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В Иркутской области завершились 
выборы депутатов Заксобрания. В 
этом году явка избирателей (здесь и 
далее - данные Избиркома Иркут-
ской области) оказалась рекордно 
низкой для региона - 25,24%. На пре-
дыдущих выборах в 2008 году она со-
ставила более 35%. Явка по городам: 
Иркутск – 20,04%, Ангарское МО – 
17,24%, Шелеховское МО – 25,34%, 
Свирск – 39,3%, Усолье-Сибирское 
– 30,97%. Меньше всего голосовать 
за новых депутатов хотелось жите-
лям Бодайбо и Бодайбинского райо-
на – 12,43%, а также Усть-Илимска 
– 14,16%. В Братске в среднем по 
трем округам процент явки соста-
вил 19,06%, но цифру эту значитель-
но увеличили проголосовавшие в 
Братском районе сельские жители – 
26,61% при 17,74% по 9 округу. Низ-
кая явка и стала главной темой для 
обсуждения у политических наблю-
дателей.

Но я хотел бы сказать не о низкой 
явке, а о том, как я – братчанин - вижу 
итоги этих выборов.

В целом по Иркутской области в 
фактическом выражении оказалось, что 
единороссы лишились поддержки око-
ло 160 тысяч человек. Только в Братске, 
по сравнению с выборами 4 декабря 
2011 года, когда за них было отдано 
43,04% голосов, единороссы потеряли 
к этим выборам 10,94% избирателей: 8 
сентября за них отдали голоса только 
32,10%.

И в Братске-то это как раз не случай-
но. Первым нанес удар по авторитету и 
позициям единороссов в городе быв-
ший мэр Братска, досрочно оставивший 
свой пост ради кресла мэра Иркутска, 

которое ему, к слову, и не досталось. 
Недальновидные братские единорос-
сы тогда недооценили шаткость своего 
положения, и на пост мэра выдвинули 
двух соперничавших друг с другом чле-
нов «Единой России» - Сергея Гриши-
на и Александра Доскальчука. Тогда-то 
в местном отделении партии и наме-
тился раскол. В итоге, пока единорос-
сы делили голоса между двумя канди-
датами, мэром стал кандидат от КПРФ 
Александр Серов. После скандального, 
связанного с возбуждением уголовно-
го дела снятия с поста мэра Братска 
Александра Серова братские едино-
россы совершили еще одну гибельную 
для себя ошибку, отказав братчанам в 
праве самостоятельного выбора и вне-
дрив двуглавую систему управления в 
момент политической нестабильности 
в городе. Это еще более усилило рас-
кол в рядах местных «единороссов» и 
усилило и без того негативное настро-
ение горожан, стремившихся к ясности 
и определенности. Последней каплей, 
окончательно подорвавшей доверие 
народа к «Единой России», стал срыв 
назначенных на 15 августа публичных 
слушаний по возвращению прямых вы-
боров мэра.

Когда местные СМИ касались темы 
раскола в городской власти, и мэр го-
рода К. Климов, и глава администра-
ции Е. Гольцварт отрицали, что между 
ними есть разногласия. Но предвыбор-
ная кампания расставила все на свои 
места: тогда как «Единая Россия» вы-
двинула и поддерживала своего кан-
дидата Сергея Гришина, власти города 
отдали весь административный ресурс 
в распоряжение кандидата от ЛДПР Г. 
Любенкова. Мэр К. Климов же, судя по 

всему, решил вообще в это не вмеши-
ваться, видимо, знал, против кого при-
шлось бы кулаками махать… Влияние 
административного ресурса дошло до 
того, что никто из кандидатов не смог 
получить возможности даже за деньги 
расклеить свои агитки в троллейбусах 
– этой привилегией пользовался толь-
ко Любенков. А ведь троллейбусное 
управление – муниципальное предпри-
ятие. С чьей подачи руководство БТУ 
отказывало всем кандидатам, кроме 
ЛДПРовского?

И именно благодаря практически 
безграничному административному ре-
сурсу власти города успешно провали-
ли работу братского парткома «Единой 
России» и предвыборную кампанию 
кандидата Гришина, только чтобы не 
пропустить его в ЗС области. Кому это 
надо – догадаться не сложно, в адми-
нистрации достаточно лиц, заинтере-
сованных в таком исходе выборов. Ви-
димо, не случайно после публичного 
заявления Сергея Гришина о необходи-
мости возвращения прямых выборов у 
него появились проблемы с санаторием 
со стороны администрации, о которых 
много говорили в местных СМИ. Тогда 
С. Гришина в отношении возвращения 
прямых выборов мэра поддержал и К. 
Климов, и даже объявил о фактах кор-
рупции в администрации города, более 
того, обратился за поддержкой к гу-
бернатору по вопросам расследования 
фактов коррупции… Но потом как-то 
быстро ушел с этими темами в тень, 
словно и не было этих фактов вовсе, 
что, безусловно, оставляет много во-
просов, особенно после публичности 
этих заявлений. 
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Кроме того губернская власть ока-
залась по этому вопросу в «интересном 
положении», показав, мягко выража-
ясь, незаинтересованность в антикор-
рупционном расследовании и дав ли-
цам правомерность действий, которые 
ставились под сомнение, возможность, 
образно говоря, многозначительно по-
казывать пальцем в потолок и давать 
понять, что у них там «наверху» все 
тип-топ. И проиграл эти выборы Сергей 
Гришин вовсе не из-за своих личност-
ных качеств, а из-за недоверия к партии 
власти, появившемуся у горожан после 
всех совершенных единороссами оши-
бок. В итоге по 9 округу «Единую Рос-
сию» на 1,4% обогнала КПРФ: 23,87% 
«ЕР» против 25,27% КПРФ.

