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НАКОНЕЦ-ТО 
«ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ»… 

НА ВЫБОРАХ МЭРА БРАТСКОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ БАЛОВНЕВ 
ОДЕРЖАЛ УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ

ВСЕ-ТАКИ, ВИДИМО, ЕСТЬ НА СВЕТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ…

Из 14 291 избирателя, при-
нявших участие в голосова-
нии, за Алексея Баловнева 
отдали свои голоса 7 038 че-
ловек, то есть почти полови-
на из всех проголосовавших.
За действующего мэра Ста-
рухина проголосовало 4 595 
избирателей. Как видим, 
Старухин проиграл своему 
главному оппоненту 2 443 
голоса — такого громадного 
перевеса в голосах на выбо-
рах в районе между главны-
ми претендентами я на своей 
памяти вообще не припомню. 

Третье место заняла бывшая 
глава администрации п. При-
брежный Галина Шехирева 
— за нее отдали свои голоса 1 
783 жителя. Четвертое место 
занял Леонид Карнаухов — 
ему отдали свое предпочтение 
594 человека, а самое послед-
нее место по итогам выборов 
занял механик гаража район-
ной администрации Василий 
Мурайкин с результатом в 
281 голос. Явка избирателей 
по Братскому району в сред-
нем составила около 32 про-
центов.

Уже более трех лет редак-
ция «Голоса Братска» пыта-
ется, по мере сил, бороться с 
негативным, на наш взгляд, 
воздействием на район руко-
водством бывшего мэра Стару-
хина, и в процессе этой борь-
бы нам нередко приходилось 
ловить себя на навязчивой 
мысли о каком-то «сакраль-
ном» праве семьи Старухиных 
на власть в многострадальном 
Братском районе. Думаю, что 
тем, кто информирован о роли 
супруги мэра Старухина в ру-
ководстве администрацией 
района и принятием многих 
кадровых решений, объяснять, 
почему я веду речь именно о 
«семье Старухиных», не нуж-
но. Для тех же, кто не в кур-
се, поясняю: в администрации 
Братского района, по крайней 
мере, до выборов мэра вклю-
чительно, работала — началь-

ником отдела муниципальной 
службы и кадров — Лариса 
Ивановна Старухина, то бишь 
жена Александра Ивановича. 
Но это еще не все: оказывает-
ся, в отделе назначения суб-
сидий районной администра-
ции ведущим специалистом 
работала еще и дочь мэра 
– Татьяна Александровна 
Старухина. Скажем так, 
что это похоже на типчик 
семейного подряда: папа — 
мэр, мама заведует кадрами, 
а дочь сидит на «субсиди-
ях»… Ранее — не один и 
не два, а гораздо больше 
- было критически-обосно-
ванных материалов от на-
шей редакции о плачевной 
ситуации в Братском районе 
в некоторых сферах, о само-
управстве местных чиновни-
ков и еще — о «закрывании 
глаз» на это самое самоуправ-

ство со стороны руководства 
районной администрации. 
Достаточно вспомнить цикл 
наших статей о конфликте жи-
телей п. Прибрежный с главой 
администрации Шехиревой. 
Тогда руководство районной 
администрации почему-то «не 
заметило» ничего противоза-
конного со стороны главы, но 
потом, когда главу потянуло в 
большой «полет», то есть когда, 
наверное, она стала чересчур са-
мостоятельной, то тут руковод-
ство районной администрации 
вдруг сразу увидело нарушения 
местного главы, а депутаты по-
селковой Думы, правда, уже при 
непосредственной поддержке 
районного руководства, бы-
стренько отстранили от власти 
(исключительно законными 
методами) главу администра-
ции п.Прибрежный.

Так вот, мы наивно полага-
ли и надеялись, что некоторые 
наши статьи с публичными 
письменными обращениями 
граждан заинтересуют правоох-
ранительные органы или хотя 
бы областное руководство, но 
они повисали в «воздухе» без 
какой-либо оценки со стороны 
властных структур. Именно все 
вышеизложенное в купе с тем, 
что на фоне крайне негативных 
результатов своего многолет-
него правления, Старухин был 

поддержан партией власти и без 
зазрения совести выставил свою 
кандидатуру на четвертый срок 
подряд – это, по моему мнению, 
и оказывало большое деморали-
зующее воздействие на всех тех 
жителей района, которые пыта-
лись обратить внимание властей 
на стиль, методы и негативные 
результаты деятельности Стару-
хина в кресле мэра района, у нас 
и не только возникло ощущение, 
что «барин» вечен и поставлен 
неведомыми «высшими сила-
ми» править по наследствен-
ному принципу. Помню, еще в 
прошлом году в нашей редакции 
спонтанно родилась шутка: «Хо-
чешь узнать, кто будет следую-
щим мэром после Старухина? 
Узнай имя его сына или доче-
ри». Четвертый раз в мэры — не 
слишком ли это, скажем мягко, 
недемократично? Вообще — 
разве это нормально? Почему 
президенту России по консти-
туции нельзя более двух сроков 
подряд выдвигать свою канди-
датуру? По факту же выходит, 
что то, что нельзя президенту 
России Владимиру Путину, то 
можно мэру Братского района 
Александру Старухину… Вот с 
таким, как мне кажется, настро-
ением и подошло к дате выборов 
большое количество жителей 
Братского района.

