компаниям 
подумать и решить задачу поэтапного 
установления в подъездах МКД почто-
вых ящиков с замками да с нескольки-
ми комплектами запасных ключей? Ну, 

что-то же нужно делать?.. Иначе до чего 
мы дойдем?.. Ведь какая тут может быть 
тайна переписки, если любой злоумыш-
ленник способен забрать у вас из почто-
вого ящика не только газету, но и изве-
щение на заказное письмо или обычное 
письмо, но очень важное для вас…

А кроме всего прочего, эта «зачист-
ка» нанесла еще и прямой материальный 
ущерб газете «Голос Братска», и поэто-
му нашим издательством и редакцион-
ной коллегией было принято решение о 
подаче заявления в полицию по поводу 
массового хищения неизвестными лица-
ми газеты «Голос Братска» из почтовых 
ящиков горожан. Сказано – сделано: за-
явление в полицию нами было подано. 

Через несколько дней после подачи за-
явления я встретился с сотрудниками по-
лиции, которые начали проводить провер-
ку. Беседа c правоохранителями прошла 
достаточно конструктивно, мои доводы и 
предположения были приняты и, в свою 
очередь, они меня заверили, что предпри-
мут все возможные меры для установле-
ния лиц, препятствующих свободному 
доступу братчан к источнику информа-
ции. Мой личный опыт позволяет сделать 
предположение, что ситуация с изобличе-
нием злоумышленников может несколько 
затянуться, но после координации усилий 
между активными читателями, редакцией 
нашей газеты и правоохранителями, ду-
маю, шансы по выявлению этих хулиганов 
значительно возросли. Тем более, кое-ка-
кие наметки, в какой стороне продолжать 
поиски, уже имеются. 

И в заключение. Хочу от лица на-
шей редакции поблагодарить всех не-
равнодушных читателей за активную 
гражданскую позицию, что они находят 
время, оперативно реагируют, звонят и 
озвучивают все факты противоправных 
действий тех или иных лиц. В конкрет-
ном случае, после звонка жительницы 
дома № 8, редакция отреагировала сразу, 
тем самым предотвратив дальнейшую 
«зачистку» газеты, не буду вдаваться в 
подробности наших действий, чтобы в 
дальнейшем не давать никаких шансов 
злоумышленникам и дальше продолжать 
свои преступные действия. 

Звоните, пишите, уважаемые читате-
ли, мы очень надеемся, что всем миром 
— редакция, читатели, полиция — смо-
жем наконец-то остановить этот беспре-
дел, ведь только все вместе мы что-то 
можем сделать реальное, и, поверьте, 
это не громкие слова. И еще должен со 
всей ответственностью заявить, что если 
мы точно узнаем имена заказчиков этой 
«зачистки», то обязательно озвучим их в 
газете и на сайте «Голос Братска», пото-
му как братчане должны знать таких «ге-
роев» в лицо… 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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Окончание. Начало на стр. 5
Кто-нибудь может объяснить, как так 

получилось, что вся площадь этого зда-
ния, в том числе и надстроенная без раз-
решения, была зарегистрирована в госу-
дарственном реестре прав на недвижимое 
имущество?.. На каком основании это 
было сделано, неужели кто-то подписал 
акт ввода в эксплуатацию данного объек-
та?.. Либо было соответствующее решение 
Братского городского суда о признании 
права собственности на данный объект?.. 
Если это так, то остается лишь выяснить 
– кто подписал акт ввода?.. А если не так, 
тогда как?.. Может, я чего-то не знаю, тут 
я не могу даже исключить версию, что 
прежняя городская администрация что-то 
им разрешала, но если это даже и так, то 
почему нынешняя администрация об этом 
ничего не знает?.. В общем, одни лишь во-
просы и еще раз вопросы, а конкретных 
ответов на них пока что нет…

Коротко подведем итог: в случае того, 
если администрация не добьется в данном 
споре принуждения самовольных «го-
ре-реконструкторов» к соблюдению ими 
законов и норм, то, образно говоря, это 
будет знаковым примером для других биз-
несменов, скажем, типа инструкции, что 
они могут творить в этой отрасли все, что 
им заблагорассудится (видя безнаказан-
ность четы Дуль), невзирая на архитектур-
ный облик их «творений» и на изменение 
в худшую сторону условий среды прожи-
вания жителей в домах, прилегающих к 
их объекту. Неудобства и даже опасности 

«И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ…»
сопровождают жителей в период осущест-
вления таких «самостроев», как, напри-
мер, на ул. Ленина, 31 (где металлические 
трубы, уголки разного сечения и толстые 
прутья арматуры были установлены прямо 
на муниципальном тротуаре для подпорки 
забора четы Дуль), а ведь это железо мог-
ло реально упасть на людей. И если бы не 
оперативное вмешательство главы Цен-
трального округа Ирины Басаргиной по 
демонтажу этих конструкций, неизвестно, 
чем бы это все закончилось.