В целом же по Братску положение 
«Единой России» спасли результаты 
голосования по 11 округу, где нема-

лую часть проголосовавших составили 
сельские жители. А в Братском районе 
партия единороссов всегда занимает 
сильную позицию, и как мне кажется, 
благодаря все тому же административ-
ному ресурсу. В городе же, скорее все-
го, у избирателей сработало желание 
протестного голосования: кто угодно, 
но только не эти несущие нестабиль-
ность единороссы, которые и между 
собой-то разобраться не могут!

Как бы там ни было, но админи-
страция города, воюя против «Единой 
России» и Сергея Гришина, сыграла 
на руку партиям ЛДПР и КПРФ, кото-
рые в промежутках между выборами 
не сделали для города и братчан ров-
ным счетом ничего. Если коммунисты 
хотя бы флагами время от времени 
махали и митинговали в общем-то по 
созвучным для большинства братчан 
проблемам, то ЛДПР-овцы проявились 
только в последний перед выборами 

месяц, проезжая по городу на велоси-
педах с флагами, и предъявить им брат-
чанам собственно нечего, за исклю-
чением бурного роста своих личных 
бизнес-проектов. Что это, как не поли-
тическое меценатство властей города в 
пользу партий, оппозиционных к «Еди-
ной России»?

Возникает вполне закономерный 
вопрос: если С. Гришин в команде гу-
бернатора и «Единой России», что мы 
наблюдали во всей красе на баннерах, 
то в чьей команде администрация Брат-
ска или тот, кто в реальности ею управ-
ляет? В угоду каким своим планам эти 
люди пустили под откос местную пар-
тию власти? Думается, что вопрос тут 
не только в личной неприязни некото-
рых лиц из администрации к Гриши-
ну. Интересно: послали коммунисты и 
жириновцы благодарственное письмо 
этим добрым людям?

ИВАН ЗЫБИН
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История 37-летней братчанки Яны 
Абросимовой не является незауряд-
ной. В городе живут сотни таких 
же как она небогатых людей, кото-
рым не под  силу купить квартиру,  
устроиться на высокооплачиваемую 
работу или выйти замуж за олигар-
ха. Эта история о том, как обычная 
добропорядочная женщина с двумя 
малолетними детьми на руках едва 
не оказалась на улице из-за чиновни-
чьей прихоти.

В 2005 году Яна решила уехать из 
Братска, выписалась из квартиры ро-
дителей, но переезд так и не состоялся. 
Мать ее домой не пустила и не пропи-
сала. Перспектив на жилье, как и на 
стабильную работу, как и на удачное 
замужество, не было.

- Нужда заставила, и я пошла к мэру 
Серебренникову. Он меня пожалел и 
распорядился дать комнату в общежи-
тии на Обручева, 47, — вспоминает Яна.

Но такая щедрость с барского плеча 
сыграла злую шутку с женщиной много 
позже – спустя 8 лет.

Что такое комната в общаге на Об-
ручева? Многие братчане знают, что 
это  отнюдь не райское местечко для 
жизни. Бывшие зеки, наркоманы, алко-
голики… вот такие соседи достались 
братчанке. К тому же не так давно там 
сократили вахтера, и общага превра-

тилась в самый настоящий проходной 
двор. Не говоря уже о ремонте, который 
заброшенная халупа на отшибе города 
не видела уже многие десятилетия.

Но жизнь не стоит на месте, у Яны 
появились дети, год назад она родила 
второго ребенка и тогда приняла не-
простое для себя решение: на время 
переехать из неблагополучного обще-
жития в съемную квартиру.  Такую 
альтернативу предложил отец ребенка. 
И кто ее в том будет винить? Растить 
дитя в подобных условиях – это почти 
что преступление. Но за комнатку свою 
она исправно платила. Тем более, что 
она вместе с детьми была там офици-
ально прописана, что давало женщине 
право бесплатно обслуживаться в боль-
нице, что при наличии маленьких детей 
крайне важно.  И вот, буквально пару 
месяцев назад Яна узнает, что ее из об-
щежития выгнали. Самым обыкновен-
ным образом. Администрация отказа-
лась продлевать договор социального 
найма под тем предлогом, что Яна уже 
не живет в этой комнатушке. К тому же 
ее новый муж, который подрабатывает 
неофициально и перебивается как мо-
жет, имеет прописку в другой квартире 
(к слову – в съемной), и теперь семье 
вообще грех жаловаться. На комнату в 
общежитии уже положили глаз другие 
люди. Женщину вместе с детьми вы-

писали из общаги  и помахали ручкой. 
Зато наркоманы и алкаши, которые за-
частую не в состоянии платить за ком-
муналку, остались. Они, конечно, тоже 
люди, но люди, по версии администра-
ции, более униженные и оскорбленные 
жизнью для того, чтобы получить бла-
говоление чиновника, нежели непью-
щая молодая женщина с двумя мало-
летними детьми на руках.

В администрации мне сказали, что 
сегодня из социального жилья могут 
запросто выгнать, если на жильца по-
ступило несколько жалоб от соседей. А 
в данном случае так вообще Яна полу-
чила жилье на не вполне законных ос-
нованиях – по прихоти мэра Серебрен-
никова. Теперь его нет, и отвечать за его 
решения никто в новой администрации 
не намерен. Позднее независимый 
юрист, к которому обратилась Яна, ска-
зал, что договор найма, составленный 
на нее, не имеет никакой юридической 
силы, по сути он фальшивый, состав-
ленный неверно и очевидно под  вли-
янием выше стоящего начальства. Вот 
так в городской власти делаются дела 
и принимаются решения. Правдивым в 
этой истории остается лишь тот факт, 
что к 37 Яна оказалась без жилья, без 
работы и без покровительства в лице 
доброго мэра.
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- Эта проблема действительно очень 
важна, — рассказывает начальник про-
изводства ООО «Нива» Наталья Ман-
желей. – Этот мост сделали уже лет 
15 назад, и сначала, пока асфальт был 
ровный, было все нормально. Теперь 
же, когда асфальт в некоторых местах 
провалился и появились ямы, во вре-
мя дождя страдают все люди, идущие 
по мосту. Потому что водители наши, к 
сожалению, не соблюдают скоростной 
режим (раньше на въезде на мост стоял 
знак ограничения скорости до 5 км/ч) 
и обливают людей грязью. Вот сколько 
людей у нас работает – через одного 
приходят все в грязи. Так же страдают 
работники пивзавода, базы «Русь»… В 
дождливый день все прикрываются или 
зонтами, или сумками. Мне кажется, 
что даже если бы установили «лежаче-
го полицейского», и то можно было бы 
как-то улучшить наше прохождение по 
этому мосту. Я не знаю, какие это затра-
ты, но учитывая, сколько людей поль-