Окончание на стр. 2



ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

№ 4 (34) сентябрь 2015

Окончание. Начало на стр. 1
Теперь скажу вкратце несколько 

слов о дате голосования на выборах 
мэра в участковых избирательных ко-
миссиях 13 сентября 2015 года. Алексей 
Баловнев победил с огромным отрывом 
у действующего мэра Старухина. Явка 
по району была в среднем 32%, это 
вроде бы на первый взгляд и не очень 
большая явка, но, все познается в срав-
нении: в городе Братске в среднем явка 
была 19,5%, то есть в Братском районе 
явка избирателей была выше, чем в го-
роде Братске, более чем на 12%. Хочу 
отметить еще один очень важный мо-
мент: немаловажным, на мой взгляд, 
является то, что победа Баловнева со-
стоялась в атмосфере беспредельного 
произвола и административного давле-
ния на избирательные комиссии. Так, я 
приведу всего лишь один характерный 
пример — случай, которому я лично 
был очевидцем: находясь в день выбо-
ров в Бурнинске (северный куст района: 
Бурнинск, Сахарово, Кобляково) и осу-
ществляя журналистскую деятельность, 
я натолкнулся на запрет аудиозаписи и 
видеосъемки со стороны председателя 
УИК, а наблюдатель от кандидата Ста-
рухина вообще открытым текстом мне 
заявила, что  я  даже и находиться не 
могу на этом избирательном участке, и 
никто из членов комиссии ей не посмел 
возразить. Хочу отметить, что все не-
обходимые формальности, включая на-
личие журналистского удостоверения, 
редакционного задания на освещение 
процесса выборов мною были соблюде-
ны. Так вот, так как я видел, что наблю-
датель с кем-то консультировалась по 
телефону по моему поводу, я задал ей 
вопрос, кто же это должностное лицо, 
которое распорядилось запретить мне 
(журналисту) нахождение на УИК № 
398, я, к своему удивлению, услышал в 
ответе наблюдателя не о председателе 
избиркома или еще кого-то из струк-
тур, задействованных в организации 
процесса выборов, а… о заведующей 
отделом культуры администрации Брат-
ского района госпоже Локайчук, кото-
рая, видимо, находясь в команде мэра 
Старухина, считала естественным для 
себя «рулить» выборным процессом в 
нужную для своего «патрона» сторо-
ну. Хочу сразу подчеркнуть, что после 
того, как я представился в УИКе и по-
казал журналистские документы, я до-
стал диктофон, а когда мне вынесли за-
прет, то я посмел  ослушаться, конечно, 
я предупредил всю комиссию, что весь 
наш разговор записывается мною на 
диктофон, но, видимо, наблюдатель от 
кандидата Старухина искренне считала, 

что она действует законно, думаю, она 
считает, что для нее закон — это то, что 
сказал ее начальник. Хотя насколько я 
осведомлен, согласно действующему за-
конодательству снимать на избиратель-
ном участке можно, за исключением 
персональных данных (паспорта, спи-
сков) и тайны голосования. В общем, 
в других УИК работники тоже не вос-
приняли мое появление с восторгом, но 
я понял: люди просто чего-то боятся, и 
стоит мне только достать фотокамеру, 
как я сразу становился «врагом народа» 
(шутка юмора). Да, повторяю: на дру-
гих УИК, где я побывал в тот день, хоть 
и не совсем были довольны моим появ-
лением, но все же такого негатива, как в 
Бурнинске, я не заметил.

Продолжаем анализировать ситуа-
цию. Думаю, что для многих селян не-
желание и дальше жить под управлени-
ем Старухина и наблюдать, как год за 
годом район теряет остатки созданной 
еще в эпоху социализма инфраструкту-
ры, как  приходит в упадок образование 
и медицина, как хронически превраща-
ются в обман предвыборные обещания 
районной власти. Именно все это, на 
мой взгляд, и пересилило безразличие 
и неверие в то, что люди могут что-то 
поменять, и именно это заставило лю-
дей придти на избирательные участки и 
попытаться отправить бывшего мэра на 
«свалку истории». Многие поддержа-
ли выигравшего кандидата Баловнева, 
объективно оценивая его многолетнее 
стремление возглавить район и само-
реализоваться на посту мэра. Конеч-
но, были люди, которые голосовали по 
принципу «выбора меньшего из зол» 
— и таковых, возможно, были далеко не 
единицы. А еще, думаю, немалую роль 
в победе Баловнева сыграла историче-
ски сложившаяся привязанность про-
стых тружеников к коммунистической 
партии как к главному оппоненту дей-
ствующих властей. Безусловно, очень 
большую роль в достигнутом Баловне-
вым высоком результате оказало снятие 
кандидата от ЛДПР Станислава Моня-
хина, что не позволило раздробить про-
тестное голосование. А ЛДПР, как мы 
считаем, по крайней мере, в Братском 
районе — это партия, играющая сегод-
ня против «Единой России». У нас нет 
подробностей про то, что послужило 
решением кандидата от ЛДПР Моняхи-
на снять свою кандидатуру с предвы-
борной гонки, но если брать за основу 
информацию, распространенную самим 
кандидатом, то по его утверждению, это 
решение он принял осознанно во избе-
жание оттяжки оппозиционных голосов 
(цитирую дословно: «Я был вынужден 
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снять свою кандидатуру с выборов и 
поддержать другого оппозиционного 
кандидата. Победа действующего мэра 
Братского района для меня не прием-
лема, при плачевном состоянии района 
он идет на четвертый срок»). А в №37 
газеты «Знамя» был опубликован мате-
риал Алексея Васильева с громким за-
головком: «Экс-кандидата Станислава 
Моняхина исключили из партии за пре-
дательство». В общем, заинтриговала 
меня заметка в «Знамени», и решил я 
поговорить с самим Станиславом. Вот 
что он мне рассказал:

- Станислав, вы действительно ис-
ключены из ЛДПР?

Станислав Моняхин:
- Нет, официально я не исключен, 

мало того, я не только не исключен, 
я даже не уведомлен вообще. Хотя на 
самом деле звонил я по данному во-
просу в Центральный аппарат нашей 
партии в Москву, они сказали, что во-
прос о снятии моего членства в партии 
не рассматривается и не будет рассма-
триваться.

Думаю, что кому-то в областном ру-
ководстве ЛДПР очень не хотелось, что-
бы Моняхин снял свою кандидатуру, на-
верное, у этого кого-то на это есть свои 
веские причины. Станислав Моняхин 
совершил, по моему мнению, достой-
ный поступок, он безусловно проявил 
твердость и принципиальность, тем са-
мым внеся большой вклад в обеспечение 
победы кандидата Баловнева. А что же 
касается победившего на выборах Алек-
сея Баловнева, который на днях должен 
вступить в должность мэра Братского 
района, то по моему мнению его побе-
да — это результат ожидания многих 
жителей района перемен к лучшему и, 
конечно же, огромный аванс доверия, 
который новому мэру и предстоит еще 
отработать. Особенная ценность этого 
«аванса» в том, что он обеспечил победу 
кандидату, не располагавшему большим 
предвыборным фондом (деньгами). 
Именно нежелание населения и даль-
ше прозябать на старухинской «барщи-
не» и позволило победить не деньгам, а 
стремлению к переменам! Мы со своей 
стороны поздравляем Алексея Баловне-
ва с заслуженной победой, мы абсолют-
но довольны тем, что толика и нашего 
труда есть в его победе. Желаем ему 
успехов в труднейшей и ответственной 
работе на посту мэра Братского района. 
А главное — улучшить жизнь людей в 
районе и тем самым сохранить уваже-
ние и поддержку жителей Братского 
района.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ВСЕ-ТАКИ, ВИДИМО, ЕСТЬ НА СВЕТЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ…
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

(Печатается с сокращениями, полный 
вариант на сайте «Голос Братска»)
Думаю, что этим вопросом задавались не 
только большинство работников данно-
го предприятия, но и многие горожане. 
Считаю, что этот вопрос очень важен 
для каждого жителя города, пользую-
щегося общественным транспортом. Я, 
помнится, не очень давно в своей статье 
«Путешествие из Братска в Иркутск: 
почему не хочется возвращаться?..» зао-
стрил внимание на стоимости проезда в 
Иркутске и Братске, так вот, повторюсь: 
в Иркутске стоимость билета в обще-
ственном транспорте и сегодня более чем 
на 30% ниже, чем в Братске, вопрос «По-
чему это так?» пока повис в воздухе. Для 
справки: в Иркутске стоимость проезда 
по всему городу в общественном транс-
порте и сегодня составляет 12 рублей.