В дополнение должен еще заметить, что 
на момент написания этих строк, по моему 
мнению, складывается совершенно беспре-
цедентная ситуация, когда, не имея практи-
чески никаких разрешений и согласований, 
чета Дуль значительно увеличивает строи-
тельный объем (бывшего детсадика на ул. 
Ленина, 31). А учитывая еще и безобразное 
(с моей точки зрения) состояние органи-
зации строительных работ и фактическое 
отсутствие ограждения строительной пло-
щади на ул. Ленина, 31, где владельцы ТЦ и 
сейчас продолжают расширение «Африки», 
они возвели стены местами практически на 
границе своего земельного участка, почти 
впритык к муниципальному тротуару: где 
люди ходят, там сейчас стоят стены, пока, 
правда, они без крыши, но ведь, как мне ка-
жется, просто так стены-то не возводятся… 
А коль появились стены, то, возможно, ско-
ро там может появится и крыша. Выдвину 
свою версию. Может быть, по задумке вла-
дельцев, там будет располагаться какой-ли-
бо ресторан или что еще, но это пока лишь 

мои предположения. Я еще вынужден по-
вторить, что само производство строитель-
ных работ на ул. Ленина, 31 (ТЦ «Афри-
ка»), как я считаю, несет угрозу здоровью 
и, возможно, жизни пешеходов, в том числе 
и детей, которые часто играют на том са-
мом тротуаре, примыкающем к вновь по-
строенным стенам, где, должен заметить, 
на большой высоте свисают над самым пе-
шеходным тротуаром массивные металло-
конструкции… А если какая-нибудь из них 
оторвется и упадет на людей, то кто тогда 
будет виновником трагедии?.. В общем, по 
моему мнению, проход по тротуару, грани-
чащему со стенами, построенными Дулями 
на основе массивных металлоконструкций, 
несет несомненную опасность жизни и здо-
ровью всех без исключения пешеходов.

Конечно, мы не сомневаемся, что наш 
многоуважаемый городской суд, прини-
мая то или иное решение по подобным 
делам, основывается исключительно на 
требованиях закона, аргументах и доказа-
тельствах, предъявляемых сторонами, но 
очень хотелось бы, чтобы судьи все-та-
ки принимали во внимание и то, что за 
подобными исками властей очень часто 
стоят интересы простых граждан, мно-
гих жителей нашего города, которые не 
имеют другой возможности защититься 
от действий подобных «беспредельных 
бизнесменов». На этом наша редакция 
точку пока не ставит, мы будем держать и 
дальше этот вопрос на контроле. Продол-
жение следует.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Многие считают, что нет, ведь это, по 
мнению людей, не просто голубь, а птица 
мира и символ любви. Люди знают это вы-
ражение, но не все помнят, откуда и когда 
появилась крылатая фраза о «птице мира». 
Итак, углубимся в прошлое. Голубь — пти-
ца древняя, еще в давние времена люди в 
той или иной мере относились к голубям, 
как к священным птицам. А история воз-
никновения эмблемы «Голубь мира» роди-
лась относительно недавно — в 1949 году в 
Праге и Париже, где состоялся всемирный 
конгресс сторонников мира. Тогда же из-
вестный художник Пабло Пикассо создал 
символ всемирного конгресса, который вы-
глядел, как белый голубь, держащий в клюве 
оливковую веточку. Но особенно большую 
популярность голубь мира приобрел в Со-
ветском Союзе после шестого всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 1957 года 
в Москве, когда его участники выпустили в 
небо тысячи голубей («посланников мира»). 
Должен еще заметить, что хотя голубь и счи-
тается птицей мира, но если вы пристально 
понаблюдаете за ними и за их повадками, то 
увидите, что некоторые особи имеют весь-
ма вздорный характер, между ними неред-
ко происходят стычки, доходящие порой до 

серьезных драк, и кое-кто из людей, посмо-
трев на этих забияк, может посчитать, что 
эта птица не так уж и годится для эмблемы 
мира, а если к этому приплюсовать еще, ка-
кие опасные для людей инфекции они раз-
носят, то тогда у вас может окончательно 
пропасть вся любовь и симпатия в отноше-
нии «птиц мира». 