ДОРОГА НА РАБОТУ 
ПО «МОСТУ С НАПАСТЯМИ»

На днях в редакцию «Голос Братска» обратились работники ООО «Нива» 
с просьбой помочь им достучаться до властей города с проблемой, общей 
для работников всех предприятий и организаций, находящихся на ул. 
Коммунальной. Наступает осень – время дождей, грязи и луж. Обычных 
людей спасают резиновые сапоги, плащи и зонтики. Работникам с улицы 
Коммунальной, пешком добирающимся на работу, они – не помощники, 
потому что в дождливые дни пешеходы на этой улице сталкиваются с не-
преодолимым препятствием – мостом через железнодорожные пути. Он, 
конечно, оборудован пешеходной дорожкой, да вот только сама эта дорож-
ка плохо оборудована для пешеходов.

Мост на Коммунальной

зуется этим мостом и сколько посту-
пает жалоб, наверное, можно было бы 
что-то сделать. Можно же ведь сделать 
ограждение между тротуаром и проез-
жей частью. Тем более, что движение 
здесь очень интенсивное.

- Я тоже согласен, что проезжую 
часть можно закрыть от пешеходов, 
— говорит бухгалтер ООО «Нива» Ро-
ман Маковский. — И не надо для это-
го больших вложений. Можно сделать 
простые щиты из поликарбоната, и не 
будет никаких брызг. Я сам падал там 
один раз по осени, когда был сильный 
дождь и шли машины. Когда вода набе-
гает, там становится скользко.

- У всех работников предприятия 
ООО «Нива» одна большая проблема: в 
осенний и весенний периоды мы в гря-
зи, что называется, по самые уши, — 
говорит и инженер производства Елена 
Серенко. — Сейчас начинается осень, 
и мы уже в «предвкушении» того, что 
будем либо перебегать по мосту, либо 

ждать момента без автомобилей, либо 
будем идти по грязи. А там сделаны 
ступеньки вдоль дороги, и никакого 
ограждения нет. И машина едет прямо 
около тебя.

- Движение здесь, особенно в часы 
пик, очень оживленное, солидарна с 
ними и инженер-технолог Валентина 
Попова. — И есть водители, которым, 
видимо, доставляет удовольствие об-
лить пешеходов. Ситуация очень слож-
ная, и никто ее не решает.

Не сложно представить, с каким на-
строением приходят на работу люди, 
обеспечивающие город главным про-
дуктом – хлебом. Помимо того, что 
идущих по мосту людей обрызгивают 
проезжающие мимо машины, по «ге-
ниальной» задумке строителей этого 
моста вся грязь с проезжей части через 
специальные отверстия стекает не ку-
да-нибудь, а именно под ноги людям, 
прямо на тротуар. Страшно предста-
вить, что представляет собой тротуар 
наутро после заморозка, если с вечера 
был дождь! А на работу-то людям все 
равно идти надо. И так – из года в год.

После более обстоятельного раз-
говора с работниками хлебозавода 
выяснилось, что этот мост оброс про-
блемами ничуть не меньше, чем пеше-
ходы, проходящие по нему, обрастают 
грязью. И грязь – не самая страшная из 
них. Оказывается, временами этот мост 
бывает опасен для жизни и здоровья 
людей. Этот мост – единственный путь 
на ул. Коммунальная – давно стал ло-
вушкой для пешеходов в любое время 
года.

Зимой, когда дождей нет, дела пе-
шеходов обстоят ничуть не лучше, чем 
осенью. В это время года людей на мо-
сту одолевают другие напасти.

- Зимой пешеходную дорожку на 
мосту не чистят, — говорит Наталья 
Манжелей. – И она зарастает снегом. А 
со стороны ул. Комсомольской там уже 
образовались дыры.

- Дорожная служба города должна 
следить за очисткой моста от снега, — 
согласна с ней Валентина Попова. – Он 
зарастает зимой до такой степени, что 
там даже одному человеку невозмож-
но пройти. Гололед ужасный. Люди на 
мосту уже не раз ломали руки и ноги. 
Сотни людей проходят на предприятия, 
но, тем не менее, воз и ныне там.

- Пока звонок в дорожную службу 
не сделаешь, тротуар не чиститься, — 
вторит ей Елена Серенко.

Окончание на стр. 4
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№9 (15) сентябрь 2013



Окончание. Начало на стр. 3

- Зимой опасно даже заходить на 
мост, поясняет Ольга Сорока, кладов-
щик ООО «Нива». – На входе на мост с 
ул. Комсомольской образуется гололед, 
и, поскользнувшись, можно просто ска-
титься под мост, потому что отсутству-
ет ограждение.

Это усугубляется плохим освеще-
нием на ул. Коммунальной. Работники 
говорят, что ходить по мосту в тем-
ное время суток просто страшно. И не 
только потому, что боишься оступиться 
или поскользнуться – здесь часто хо-
дят представители определенного кон-
тингента людей, опасные для простых 
граждан.

Говоря об этом, работники хлебоза-
вода переходят к еще одной большой 
проблеме — отсутствию рейсового ав-
тобуса на ул. Коммунальной. А ведь на 
этой улице работает  очень много чело-
век, которым нужно по утрам и вечерам 
добираться на работу, а затем возвра-
щаться домой. Кроме людей, работа-
ющих на этой улице, по Коммуналь-
ной проходят сотни, если не тысячи, 
покупателей, направляющихся на базу 
«Русь» или в торговые центры, рас-
положенные на этой улице. И все они 
сталкиваются с этими же проблемами.