Правда, сегодня при опросе один из 
водителей на этот вопрос частично при-
вел, как мне показалось, достаточно обо-
снованные аргументы: по его мнению, в 
Иркутске практически все маршрутные 
автобусы битком забиты пассажирами 
(это по большей части, действительно, так 
и есть), а в Братске муниципальные авто-
бусы ходят полупустые по причине того, 
что нет в городе единого графика движе-
ния частных и муниципального перевоз-
чиков пассажиров, и по этой причине, счи-
тает водитель, муниципальные автобусы 
беспардонно обгоняют частные маршрут-
ки, собирая впереди большую часть пасса-
жиров, а к муниципалам зачастую садятся 
льготники и те, кто не поместился в салон 
частного автобуса. То есть, как считают 
некоторые водители, у них малая выруч-
ка по вине частных перевозчиков. Так это 
или не так — вам судить, уважаемые чита-
тели, вы ездите и сами все видите своими 
глазами. Сегодня мы задавали водителям и 
кондукторам только злободневные вопро-
сы, в том числе, конечно, и про то, о чем 
уже писали городские СМИ: что по мне-
нию руководства города лидеры профсо-
юза муниципального автотранспортного 
предприятия своими действиями развали-
вают предприятие. В этом материале  мы 
постарались объективно, без всякой рету-
ши, изложить мнение водителей муници-
пальных автобусов по этому очень важно-
му вопросу. Вот что они нам говорили.

 
Сергей Геннадьевич П., 
водитель МП АТП:
- В СМИ прошла информация, что 

профсоюз вашего предприятия ведет ра-
боту по разрушению предприятия. Как 
Вы можете это прокомментировать?

- Как он ведет разрушение? Он нао-

ПОЧЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ВСЁ В ДОЛГАХ?

борот старается, чтобы за рабочих, чтобы 
люди работали, получали деньги за свою 
работу, а не копейки вот эти.

- И Вы согласны и с проведением ми-
тинга?

- Конечно, согласен.
- А Вы давно работаете на пасса-

жирском предприятии?
- Уже пять лет.
- И Вы поддерживаете действия ва-

ших профсоюзных работников?
- Конечно, я сам в профсоюзе состою. 

И считаю, что требования профсоюза обо-
снованы. Дайте людям зарплату нормаль-
ную – и никаких митингов и ничего не 
будет. А сейчас еще люди боятся, потому 
что после дачного сезона опять обещали 
сокращение и кондукторов, и водителей.

- То есть Вы считаете, что требо-
вания ваши законные, их должны выпол-
нить, зарплату повысить, и поддержи-
ваете действия профсоюза?

- Конечно, поддерживаю! Было дело, что 
мы подавали в суд на организацию, и мало 
того, что я за декабрь 13-го года получил 
зарплату 20 тысяч, и по суду мне еще допла-
тили 37 тысяч. Это значит фактически, что у 
меня зарплата должна быть почти 50 тысяч, 
а мне за мою работу заплатили 20.

 
Аркадий, водитель маршрутки:
- Как вы относитесь к митингу, ко-

торое проводило муниципальное авто-
транспортное предприятие?

- А что – оно только о себе заботит-
ся, и это не правильно. Падунский БАХ 
забрал туда все автобусы, туда угнал, а 
сейчас хочет отделиться от этого БАХа – 
это правильно? Они отдельно когда были 
– работали, здесь автобусы были. Они все 
хорошее в Падун угнали, сюда все, что по-
хуже, пригнали. А сейчас хотят отделить-
ся, потому что им, видите ли, невыгодное 
братское предприятие, братское отделение 
им не нужно.

- Вы работаете водителем частного ав-
тобуса, проезд у вас стоит 16 рублей. Вам 

хватает на все – на ремонт, зарплату? 
- Нам на все хватает, потому что мы их 

«подрезаем».
 
Сергей, водитель МП АТП:
- Ваш профсоюз был организатором 

митинга, чтобы вам повысили зарплату. 
В городских СМИ прозвучало, что ваш 
профсоюз разрушает ваше предприятие. 
Каково Ваше мнение на этот счет?

- То, что у нас говорят, что у нас мэр 
такой хороший и все прочее – я специаль-
но почитал то, что было в СМИ о встрече 
с мэром. О нас он отозвался очень «при-
лично»: «Какое вам повышение зарплаты? 
Ума большого не надо – открыть-закрыть 
двери и оторвать билетик». Так вот пускай 
он сам сядет и смену отработает. Вы пой-
мите – все, что делается – это делается 
против предприятия!

- То есть Вы считаете, что ваш про-
фсоюз отстаивает ваши интересы?

-Да, я считаю, что они отстаивают ин-
тересы водителей и кондукторов.

- Сергей, если можно, скажите, ка-
кую зарплату вы получаете?

- Смотря как работать! Вы понимаете, 
мы получаем зарплату с переработки ча-
сов. Если мы будем чисто делать норму ча-
сов, у нас зарплата будет очень маленькая 
– тысяч 20, 21, 22… Поэтому мы все наме-
ренно перерабатываем. У некоторых дохо-
дит до 40-60 часов переработки в месяц. С 
переработкой еще что-то у нас выходит, но 
даже с ней и с северными не дотягиваем до 
средней зарплаты по стране.

- У вас 33 тысяч не выходит?
- Откуда? Вы что, смеетесь, что ли? 

Чтобы было 33 тысячи, это надо часов 250 
нарабатывать. С переработками у нас 25-27 
выходит. Самое большее – у некоторых 30.

- 30 – это предел?
- Ну, не то, что предел, у нас товарищи 

всякие бывают. Но это спать надо здесь, на 
предприятии.

- Значит, Вы полностью согласны с 
требованиями вашего профсоюза и под-
держиваете его?