А сейчас давайте я немного расскажу 
вам об очевидных вещах, которые вы ви-
дите каждый день, и мы попробуем вместе 
разобраться, есть ли в реальности пробле-
ма для людей от порядком увеличившей-
ся в нашем городе численности голубей. 
Лично я достаточно редко гуляю по пеше-

ходным зонам отдыха и скверам и как-то 
не сильно обращал внимание на распло-
дившиеся в городе стаи голубей. Так вот, 
в последний теплый день сентября решил 
и я прогуляться с товарищем в сквере на 
ул. Советской. А сейчас послушайте, что 
я вам поведаю об этой прогулке, и уж вы 
сами делайте какие-либо выводы.

Прогулка наша началась с начала  ули-
цы Советской, скажу откровенно, что поси-
деть на скамейке нам не посчастливилось 
по причине того, что почти все они, какие 
больше, какие меньше были заляпаны го-
лубиным пометом. А голуби спокойно 
паслись и сидели-отдыхали на лужайках 
и, собственно говоря, на самих скамейках, 
так что последние были непригодны для 
отдыха. Рядом женщина с ребенком корми-
ли практически с рук голубей. Я подошел к 
ней и спросил, а не боится ли она за своего 
ребенка, ведь он соприкасается с голубями 
— кормит их с рук, а вдруг они заразны? 
На что получил такой ответ: голубь — пти-
ца чистая, а что на загаженной скамейке не 
присесть, так кто хочет посидеть, тот пусть 
носит с собой пакеты, чтобы подстелить на 
птичий помет на скамейку.

Окончание на стр. 8
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Окончание. Начало на стр. 7
После этого диалога между 

делом мне удалось поговорить 
еще с двумя мамами, которые 
также не увидели никакой 
опасности для своих чад от 
их прямого контакта с голубя-
ми. Однако должен заметить, 
эти две женщины достаточно 
эмоционально повозмущались 
тем, что дворники не моют 
скамейки от птичьего поме-
та и им присесть и отдохнуть 
действительно негде… На мой 
вопрос, а не считают ли они го-
лубей разносчиками опасных 
для людей инфекций, услышал 
ответ: да вы что, это же голу-
би, а не крысы… После этих 
слов мне подумалось: крысы, 
конечно, хоть и разносчики 
болезней, но ведь люди с ними 
впрямую практически не со-
прикасаются, не кормят их с 
рук, не гладят, не ходят по их 
фекалиям, не вдыхают части-
цы их засохшего помета, они 
на улице спокойно не бродят, а 
вот с голубями совсем даже на-
оборот: и кормят их, и гладят, 
и ходят по их помету, который 
потом на подошвах обуви при-
носят домой, а там, возможно, 
инфекция, а может, даже и не 
одна…

В общем, по всему скверу, 
где мы прошли, почти все ска-
мейки были щедро измазаны 
птичьими фекалиями, а про 
дорожки я вообще молчу, там 
помета — белым-бело. По-
сле этой не очень позитивной 

прогулки решил я убедиться, 
насколько правы или неправы 
женщины в своих суждениях, 
что голуби не представляют 
для их детей никакой опасно-
сти после фактического сопри-
косновения.

Итак, озвучиваю вопрос: 
являются ли голуби разносчи-
ками опасных болезней для 
человека? После того, как я 
начал в деталях входить в тему, 
просмотрев немало известных 
отечественных и иностран-
ных сетевых СМИ, с полной 
уверенностью могу сказать, 
что голуби бывают заразны. 
Да, они разносят инфекции, 
из нескольких десятков пти-
чьих болезней, примерно до 
10, передаются людям. Какими 
инфекциями голуби могут на-
градить людей? Разными, ну, 
например, орнитоз, ньюкасла 
и др. По этой проблеме есть 
разные мнения людей и дово-
ды специалистов, сейчас хочу 
привести выдержку из статьи 
доктора-блогера из Минска, 
кандидата медицинских наук 
Андрея Беловешкина:

«Люди воспринимают 
голубей по-разному: одни 
— за (символ мира, любви, 
без поддержки человека они 
погибнут); другие — против 
(«летающие крысы», назой-
ливые, нечистоплотные, раз-
носчики инфекции). Cегодня 
в очередной раз смотрел, как 
дети тискают голубей и пол-
зают в их помете, радостные 

и опасно беспечные. Поэ-
тому решил предупредить 
вас о том, что городские го-
луби могут представлять 
серьезную угрозу вашему 
здоровью, так как являются 
разносчиками многих ин-
фекционных болезней. Хуже 
еще то, что голубиные фека-
лии являются источником 
инфекции и их вдыхание не 
менее опасно, чем прямой 
контакт с голубями. (http://
www.beloveshkin.com)

Вы можете спросить, а как 
обстоят дела по этой теме в 
развитых странах Западной 
Европы? Отвечу — да по-раз-
ному. Конечно, голубей там не 
отстреливают, но борьбу се-
годня с ограничением их чис-
ленности проводят. Приведу 
конкретные примеры.

Жителям Парижа запре-
щено кормить голубей в го-
роде, аналогичный запрет 
существует в Риме, Венеции, 
Лондоне, Мюнхене, а также 
подобная работа проводится 
и на другом конце света — в 
Гонконге, причем сейчас одни 
из самых больших штрафов 
за кормление голубей нала-
гаются в некоторых городах 
Италии, доходящие до 500 
евро и выше, а вот в Гонкон-
ге, если горожанин покормил 
голубей и был пойман с по-
личным, он будет оштрафован 
на 1500 гонконгских долларов 
(190 долларов США), кроме 
этого, ему будет начислено 
5(!) штрафных баллов за по-
ведение, и если он за два года 
наберет более 16 баллов, при 
этом проживая в субсидируе-
мой правительством квартире, 
его могут выселить из этого 
жилья — такие вот в Гонконге 
правила. А в Англии для борь-
бы с голубями используют 
даже специально обученных 
ястребов, которые отпугивают 
стаи голубей и только одним 
своим видом отучают их воз-
вращаться в городскую черту. 
И у голубей, как утверждают 
некоторые специалисты, вы-

рабатывается рефлекс опасно-
сти. У нас, вроде бы, в Москве 
тоже используют по той же ме-
тоде соколов, но только лишь в 
пределах территории Кремля. 
Да, есть еще один интересный 
пример: в российском граде 
Белгород ввели ноу-хау, там 
за кормежку голубей в городе 
простому гражданину грозит 
штраф 1000 рублей, должнос-
тному лицу – 5 тыс. рублей, 
юридическому — 40 тыс. ру-
блей; а «рецидивистов» (то 
бишь, тех, которые, несмотря 
на запрет, совершили повтор-
ный прикорм голубей) нака-
жут еще строже: гражданину 
– 5 тыс. руб., должностному 
лицу — 10 тыс. руб., юриди-
ческому — 100 тыс. руб., а 
вот это уже совсем круто, мы, 
как всегда, «впереди планеты 
всей» — догнали и перегнали 
итальянцев!

И в заключение. Думается 
мне, что не в штрафах счастье, 
хотя и без них, наверное, тоже 
нельзя, не нужно впадать из 
одной крайности в другую. Ду-
маю, людям нужно просто объ-
яснять, что много голубей в го-
роде — это реальная опасность 
здоровью детей и взрослых. 
Подумайте и скажите, ува-
жаемые читатели, чья жизнь, 
по-вашему, дороже — чело-
века или голубя?.. А может, и 
нашей местной власти нужно 
подумать и решить хотя бы ма-
ленькими шажками начинать 
двигаться в решении этой про-
блемы, чтобы и голуби не стра-
дали, и люди были здоровы? 
Есть же примеры такой работы 
в странах Запада (Франция, 
Италия, США), где голубям 
дают специальный корм с до-
бавлением противозачаточных 
средств, чтобы таким образом 
ограничить их численность в 
городах. Неужели мы с вами не 
найдем в городе нормального 
решения этой проблемы, «что-
бы и волки были сыты, и овцы 
целы», или, проще сказать, зо-
лотую середину…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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