- Последняя остановка транспор-
та перед нашим предприятием – это 

ДОРОГА НА РАБОТУ 
ПО «МОСТУ С НАПАСТЯМИ»

троллейбусная остановка «Горвоенко-
мат» на Комсомольской, — продолжает 
рассказ о «прелестях моста» Наталья 
Манжелей. — Здесь есть только прохо-
дящие автобусы – на Порожский, Бикей 
и дачные маршруты. Когда они возвра-
щаются в город, они могут остановить-
ся на противоположной стороне, но это 
же не транспорт, на котором можно до-
браться на работу. Поэтому всем прихо-
дится ходить пешком.

В связи с интенсивным движением 
автотранспорта на Коммунальной, хле-
бозавод все чаще и чаще сталкивается 
еще с одной проблемой:

- Вся дорожная развязка идет по 
ул. Коммунальной. Бывает, что наши 
водители даже не могут выехать с тер-
ритории хлебозавода, особенно в час 
пик, — продолжает Наталья Манжелей. 
— И, наверное, можно уже думать об 
установке светофора в этом месте.

С работниками хлебозавода соглас-
ны и работники других предприятий:

- Я уже в течение двух с половиной 
лет хожу здесь на работу, — рассказы-
вает Михаил Михайлов, работник базы 
«Логистика». – И вижу, как появляют-
ся и растут ямы и дыры на тротуаре. И 
скоро может случиться так, что чело-
век споткнется и просто упадет в одну 
из них. И в дни, когда на дорогах есть 
лужи, даже если нет дождя, я иду здесь 
с зонтом, прикрываясь им, и прячусь не 

от дождя, а от машин. И зимой никто 
здесь не чистит, и получается только 
тропинка, на которой можно убиться. 
Закрыть этот тротуар щитами и не-
сколько раз зимой почистить – это же 
не такие большие затраты для города! 
Это же будет сделано для людей.

- Единственный депутат городской 
Думы, который пытается нам помочь в 
решении проблем, связанных с мостом, 
это Аркадий Нестеренко, — делится 
Наталья Манжелей.

Надо отдать должное Аркадию 
Нестеренко хотя бы уже потому, что 
он взялся помочь работникам завода 
несмотря даже на то, что это – не его 
округ. Он, кстати, уже написал пись-
мо-обращение к главе администрации 
Братска Елене Гольцварт.

Непонятно только одно – почему 
для того, чтобы власти города начали 
работать на совесть и реагировать на 
жалобы граждан, помогая в решении 
их проблем, обязательно за дело дол-
жен взяться депутат? Неужели город-
ская администрация не может ничего 
сделать сама, без «пинка» со стороны? 
Особенно, если она работает ради такой 
вроде бы правильной концепции, как 
«Город, в котором хочется жить», часто 
упоминаемой мэром. Власть, которая 
говорит о развитии города, почему-то 
постоянно забывает, что город – это не 
заводы и предприятия, а люди, которые 
на них работают. И для развития города 
нужно прежде всего улучшать условия 
жизни горожан, чтобы у них было же-
лание жить в этом городе и работать на 
этих заводах и предприятиях.

Разговор об этом мосте на уровне 
городской администрации поднимался 
уже не раз, но всегда ответ был одним: 
«На реконструкцию нет средств!» А 
люди-то и не просят о реконструкции! 
Они просят немного – залатать дыры, 
пока они еще не настолько большие, 
чтобы в них мог провалиться человек, 
поставить ограждение из поликарбона-
та и в зимнее время следить за состоя-
нием тротуара, чтобы вовремя чистить 
его от снега. Последнее, кстати, явля-
ется обязанностью дорожных служб 
и должно делаться без всяких просьб 
и жалоб со стороны пешеходов. А ре-
монт двух ям и установка 20 м поли-
карбонатных щитов уж точно не смогут 
разорить городскую казну!

Но до сих пор власть глуха к голосу 
народному…

МИХАИЛ  СОМОВ
Привычное дело для пешеходов прикрываться зонтиком не от дождя, 

а  от брызг лихачей
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В Восточной Сибири технология 
фиктивного банкротства предприя-
тий поставлена на поток совершен-
но правовыми методами, благодаря 
чему рейдерские захваты приглянув-
шихся предприятий осуществляются 
на почти законных основаниях при 
явном попустительстве судов, а то и 
при их благословении.

В Иркутской области, крупнейшем 
индустриальном центре Восточной 
Сибири, пачками банкротятся впол-
не работоспособные предприятия. И 
виноват в этом совсем не глобальный 
экономический кризис. Достаточно 
изучить несколько арбитражных дел и 
найти в них любопытные совпадения, 
чтобы понять:  значимая доля подоб-
ных банкротств – всего лишь инстру-
мент, позволяющий не расплачиваться 
с кредиторами или сменить собствен-
ника привлекательного актива. Причем 
делается все по одной схеме и, как пра-
вило, при участии одних и тех же лю-
дей и организаций.

ЗАО «Завод ПСК» — крупный про-
изводитель металлический конструк-
ций. Предприятие задолжало круп-
ную сумму по кредиту федеральному 
МДМ-банку. Вместо того чтобы найти 
общий язык с кредитором, собствен-
ники и менеджмент предприятия «на-
ходят общий язык» с арбитражным 
управляющим – и в списке кредиторов 
наряду с крупным банком и другими 
серьезными предприятиями появляется 
некое ООО «Агентство «Фрирайдер» 
(свободный захватчик) с размером тре-
бований в 5 млрд. рублей. Откуда такой 
астрономический долг? Все просто: 
ЗАО «Завод ПСК» выступало поручи-
телем по векселю, выданному какой-то 
мелкой фирмочкой предусмотритель-
ному ООО «Агентство «Фрирайдер». 
В том, что эта схема законна, не усо-
мнился и арбитражный суд Иркутской 
области, где подобные схемы, видимо, 
поставленные на поток, включив век-
сель в реестр кредиторов.