- Я профсоюз поддерживаю. Суть не в 
том, чтобы поддерживать, а суть в том, что 
администрация не хочет ничего с места 
сдвигать. Их устраивает это. Понимаете – 
их просто-напросто устраивает…

 
Виталий Павлович, 
водитель МП АТП:
- Вы поддерживаете ваш профсоюз, 

который инициировал проведение ми-
тинга по поводу отстаивания ваших 
прав и увеличения зарплаты?

- Нет, не поддерживаю. Надо находить 
какие-то компромиссы.

Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3
- Вы водитель, как вы думаете, по-

чему такие долги у предприятия?
- О, это надо спрашивать у бывшего 

руководства. Сейчас пришел директор 
Соломатин – он-то здесь при чем? Он, 
что ли, эти долги делал? Он эти долги 
не делал.

- Вас, как водителя, устраивает 
зарплата и условия труда?

- Ну, хотелось бы, конечно, поболь-
ше, но что сделаешь? Я не сторонник 
митингов.

 
Роман Витальевич, 
водитель частного предприятия:
- Вы работаете на частном пред-

приятии. На Ваш взгляд, правильно де-
лает профсоюз муниципального пред-
приятия, что устраивает митинги за 
повышение зарплат?

- Смотря, какую зарплату они требу-
ют!

- У них зарплата 20-25 тысяч…
- Для водителя автобуса это, конечно, 

мало! Вообще категория Д сама по себе 
должна приносить деньги. А что такое 
20 тысяч?

- А у вас какая зарплата?
- Когда как, но в среднем – 30 тысяч. 

А по сколько часов они работают?
- Не знаю, но они говорят, что у них 

переработка по 40-60 часов в месяц.
- У нас-то 15 часов рабочий день. 14 

кругов – 14 часов. В месяц получается 
200-250 часов.

- У вас проезд стоит 16 рублей про-
тив 18 на муниципальных маршрутах. 
Вам хватает на ремонт, зарплату и 
прочее?

- Хватает. Мы-то на аренде, у нас 
по-разному бывает: день – «летный», 
день – «пролетный». Но 30 в среднем 
выходит.

- А у них вроде как не выходит …
- Да поток пассажиров упал. Ну, и 

взять во внимание, что у них одно на-
чальство проворовалось, другое – откуда 
у них зарплата будет?

 
Сергей Федорович, 
водитель МП АТП:
- Мы разбираем ситуацию на вашем 

предприятии. Есть мнение, что ваш 
профсоюз намеренно раскачивает лод-
ку и разрушает предприятие…

- Я в профсоюзе не состою.
- Но вы поддерживаете требования 

и методы профсоюза по повышению 
зарплаты для вас?

- А до скольки они просят поднять 
зарплату?

- Я слышал, что до 40-50-ти. 

- Ну, это, с одной стороны, нереаль-
но – не с чего поднимать, если так разо-
браться.

- У Вас зарплата какая?
- Если хорошо поработаю – то 30 по-

лучаю, если с хорошей переработкой.
- Вас устраивает?
- Устраивает - не устраивает, а где ее 

лучше взять? Конечно, с одной стороны, 
и больше хотелось бы.

- Состояние автопарка Вас устра-
ивает?

- Автопарк наш в свое время разва-
лили частники, когда пришли, и теперь 
мы подняться не можем. Мы присоеди-
нились к падунской части…

- Некоторые водители сегодня 
высказывали мнение, что падунская 
часть находится в лучших условиях.

- Естественно! Потому что все новые 
автобусы приходят газовые, и все уходят 
туда, а нам – что остается.

- Ваши водители говорят, что за 
последние пять лет вы не получили ни 
одного нового автобуса, это правда?

- Да, за последние пять лет – ни одно-
го нового автобуса, это правда. А Падун 
получает. Нам даже как-то должны были 
придти семь автобусов новых газовых, 
даже завезли и газовое оборудование – 
заправку газовую. Привезли, сфотогра-
фировали, показали – и все, и увезли. 
И мы остались ни с чем – эти автобусы 
туда ушли.

- И все-таки, каково Ваше мнение: 
нормальная это практика профсоюза 
– митинги устраивать, требования 
выдвигать? Или, по-вашему, другие ме-
тоды должны быть?

- Я не знаю. Видите ли, я не знаю, ка-
кие у них были требования и разговоры, 
и почему они не пришли с руководите-
лем предприятия к единому мнению. Мы 
же не знаем, к чему они пришли, до чего 
договорились.

- Мне сейчас стало интересно: про-
фсоюз устраивает митинги, выдвига-
ет требования, а вы – работники пред-
приятия – даже не знаете, какие это 
требования…

- Потому что это та, падунская, ко-
лонна выдвигает. Наша колонна к ми-
тингу не имеет никакого отношения. И 
не собирается. Потому что у нас устрой 
эти забастовки – и мы останемся вообще 
без работы: частник влезет на наши гра-
фики, и мы останемся ни с чем.

- Вы только поэтому не поддержи-
ваете профсоюз?

- Конечно. И еще – нас не поддержи-
вает город, не датирует сполна за дачные 
перевозки. Их – перевозок – всего лишь 
10 сказали нам, а возим мы каждый день 

и не по разу. Вот если бы нас город под-
держивал, а город на нас руку поднял и 
махнул… Ну, не хотят… Мы же имуще-
ство города, КУМИ… Они должны нас 
поддерживать.

- А Вы знаете, что в Иркутске про-
езд 12 рублей, но они же возят?

- Но было же у них, что они хоте-
ли поднять, но не получилось – мэрия 
не дала. Но вы не ровняйте – у них 
автобусы идут битком, независимо, 
частник или не частник. А мы пустые 
ходим – у нас нет единого графика рас-
писания с частниками, нет единой дис-
петчерской, чтобы контролировались 
графики. Я иду круг, допустим, час, у 
«Газели» круг – 50 минут. Они перед 
нами становятся, и за круг две-три 
«Газели» меня охватывают, платников 
выхватили, остались три-четыре ба-
бушки у меня. Нас «подрезают» имен-
но частники. Мы сколько просили, что-
бы добиться единого расписания – нас 
никто не слышит.

- А почему?
- А не знаю. В свое время мы ходили 

в управление по транспорту в админи-
страцию, и я ходил, еще перед тем, как 
Серебренников в прошлый срок должен 
был в Иркутск уехать. Мы все это об-
суждали, потом Серебренников уехал, 
и у нас все рухнуло. Мы просим, чтобы 
было единое расписание. В Падуне рань-
ше было такое – у них, допустим, «чет-
верка» идет аренда, «газелька», автобус 
– не суть важно: все шли по единому 
расписанию, никто никого не обгонял. А 
у нас начинаются гонки.