 Кредитором банкротящегося ОАО 
«Мегетский завод металлоконструк-
ций» помимо МДМ-банка выступал 
еще и крупнейший банк страны — 
Сбербанк, а наряду с ними – никому не 

известное ООО «Аренда-3» с размером 
исковых требований, превышающим 
миллиард. Откуда у подобной конторы 
может взяться сумма с девятью нуля-
ми, которую она якобы одолжила ОАО 
«МЗМК», законны ли ее требования, 
кто видел этот договор, проверял дви-
жения денежных средств, никто даже 
не проверял: этот труд на себя «взяли» 
судьи Сибирского третейского суда.

 Решения третейского суда подле-
жат исполнению только по соглашению 
сторон, но закон позволяет на основе 
третейского вердикта получить уже  в 
государственном арбитражном суде 
исполнительный лист, а с этим доку-
ментом, имеющим юридическую силу, 
заявиться уже в деле о банкротстве. 
Схема стара как мир и называется «тре-
тейской».

Но в Иркутской области она 
по-прежнему эффективно работает, 
и не только в случае с ОАО «МЗМК». 
Уже знакомое нам ООО «Агентство 
«Фрирайдер» также подтвердило спра-
ведливость половины своих претензий 
на 5-миллиардный долг в третейском 
суде, созданном при ООО «Юридиче-
ская фирма «Правовой элемент». Это 
нонсенс, когда правосудие подменяется 
третейским разбирательством юриста-
ми какого-то ООО, но такой прикол в 
Иркутске уже давно получил необрати-
мое развитие.

Эти структуры вообще мастерски 
работают по «вексельному» профилю. 
Тот же типа суд, и практически в том 
же составе (совпадают два судьи из 
трех – Тасс и Дымченко), удовлетво-
рил 700-милионные требования ООО 
«СТЭК» к ЗАО «Санкоммерс», неосто-
рожно поручившемуся по векселю. 
Удивительно ли, что «Санкоммест» 
банкротится, а в числе его кредиторов 
– Иркутский филиал крупного москов-
ского Номос-банка, возглавляемый на-
шим земляком, бывшим директором 
швейной фабрики Даниловым Влади-
миром Ивановичем. Неисповедимы 
пути Господни!

Так вот, «Номос» имел неосторож-
ность выдать иркутскому предприни-
мателю Юрию Евстигнееву кредит на 
покупку гостиницы «Солнце». Некото-
рое время спустя Евстигнеев  перестал 

гасить кредит: бизнес, мол, не пошел. 
(Хотя гостиница прекрасно функцио-
нирует и Евстигнеев исправно на этом 
зарабатывает деньги.) Казалось бы, 
ситуация для «Номоса»  относительно 
комфортная: банк – залоговый креди-
тор и мог бы рассчитывать на то, что-
бы забрать гостиницу и продать ее, за-
крыв кредит. Вот тут по отработанной 
схеме и возник нежданный сторонний 
кредитор, мешающий  закрытию кре-
дита.

Это, очевидно, не в последнюю 
очередь потому, что на помощь Евстиг-
нееву пришел арбитражный управля-
ющий Андрей Сажин, который уже 
успел отметиться в ряде громких дел, 
связанных с банкротствами крупных 
иркутских предприятий. В деле ОАО 
«МЗМК» он был временным управля-
ющим, в истории с ОАО «Завод ПСК», 
как и в ситуации «Санкоммерсом», за-
светился его представитель Алексей 
Выскубов.

Впрочем, самым громким эпизодом 
в биографии Сажина стоит считать все 
же банкротство «Усольмаша». Сажин 
поначалу появился на «Усольмаше» 
в роли «белого рыцаря» — сообщил, 
что на завод зарятся рейдеры и спасти 
его может  только он. В результате  его 
«помощи» в отношении «Усольмаша» 
была проведена процедура банкрот-
ства. А дальше, по заведенной в Иркут-
ском крае традиции – вексель, поручи-
тельство, решение третейского суда, и 
Сажин уже в роли арбитражного управ-
ляющего, т.е. фактического распоряди-
теля активами предприятия.

И если Сажину до настоящего вре-
мени как-то удается дистанцироваться 
от Уголовного кодекса, весьма чтимым 
незабвенным Остапом Бендером, то в 
деле «Санкоммерса» появилась важная 
подвижка в виде возбуждения уголов-
ного дела в отношении Юрия Евстиг-
неева.

Братск также далек от того, чтобы 
его считали правовым заповедником. 
Пришлось принимать участие в защите 
собственников и добросовестных при-
обретателей от местных рейдеров. При 
этом, поучительны для судебной прак-
тики именно неудачи.

Продолжение на стр. 6

О РЕЙДЕРСТВЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ, 

ПОЛИТИЧЕСКОМ  И ВООБЩЕ...

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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Продолжение. Начало на стр. 5

В 2001 году КУМИ администрации 
г.Братска предпринял попытку передела 
собственности АООТ «Братскгорстрой» 
путем пересмотра плана приватизации 
предприятия в арбитражном суде Ир-
кутской области. Ввиду того, что часть 
активов предприятия было уже продана 
третьим лицам, в частности, ИП Вов-
ненко И.Ф. (часть здания по ул.Южная, 
20) и ИП Долинич (промбаза на «Па-
латках»), то указанные лица принимали 
участие в судебном разбирательстве в 
качестве третьих лиц.

ИП Долинич поступил мудро, до судеб-
ного вердикта, еще раз выкупив принадле-
жащее ему имущество у КУМИ админи-
страции г.Братска, у которого на данное 
имущество уже не было никаких прав. ИП 
Вовненко И.Ф., поручив мне представлять 
его интересы в суде, фактически взял на 
себя все проблемы  по защите собствен-
ности АООТ «Братскгорстрой» и защитил 
не только свои интересы – права на часть 
здания по ул.Южная, 20, но и отстоял 
собственность  АООТ «Братскгорстрой». 
Однако, когда в АООТ «Братскгорстрой» 
в 2003 году сменился собственник и им 
было инициировано ложное банкротство, 
«карманный» арбитражный управляющий 
в рамках конкурсного производства оспо-
рил в арбитражном суде сделку  АООТ 
«Братскгорстрой» по продаже ИП Вов-
ненко И.Ф. части здания по ул.Южная, 20 
(типа отблагодарили). Арбитражный суд 
Иркутской области признал факт добросо-
вестного приобретения указанного объекта 
индивидуальным предпринимателем, но 
Восточно-Сибирский арбитраж, заряжен-
ный истцом на определенный результат 
(когда тройка судей входила в зал судеб-
ного заседания, один из судей скрытно 
показал моему оппоненту пальцами пра-
вой руки знак «О кей», давая ему понять, 

что решение в его пользу уже запланиро-
вано).  Суд отменил решение суда апел-
ляционной инстанции и расторг сделку, 
лишив предпринимателя его имущества, 
которым он добросовестно владел око-
ло пяти лет, существенно улучшив его за 
эти годы. Буквально через неделю АООТ 
«Братскгорстрой» был ликвидирован как 
предприятие, в связи с чем, возможность 
оспорить незаконное решение (сумбурное 
и практически ни чем не мотивированное)  
в Высшем Арбитражном Суде РФ была  
утеряна в связи с ликвидацией предприя-
тия-истца. Впоследствии я узнал, что такая 
тактика разбирательства была предложена 
истцу одним из судей Восточно-Сибирско-
го арбитража и обошлась истцу в 20 тысяч 
долларов США.

Памятен еще случай банкротства ИП 
Камалова Р.М. в 2008 году. Предприни-
матель был подставным лицом в бизнесе 
покинувшего наш город «юриста без вы-
ходных»  Игнатьева Александра Никола-
евича и в его интересах получил в банке 
«Союз» кредит в размере 3 миллионов 
рублей для приобретения для него иму-
щества Братского комбината хлебопродук-
тов, в состав которого входило несколько 
производственных зданий с мукомольным 
оборудованием, элеватор, железнодорож-
ная ветка и огромный земельный участок. 
Однако, кредит погашался с трудом и банк 
в союзе с братским мясокомбинатом ини-
циировали в отношении предпринимателя 
процедуру банкротства, в результате чего 
мясокомбинат стал собственником имуще-
ства Братского комбината хлебопродуктов 
по цене стоимости двухкомнатной «хру-
щебы», а банк всего (это значит действи-
тельно всего) имущества предпринимателя 
и его семьи, дважды (это значит два раза) 
взыскав долг по кредиту: вначале с пред-
принимателя в арбитражном суде, а затем 
и с его жены как с поручителя по кредиту 
в Братском городском суде.  При этом, сам 

выгодоприобре-
татель по кре-
диту «юрист 
без выходных» 
Игнатьев Алек-
сандр Никола-
евич остался 
вне процедур 
оплаты своих 
долгов,  подста-
вив и «кинув» 
своего партнера 
таким образом, 

что семье Камаловых придется всю остав-
шуюся жизнь нищенствовать, выплачивая 
долг Игнатьева Александра Николаевича 
в сумме более 6 миллионов рублей.  После 
такого, сто раз подумаешь, нужны ли тебе в 
бизнесе партнеры и стоит ли связываться с 
банковским кредитом.

 А не так давно на наших глазах про-
изошел захват очень важных для жизни 
города предприятий. Вначале город ошара-
шило наглое банкротство муниципального 
предприятия  «Тепловодоканал», в резуль-
тате которого имущество и деятельность 
ТВК  было переведено в новое предприя-
тие — ООО «Братскводсистема», ставшее 
победителем аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды объектов 
сетей водоснабжения и водоотведения в 
Братске. Это предприятие было учреждено  
частными лицами, в числе которых быв-
ший директор муниципального предприя-
тия Виктор Прокопьев, его заместитель по 
экономике и финансам Галина Хроменко-
ва, начальник юридического отдела Жан-
на Юрина. При этом, процедура замеще-
ния одного предприятия другим состояла 
только в смене вывески. Все остальное: 
контора, коллектив, имущество – все оста-
лось на своем месте. Но самое забавное, 
что по своим обязательствам ООО «Брат-
скводсистема» будет отвечать только сме-
хотворным уставным капиталом, размер 
которого составляет всего 10 тыс. рублей. 
Кроме того, не для кого не было большим 
секретом, что за этими событиями  по за-
хвату такого важного для жизнеобеспече-
ния города предприятия стояли  интере-
сы Александра Гаськова, собственника и 
бывшего гендиректора ООО «Падунская 
коммунальная компания», а ныне главно-
го врача ГБ-2, депутата Законодательного 
собрания Иркутской области, члена партии 
«Справедливая Россия», борца с коррупци-
ей и прочая, прочая, прочая.