- То есть вы главную проблему види-
те в частниках? В том, что они пере-
бивают у вас пассажиров?

- Да, они перебивают, и мы ходим в 
городе впустую, и не везем выручки.

 
Игорь Иванович, водитель МП 

АТП:
- Мы изучаем мнение работников 

по поводу митинга вашего профсоюза 
за повышение зарплаты вам. Как Вы к 
этому относитесь?

- Ну, так нормально.
- Вы действительно считаете, что 

у Вас зарплата маленькая и поддержи-
ваете требования профсоюза?

- Да.
- А как вы относитесь к мнению, 

высказанному мэром города, о том, 
что руководство вашего профсоюза 
своими действиями разваливает пред-
приятие?

- Может быть – они как-то не так это 
делают. Наверное, можно обойтись без 
забастовки, надо договариваться…

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ПОЧЕМУ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

ВСЁ В ДОЛГАХ?
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Юрий Степанович, 
водитель МП АТП:
- Вы поддерживаете действия свое-

го профсоюза, который требует повы-
шение зарплаты?

- Я поддерживаю.
- А что Вы думаете о мнении мэра 

о том, что действия профсоюза ведут 
к развалу предприятия?

- Я с этим не согласен.
- У Вас маленькая зарплата?
- Да, маленькая.
- То есть, на Ваш взгляд, требова-

ния профсоюза законны и вам должны 
повысить зарплату?

- Ну, естественно!
 
Андрей Михайлович, 
водитель МП АТП:
- Мэр высказал мнение, что руко-

водство вашего профсоюза раскачива-
ет лодку и разваливает предприятие. 
А как Вы считаете?

- Я вообще никак не считаю.
- Вас устраивает зарплата?
- Не устраивает.
- А профсоюз требует повышения 

зарплаты…
- Нереально. Я в нем не участвую, но 

по радио слышал, что они требуют до 60 
тысяч зарплаты…

- Нет, вроде как 40-50…
- Но это тоже нереально – 40-50. Ну, 

мы хотя бы получали 30-35…
- Говорят, что 30 у вас можно полу-

чать с переработкой…
- Ну, это если 250 часов выработа-

ешь. Зарплата у нас низкая.
- А условия труда какие?
- А условия труда вообще никакие! 

Особенно по ремонту.
- По вашему мнению, на что сей-

час нужно сделать упор руководству 
предприятия – на повышение зар-
плат, улучшение автопарка или усло-
вия труда?

- На все: на повышение зарплат, на 
улучшение автопарка, на улучшение ре-
монта автобусов. Вот это все надо делать 
сразу. И, в основном, надо сделать, что-
бы аренда впереди автобуса не ходила. У 
нас нет выручки. И на автостанции надо 
порядок наводить – не подъехать, ни раз-
вернуться из-за частников и такси.

- У вас аренда забирает все?
- Аренда, частники… Мы возим толь-

ко льготников.
- Скажите все-таки Ваше мнение: 

действия профсоюза и его требования 
повышения зарплаты законны?

- Да, но чтобы это было повышение 
реальное.

- А какое, по вашему мнению, реаль-
ное повышение?

- За норму часов нужно платить 35 
тысяч на руки. Но мэр сказал, что в ус-
ловиях кризиса не будет повышения.

- Вы поддерживаете действия про-
фсоюза?

- Поддерживаю. Я считаю, что он за-
щищает наши права, но думаю, что тре-
бования должны быть разумными.

- Как Вы считаете, ваш профсоюз 
разваливает предприятие?

- Ну, как они могут развалить пред-
приятие? Предприятие разваливается из-
за того, что у нас не выручки в основном. 
Самая главная причина – нет доходов. 
Из-за аренды, которая идет впереди му-
ниципальных автобусов…

 
P.S. В этот раз мы опросили пока 

только одну из сторон – водителей МП 
АТП и частных перевозчиков. Но в этой 
ситуации есть несколько сторон – работ-
ники МП АТП, руководство предприя-
тия, пассажиры и администрация горо-
да. Нам пока неизвестно, что об этом 
думает руководство предприятия, зато 
мнение администрации недавно было 
озвучено во всех городских СМИ — его 
мы и обсуждали с водителями в процес-

се беседы. Также мы пока не знаем, что 
думают об этом многие жители города – 
пассажиры.

Но, исходя из утверждений работ-
ников  МП АТП, можно допустить, что 
частники действительно являются од-
ной из причин того, что муниципаль-
ное автопредприятие теряет выручку. 
И вопрос с разработкой и утверждени-
ем единого графика для муниципаль-
ных и частных перевозчиков на уровне 
администрации, согласитесь, можно 
было решить уже давно. Кроме того, 
и цена на проезд должна быть единой: 
два рубля – это тоже деньги, которые 
надо заработать, прежде, чем потра-
тить. Нетрудно посчитать: семья из 
трех человек, не являющихся льготни-
ками и пользующимися общественным 
транспортом два раза в день, за день 
экономит 12 рублей, пользуясь услуга-
ми частных перевозчиков, в месяц мо-
жет сэкономить на проезде 264 рубля, а 
в год экономия составит – ни много ни 
мало — 3 168 рублей. Каждый поймет, 
что эффект от такой экономии – огром-
ный! И это – еще одна из причин, по 
которой МП АТП теряет пассажиров 
и выручку. И я думаю, что цену про-
езда нужно сделать одинаковую для  
всех пассажиро-перевозчиков, то есть 
стоимость билета, например, сделать 
16 рублей. Если бы эти два вопроса – 
единый график и единая цена проез-
да – были решены на уровне админи-
страции, то, глядишь, МП АТП, пусть 
не сразу, но все-таки обеспечивало бы 
себе бОльшую выручку от перевозки 
пассажиров, и постепенно бы уже на-
чало выбираться из долговой ямы…

 На этом редакция точку ставить в 
этом вопросе не собирается, и вскоре 
узнает мнение других сторон. Мы также 
будем следить за ситуацией и развитием 
событий.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

Акция продолжается:
в 2014-м братчане не спешили расставаться с незаконным арсеналом
В прошлом году братчанам было выплачено 22,5 тысячи рублей в рамках 

акции возмездной сдачи незаконно хранящегося оружия. Руководство отде-
ла по лицензионно-разрешительной работе (ОЛЛР) УМВД России по городу 
Братску отмечает существенный спад активности горожан в этой сфере. К 
примеру, по итогам 2013 года выплаты составили почти 76,5 тысяч рублей.