Не менее интересна для расширения 
кругозора проведенная все тем же глав-
ным врачом ГБ-2 операция по захвату 
коммунальной сферы города – всех управ-
ляющих компаний. Будучи собствен-
ником ООО «Падунская коммунальная 
компания», Александр Юрьевич, как не 
раз повторялось им в фильме «Честный 
детектив», посвященном его борьбе с 
мэром-взяточником, он всегда стремился 
развивать свой бизнес. В тот момент его 
бизнесом была коммуналка. Так вот, под 
развитие этого бизнеса в Центральном 
округе города в 2010 году объединяют 

О РЕЙДЕРСТВЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ, 
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№9 (15) сентябрь 2013
ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ



под общим руководством депутата город-
ской думы А.Борозны обе управляющие 
компании: ООО «Жилтрест-1» и ООО 
«Жилкомсервис» под общей вывеской 
ООО «Жилтрест-1».  Народ поначалу 
думал, что это делается для создания в 
городе коммунального монополиста и, в 
общем-то, не ошибся, но это была только 
первая стадия задуманного, потому что, 
проработав не более полугода, объединен-
ный «Жилтрест-1» идет на банкротство, а 
на его месте, на следующий день,  в той 
же конторе, с тем же  коллективом, с теми 
же полномочиями по управлению жилым 
фондом Центрального округа и даже с тем 
же генеральным директором Альбертом 
Борозной, только со слегка  измененной 
вывеской – всего ООО «Жилтрест» и с 
новым учредителем – Мариной Гасько-
вой, супругой Александра Юрьевича, по-
является новая управляющая компания. 
А согласно норм Семейного кодекса о за-
конном режиме имущества супругов, если 
предприятие принадлежит жене, то оно 
также является и собственностью мужа, 
т.е. их совместно нажитым имуществом. 
Таким образом, вся коммунальная сфера 
города Братска стала собственностью се-
мьи Гаськовых.

Возникает вопрос, как же умудрил-
ся обанкротиться объединенный «Жил-
трест-1»,  проработав всего несколько ме-
сяцев. Не думаю, что когда объединялись 
две управляющие компании, то они были 
нежизнеспособными. Более того, в те дни 
в одном из своих интервью генеральный 
директор ООО «Жилтрест-1» Альберт 
Борозна заявил,  что долги населения пе-
ред управляющими компаниями города 
составляют порядка 600 миллионов ру-
блей, т.е. будущий банкрот имел хорошие 
перспективы развития. Еще одна хохма 
того банкротства: по своим долгам банкрот 

«Жилтрест-1» два года расплачивается, 
продавая в Усть-Илимске (???) никому не 
нужное барахло по бросовым ценам, а вот 
с тех,  кто был должен ему, долги взыски-
ваются гаськовским «Жилтрестом» уже в 
свой карман. И это при том, что при про-
цедуре банкротства  никакого правопреем-
ства  должника ни у кого не возникает и в 
силу закона не может возникнуть. В нашем 
же случае новый «Жилтрест» в день свое-
го создания  не только получает все активы 
банкрота, но и его реальную к взысканию 
дебиторскую задолженность.

 Вот так судьба многоквартирных 
домов Центрального округа г. Братска, 
а также проживающих в них собствен-
ников, были переданы в руки сомни-
тельного общества с ограниченной от-
ветственностью с уставным капиталом 
всего в 10 тысяч рублей.

Но самое интересное как город Братск 
в 2011 году прославился  на всю страну 
рейдерским захватом власти с участием все 
того же главного врача ГБ-2, собственни-
ком коммунальной сферы города и видным 
законодателем Гаськовым А.Ю.

Именно в результате этой операции 
Александр Юрьевич не только заполучил 
себе в руки злополучный полигон бытовых 
отходов, из-за которого был свергнут с по-
ста мэра города  А.Серов,  но и 3,5-милли-
ардный оборот от оплаты коммунальных 
услуг, а также  смог вернуться на долж-
ность главного врача ГБ-2 для освоения 
федеральных денежных траншей, пред-
усмотренных в бюджете страны на 2012 
год для развития медицинских услуг. Не 
секрет, что при освоении таких денег до 
цели доходят не более 20%.

От экономической, «беловоротничко-
вой» преступности до банального крими-
нала – один шаг. Тем более что преступ-
ность во всех ее разновидностях хорошо 

себя чувствует там, где это позволяют мест-
ные органы власти, суды и правоохраните-
ли. Бездействие городских прокуратуры, 
налоговых органов и полиции давно не 
является для горожан секретом. Более того, 
именно ими принимаются всевозможные 
меры по сокрытию преступлений, совер-
шаемых лицами, близкими к власти или 
входящим во власть. Мы ведь хорошо по-
нимаем, что в кущевской трагедии винова-
ты не только Цапок и его банда, но и те, кто 
долгое время их покрывал.

В Иркутской области  своей «кущев-
ки» пока не было.  Но если правоохрани-
тели и дальше будут закрывать глаза на 
творимый повсеместно беспредел  назна-
чивших самих себя мэров и «ситюков», 
узурпировавших эту власть и отнявших у 
народа право самим себе ее выбирать, то 
это добром не кончится.

P.S. Этот материал готовился к пу-
бликации в июле 2012 года для газеты 
«Совершенно конкретно», но видно из 
чувства самосохранения редактором га-
зеты после долгих раздумий он был за-
молчан. Однако, наблюдая, как местная 
власть мастурбирует с вопросом возвра-
та прямых выборов мэра города, ясно, 
что без боя Гаськов и Климовы  право 
избирать самим себе городскую власть 
горожанам не отдадут, поэтому он и се-
годня не утратил своей актуальности.

P.P.S. На днях выхожу из лифта на 
шестом этаже городской администра-
ции и слышу обрывок разговора двух 
дам о том, что мэр города и глава город-
ской администрации каждую неделю 
ездят к главному врачу ГБ-2 с отчетами 
о своей работе за неделю и получением 
поручений, какие денежные средства из 
городского бюджета им надо еще осво-
ить для этого главного врача.

ВЛАДИМИР ОЛЬДЕНБУРГЕР

Окончание. Начало на стр. 2
Без прописки в нашей стране, как 

известно, — никуда. И Яна была вынуж-
дена проситься к маме. Та прописала ее 
не надолго: вскоре она планирует уез-
жать из Братска и продавать свое жилье.  
Что будет дальше, женщина не знает. 
Ее можно было бы обвинить в неуме-
нии жить и обустраивать свою судьбу, 
не уповая на власть имущих, но кто мы 
такие, чтобы судить других? Каждый 
живет, как может, и власть как раз нужна 
для того, чтобы помогать людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
справляться с тяготами и невзгодами. 
А здесь получается так: дали подачку, а 
потом забрали, и все – человек уже не 
интересен. Технически Яне есть, где 
жить, у нее есть прописка, а для чинов-
ника это всё, это решение и повод ниче-
го не делать и ни во что не вникать.