Вместе с тем, наряду с возможностью получить премию за выданный 
арсенал, гражданин освобождается от уголовной ответственности по статье 
222 УК РФ. Наказание по ней предусматривает наложение внушительных 
штрафных санкций либо лишение свободы на срок до 8 лет. Кроме того, лицо, 
привлекаемое к уголовной ответственности, впоследствии лишится возмож-
ности занимать определённые должности или работать в правоохранительных 
структурах, а также может получить отказ в предоставлении банковского кре-
дита или ссуды, оформлении загранпаспорта и т.д. 

Ненадлежащее хранение оружия порой приводит к серьёзным последстви-
ям, если его решат использовать в качестве игрушки несовершеннолетние, 
либо злоумышленники в преступных целях. 

Согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 19 октября 
2012 года №572-оп, установлен порядок выплат гражданам за добровольно 
сданное незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, взрывчатые вещества и 
материалы, а также взрывные устройства. Размеры денежного вознаграждения 
приведены в таблице. Деньги перечисляются на банковский счёт гражданина 
после решения специальной комиссии при Правительстве области. 

Сотрудники полиции призывают владельцев незаконного арсенала вклю-
читься в акцию, на осуществление которой областным бюджетом направлено 
достаточно средств, чтобы граждане получили обещанное вознаграждение в 
полном объёме. 

Принимается оружие в дежурных частях отделов полиции (ОП). Справки 
по телефонам: 

ОП-1: 41-20-03; ОП-2: 45-52-02; ОП-3: 49-98-42; ОП-4: 35-05-55. 
Таблица размеров выплат денежного вознаграждения

Наименование сдаваемых оружия и 
боеприпасов

Боевое ручное стрелковое оружие 
(пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулемёты, гранатомёты)
Охотничье огнестрельное оружие с 
нарезным стволом
Охотничье огнестрельное гладко-
ствольное оружие
Обрез охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия
Обрез охотничьего огнестрельного 
оружия с нарезным стволом
Самодельное огнестрельное оружие
Газовое оружие самообороны
Травматическое оружие
Патрон к нарезному оружию (кроме 
калибра 5,6 мм)
Патрон калибра 5,6 мм и патрон к 
гладкоствольному оружию
Взрывное устройство (мины, грана-
ты)
Средства взрывания
Взрывчатые вещества и материалы

Размер 
вознагражде-
ния, рублей
10000 за 1 ед.

8000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.

5000 за 1 ед.
2500 за 1 ед.
3000 за 1 ед.
20 за 1 ед.

10 за 1 ед.

4000 за 1 ед.

1000 за 1 ед
1000 за 1 ед

Размер денежного вознаграждения составляет 50% от вы-
шеуказанного, если сданный арсенал технически неисправен 
и не пригоден для использования по прямому назначению.

 Пресс-служба УМВД России по г. Братску
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

После проведения выборов мэра Брат-
ского района, завершившихся победой 
Алексея Баловнева, редакция газеты 
«Голос Братска» взяла эксклюзивное 
интервью у новоизбранного мэра. 

- В начале разговора примите, Алек-
сей Сергеевич, от лица редакции на-
шей газеты искренние поздравления с 
Вашей убедительной победой, и наше 
пожелание успехов на непростом пути 
улучшения благосостояния, комфорта 
проживания и уровня жизни населения 
Братского района. 

Итак, первый вопрос:
- Почти неделя прошла после объяв-

ления результатов выборов, с какими 
ощущениями, мыслями Вы встречаете 
сегодняшний день и какие задачи ста-
вите перед собой на сегодня?

Алексей Баловнев:
- Если можно так выразиться, то ника-

ких особых ощущения и мыслей по ито-
гам выборов у меня нет. Просто нет време-
ни философствовать на эту тему. Выборы 
прошли, результат, достигнутый в ходе го-
лосования, не позволяет моим оппонентам 
сомневаться в выборе жителей района. А 
насчет задачи, считаю, что главная задача 
на сегодняшний момент - пройти формаль-
ную процедуру вступления в должность и 
заняться практической работой.

- Алексей Сергеевич, вращаясь, в 
ходе предвыборной компании, среди 
большого количества людей, отрица-
тельно настроенных к бывшему мэру 
Старухину, я часто слышал пожелания 
о расследовании деятельности админи-
страции, возглавляемой Старухиным, 
приводились различные аргументы о 
якобы существенных нарушениях зако-
на. Считаете ли Вы необходимым, взяв 
за основу эту информацию, провести 
анализ деятельности Старухина с точки 
зрения выявления нарушений, допу-
щенных Старухиным?

- Меньше всего я бы хотел сегодня за-
ниматься поиском каких-либо нарушений, 
допущенных бывшим мэром. Давать пра-
вовую оценку действиям Старухина - это 
не моя компетенция, тем более, вместо 
работы на благо населения района, зани-
маться «поиском ведьм» у меня нет ника-
кого желания, и я считаю, что не для этого 
меня выбрали жители. Конечно, если в 
ходе аудиторской проверки работы адми-
нистрации будут выявлены какие-то во-
пиющие нарушения закона, допущенные 
предыдущим руководством, то в этом слу-
чае мы обратим на это внимание, но опять 
же, я еще раз скажу, что заниматься этим 
и давать оценку действиям чиновников 
должны уполномоченные на это компе-
тентные органы. Склоки и разборки, где 
зачастую преобладают эмоции и личная 

ПЕРВОЕ ИНТЕРВЬЮ НОВОГО 
МЭРА

неприязнь - это не мой стиль и, конечно, 
это не уровень мэра.

- По имеющейся у нас информации, 
пока еще не сложивший с себя полно-
мочия мэра Старухин якобы проводит 
работу по принуждению чиновников 
администрации и рядовых работников 
аппарата к написанию заявлений об 
увольнении. У людей закономерно воз-
никает тревога о своем будущем, сохра-
нении рабочих мест, как Вы можете это 
прокомментировать? 

- Вы справедливо в своем вопросе упо-
требили слово «якобы» - на уровне слухов 
у меня есть такая же информация, на сегод-
няшний день я не могу ни опровергнуть, ни 
подтвердить эту информацию, так как пока 
личных обращений по этому вопросу от ра-
ботников администрации мне не поступало. 
Чиновникам и всем сотрудникам районной 
администрации я могу сказать следующее: 
никаких масштабных чисток в администра-
ции мною не планируется. Я, конечно, буду 
формировать свою команду для решения за-
дач, которые передо мной поставило населе-
ние района в ходе предвыборной компании. 
Но при формировании команды основным 
критерием будет являться не личная предан-
ность, а профессионализм людей и соответ-
ствие их уровню занимаемой должности. 
Тем более нет смысла беспокоиться о своем 
рабочем месте рядовым сотрудникам адми-
нистрации, которые квалифицированно ис-
полняют возложенные на них обязанности. 
Мне совершенно безразлично, кого на этих 
выборах поддерживал тот или иной чинов-
ник или работник администрации, если он 
является компетентным и ответственным 
работником. Также, упреждая ваш возмож-
ный вопрос, могу сказать то же самое и о 
главах поселений, входящих в муниципаль-
ное образование «Братский район». Если 
какой-либо глава администрации искренне 
работает на благо жителей своего поселе-
ния, будь то поселок или город (Вихоревка), 
и при этом оправдывает доверие народа, вы-
бравшего его на эту должность, то я считаю 
себя обязанным плодотворно сотрудничать с 
таким человеком, не взирая на его партий-

ную принадлежность и какие-либо личные 
симпатии к кому-либо.

- Хорошо, что я услышал слово о 
партиях, в связи с этим вот такой к Вам 
вопрос: думается, немалую помощь в 
Вашей победе сыграло то, что к победе 
Вы пришли под знаменем КПРФ. Как 
Вы собираетесь в дальнейшем разви-
вать отношения с коммунистами?

- Да, на выборах я участвовал как кан-
дидат от КПРФ, но коммунистом я не яв-
ляюсь, по своему политическому статусу 
я беспартийный. Моя беспартийность со-
относится с моим пониманием роли мэра 
района - в первую очередь как хозяйствен-
ника, и только потом - зачастую вынужден-
но – как политика. Конечно, я реалист и 
отдаю себе отчет в том, что в стране далеко 
не лучшие времена, и исключать вариант, 
что общая экономическая и политическая 
ситуация повлияет на политизированность 
жизни, даже на уровне небольших муници-
пальных образований, и что может встать 
вопрос о выборе политической силы, с ко-
торой придется в дальнейшем работать – 
не приходится. Но я на сегодня хотел бы, 
чтобы такие времена наступили как можно 
позднее или лучше бы не наступили вовсе, 
так как мои устремления направлены не в 
политику, а на попытку, используя админи-
стративные и экономические инструменты, 
улучшить ситуацию в Братском районе. Я с 
глубоким уважением и благодарностью от-
ношусь к местным представителям КПРФ, 
оказавшим мне поддержку, и моя благодар-
ность тем более высока, что с их стороны 
моя поддержка не была обусловлена каки-
ми-либо жесткими условиями, в том числе 
требованием стать членом КПРФ.

- Нам стало известно, что некоторые 
работники администрации опасаются 
прихода в районную администрацию 
Николая Качана и последующих с его 
стороны увольнений и прочих «репрес-
сий» в отношении неугодных ему по 
«старой» памяти работников. Вы дей-
ствительно планируете пригласить Ка-
чана на руководящую должность в рай-
онную администрацию?

- Я уже ранее говорил, что формирую 
свою команду для плодотворной работы 
на благо жителей, а Николай Иванович Ка-
чан не входит в эту команду, и приглашать 
его на работу я не планирую.

- Алексей Сергеевич, как Вы относи-
тесь к тому, что в информационном поле 
появляются мнения, которые приписы-
вают к ближайшему окружению быв-
шего мэра Старухина о том, что якобы 
где-то «наверху» уже решено, что долго 
«мэрствовать» вам не придется, что вам 
создадут невыносимые условия для ра-
боты и что, дескать, это еще не худший 
вариант развития событий – так, будто 
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бы существуют «прозрачные» намеки 
на судьбу других избранных народом 
мэров, не являющихся членами правя-
щей партии, ну, например, Ташкинова?

- По поводу этих «прогнозов» могу ска-
зать, что ничего нового вы мне не открыли, 
такие «намеки» с завидным постоянством 
поступали мне с самого начала избиратель-
ной компании, а сегодняшние разговоры 
на эту тему я рассматриваю через призму 
всплеска эмоций проигравшей стороны, не-
желающей расставаться с «насиженными» 
за более чем 10 лет «теплыми» местами. 
Каких-либо личных агрессивно настроен-
ных недоброжелателей у меня нет. А если 
и есть неприятие меня, так это, скорее все-
го – неприятие моей позиции и взглядов 
на управление районом. Но что же делать: 
эти люди должны осознавать, что бы о нас 
не писали американцы – мы живем в де-
мократическом обществе, где Конституция 
защищает право каждого из нас иметь и от-
стаивать свои взгляды, не нарушая при этом 
законов. А по поводу Ташкинова скажу сле-
дующее: насколько мне известно, он давно 
уже интегрировался в партию власти и ли-

шен свободы в рамках расследуемого дела о 
получении взятки. И вообще, в сегодняшних 
реалиях нахождение в качестве «своего» во 
властных структурах и в партии власти не 
приравнивается к статусу неприкасаемых, 
и доказательством того служит статистика 
уголовных дел, расследуемых по далеко не 
рядовым представителям «Единой России». 
И показательным примером является судь-
ба бывшего губернатора Хорошавина, а из 
самых последних и очень громких - так это 
глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, ко-
торого задержали по подозрению в органи-
зации преступного сообщества, которое по 
информации следственного комитета он сам 
и возглавлял. Так что опасений на эту тему 
у меня нет, ибо, если с юмором вам сказать 
словами известного героя артиста Папанова 
в знаменитом фильме «Берегись автомоби-
ля»: «Тебя посодють, а ты не воруй». Так 
вот, это не «воруй» и есть один из главных 
принципов моей жизни, которым я не соби-
раюсь пренебрегать, вступая в должность 
мэра района. А насчет создания «невыноси-
мых» условий - я не думаю так плохо о тех 
людях в вышестоящих структурах, которые 

реально могут это сделать, наоборот, я счи-
таю, что, когда они увидят мое стремление 
улучшить ситуацию в районе, я смогу рас-
считывать на поддержку со стороны руко-
водства области, так как, по сути, мы все в 
одной лодке, и слаженность во взаимодей-
ствии между всеми уровнями власти выхо-
дит на первый план, особенно в сегодняш-
ние кризисные времена. Ведь, к сожалению, 
на сегодняшний день политико-экономиче-
ская ситуация, в которой находится Россия, 
очень и очень непроста, и одной из задач, 
которую ставит перед нами Президент Вла-
димир Путин – это сохранение социальной 
стабильности.