- Знаете, меня очень оскорбило от-
ношение городской администрации ко 
мне, когда я зашла в кабинет №10, где 
предоставляют жилье по соц.найму. 
Чиновницы, которые там сидели, даже 
не знают меня, но едва услышав мою 
историю, они начали грубо со мной 
разговаривать, намекать на то, что я 
пытаюсь обмануть их и урвать эту 
комнату, хотя сама прекрасно обеспе-
чена и мне есть, где жить. Они хамски 
и нагло вели себя при моем ребенке, а 
после моей жалобы Президенту на их 
поведение передо мной никто не изви-
нился, — рассказывает о своих мытар-
ствах Яна.

Чем закончится эта история? Веро-
ятно, тем, чем она заканчивается для 
большого количества жителей в на-
шей стране – съемными квартирами, 
постоянными переездами, скандалами 

в семье из-за бедности, полулегаль-
ными прописками и обыкновенным 
отчаянием и разочарованностью в 
российской действительности.  Чи-
новники в очередной раз не помогли, 
закрыли глаза на судьбу простого че-
ловека, отписались отписками, отлая-
лись в своих уютных кабинетах. Они 
не отремонтировали старую общагу, 
не создали качественный маневрен-
ный фонд для малоимущих семей, 
не предоставили нормальную работу 
этой семье и многим другим, они не 
провели собственного расследования 
и не разобрались в ситуации до конца, 
предпочитая действовать шаблонно и 
подгоняя историю под рамки хитрого 
российского законодательства. Как 
нам все это знакомо. И как все разо-
чаровывает.

Татьяна Карасева

ЖИЛИЩНЫЕ ПЕРИПЕТИИ МАЛОИМУЩЕЙ БРАТЧАНКИ
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А если учесть, что порядка 15 человек 
из присутствующих были журналисты, 
а более трети собравшихся - работники 
администрации, назвать эти слуша-
ния «публичными» можно с большой 
натяжкой. Скорее это было похоже на 
чиновничье совещание.

Всего взяли слово 8 человек, и кроме 
одного, все они высказали мнение о недо-
пустимости двуглавой формы управления 
городом и о необходимости проведения 
прямых выборов мэра в Братске.

Итоги голосования в конце слушаний 
оказались предсказуемыми: 96 человек – за 
возвращение старого устава города, 2 – воз-
держались. Против не проголосовал никто. 

Предлагаем Вашему вниманию текст 
выступления Виктора Касищева, руково-

дителя общественной организации «Голос 
Братска, редактора одноименной газеты: 

Я попросил слова выступить от лица 
общественной организации «Голос Брат-
ска» на публичных слушаниях перед 
широкой аудиторией горожан по очень 
важному для города Братска вопросу. Но, 
видимо, не судьба, — организаторы сегод-
няшнего мероприятия решили провести 
публичные слушания не в большом зале 
ТКЦ Братск АРТ, а в Думском, то есть, 
скажем так, в очень узком кругу. Как уже 
сказал Константин Валерьевич, здесь при-
сутствует человек сто, не более, и из них 
как минимум треть – чиновники братской 
администрации. Хотя не спорю, чинов-
ники – тоже люди и тоже имеют право, 
но слушания в первую очередь, я думаю, 
проводятся для простых братчан, а не для 

чиновников.
У в а ж а е -

мые присут-
ствующие!

Сегодня в 
очередной раз 
мы должны 
высказаться по 
важному для 
города вопро-
су — вопросу 
формы выбора 
власти. От себя 

лично, от лица общественной организа-
ции «Голос Братска» и от братчан, уча-
ствовавших в опросе, проводимом ранее 
нашей организацией, я заявляю, что мы 
по-прежнему остаемся убежденными сто-
ронниками только прямых выборов мэра 
города, а именно — мэра, наделенного 
всеми полномочиями по управлению го-
родом, выбранного всеми горожанами в 
ходе прямых выборов.

МЫ за восстановление прямых выбо-
ров мэра с полномочиями, которые были 
у мэра до внесения изменений в устав 
города и внедрением порочной для Брат-
ска  двуглавой системы власти, системы, 
породившей безответственность и паде-
ние авторитета власти в городе.

Сейчас мэр и депутаты вроде бы оста-
новились на первой модели, но я все же 
хочу предостеречь горожан и призвать их 
не поддаваться агитации за так называе-
мый третий вариант. Третья модель — это 
почти то же самое, что и сейчас. По тре-
тьей модели мэр избирается на муници-
пальных выборах и входит в состав Думы 
с правом решающего голоса и исполняет 
полномочия председателя Думы, а город-
скую администрацию и в этом случае воз-
главляет также сити-менеджер, или как 
его в народе зовут ситюк, назначаемый 
депутатами на должность по контракту на 
срок полномочий городской Думы.

С этой трибуны хочу высказать 
свое мнение, с которым, как я считаю, 
согласятся многие братчане: Братск 
устал от «двуголового мутанта», кото-
рым, образно говоря, сейчас является 
наша власть, породившая массу склок и 
дрязг по любым поводам и без. Братча-
нам нужна легитимная власть, власть, 
основанная на свободном выборе го-
рожан и отвечающая за свои действия 
перед братчанами.

Мы за прямые свободные выборы 
мэра города — главы администрации, об-
леченного всей полнотой власти и ответ-
ственностью перед населением города.

Спасибо за внимание!
ВИКТОР КАСИЩЕВ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ, 
СОСТОЯВШИЕСЯ 12 СЕНТЯБРЯ В ДУМСКОМ ЗАЛЕ, 

С ТРУДОМ СОБРАЛИ 98 ЧЕЛОВЕК
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