К сожалению, полноценного интер-
вью с Алексеем Баловневым у нас не полу-
чилось - последние фразы своего ответа 
он уже досказывал на выходе к автомо-
билю после поступившего ему срочного 
звонка. Как мы понимаем, новый мэр уже 
в гуще процессов, происходящих в жизни 
района. Напоследок я заручился обеща-
нием мэра закончить интервью, так как 
у нас еще осталось много вопросов…

Беседовал  ВИКТОР КАСИЩЕВ.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Договор подписан, расчеты произведе-
ны, сделка прошла государственную ре-
гистрацию – кажется, можно забыть обо 
всех треволнениях и попрощаться с дру-
гой стороной соглашения. Увы, не все так 
просто: немало сделок с недвижимостью 
впоследствии признаются недействи-
тельными. Как же отстоять свою правоту 
в ходе нелегкого разбирательства?

Итак, какие же сделки с недвижи-
мостью могут оказаться ничтожными? 
Прежде всего те, что совершены недее-
способными вследствие психического рас-
стройства гражданами. Спустя некоторое 
время после продажи квартиры обратить-
ся в суд и пожелать вернуть недвижимость 
могут родственники продавца. Важно по-
нимать, что недееспособность – не оценка 
психического здоровья как таковая, а юри-
дическая категория, и признать граждани-
на недееспособным может только суд. 

Значит, квартиру вернут продавцу, 
если его недееспособность подтверждает 
соответствующее судебное решение. А 
избежать подобного исхода поможет вни-
мательность при общении с продавцом 
недвижимости: попросите его предъявить 
вам справку из психоневрологического 
диспансера о состоянии здоровья. 

Также ничтожными считаются сдел-
ки, не соответствующие закону или иным 
правовым актам. Допустим, продается 
квартира, при приватизации которой были 
допущены нарушения (не учтены интере-
сы зарегистрированных там несовершен-
нолетних). Такая сделка будет заведомо 
недействительной, ведь в число собствен-
ников не вошли те, кто по закону имел на 
это право. Чтобы не попасть в подобную 
ситуацию, попросите у продавца расши-

КАК  ПРАВИЛЬНО ЗАКЛЮЧИТЬ 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ

ренную (архивную) выписку из домовой 
книги. Этот документ содержит перечень 
всех, кто когда-либо был зарегистрирован 
в квартире. 

Ничтожными будут и сделки, при со-
вершении которых не соблюдена нотари-
альная форма, а также требования о го-
сударственной регистрации. Кроме того, 
к числу ничтожных относятся мнимые и 
притворные сделки. В первом случае сдел-
ка совершается лишь для вида, без намере-
ния создать соответствующие ей правовые 
последствия: например, мужчина «прода-
ет» принадлежащую ему квартиру, чтобы 
избежать притязаний жены на имущество. 

Притворные сделки лишь прикрывают 
другие сделки – к примеру, собственник 
продает свою долю в недвижимости, при-
крывая куплю-продажу договором даре-
ния. Это позволяет обойти требование за-
кона о преимущественном праве покупки, 
которое есть у сособственников. 

Договариваясь с продавцом, полезно 
попросить у него и справку из нарколо-
гического диспансера. Дело в том, что 
недействительной может быть признана 
сделка, совершенная без согласия попечи-
теля гражданином, ограниченным судом 
в дееспособности вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками или нарко-
тическими средствами. Подать такой иск 
может попечитель. 

К числу оспоримых относится и сдел-
ка, совершенная гражданином, хотя и де-
еспособным, но находившимся в момент 
ее совершения в таком состоянии, когда он 
не был способен понимать значение своих 
действий или руководить ими. В данном 
случае продавцу придется подтвердить 
наличие подобного обстоятельства соот-
ветствующей справкой. 

Нередко в судебном порядке оспарива-
ются сделки, совершенные под влиянием 
заблуждения – например, пожилой чело-
век подписал договор дарения квартиры, 
считая, что речь идет об отношениях по-
жизненного содержания с иждивением. В 
этих случаях важно доказать, что заблу-
ждение имело существенное значение, то 
есть касалось природы сделки или важных 
качеств ее предмета. 

Наконец, суд может признать недей-
ствительной сделку, совершенную под 
влиянием обмана, насилия, угрозы, зло-
намеренного соглашения представителя 
одной стороны с другой стороной или 
стечения тяжелых обстоятельств. Людей 
социально незащищенных категорий не-
редко вынуждают продавать свои кварти-
ры за бесценок или обманом дарить недви-
жимость. 

В данном случае придется доказать 
факт обмана или угроз, например, при 
помощи свидетелей. Точно так же тре-
бует подтверждения и наличие тяжелых 
обстоятельств, вынудивших гражданина 
совершить сделку – например, серьезная 
болезнь или смерть близкого человека. 

Независимо от того, в какой роли вы 
оказались – желающего вернуть квартиру 
продавца или вынужденного обороняться 
покупателя, лучше заручиться поддерж-
кой квалифицированного юриста. Про-
фессиональный юрист наверняка обратит 
внимание на то, что может упустить кли-
ент – например, на истечение срока ис-
ковой давности по требованиям, а также 
представит грамотные возражения на ар-
гументы другой стороны.

АЛЕКСАНДР СМОЛИН, 
тел: 8-950-122-68-17,
ООО «Доверие», ул. Подбельского, 27
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Все чаще и чаще люди задают сами себе 
этот вопрос. Вот и я сейчас подумал и 
решил немного вслух поразмышлять об 
этом важном вопросе. Вы спросите «По-
чему?» — отвечу прямо: медведи иногда 
стали прогуливаться по городу Братску, 
пример тому — оптовая база «Русь», а 
совсем недавно, 14-15 сентября,  ночью 
звери заходили на окраину г. Вихоревка 
— они зашли в ограды домов и порвали 
в прямом смысле несколько собак, бла-
го, хоть еще до людей пока не добрались.

Но это у нас еще не добрались, а в Ка-
чугском районе в лесу одного человека 
медведь уже задрал. Спрашивается, а кто 
должен защищать людей? По закону, ду-
маю, в населенных пунктах — полиция, 
а в лесу — служба по охране и использо-
ванию животного мира. И вот что получа-
ется: медведя охотоведы не имеют право 
отстреливать в населенных пунктах (ис-
ключительно только в лесу и при наличии 
лицензии на этот отстрел), а полиция мо-
жет в исключительных случаях отстрелить 
хищника только в населенных пунктах, но 
исключительно только для защиты жизни 
граждан и своей, конечно.

Но ведь какая коллизия получается: 
в полиции нет специалистов по отстрелу 
этого крупного хищника (бурый медведь 
иногда достигает 700 кг веса), а еще в по-
лиции нет подходящего оружия для унич-
тожения матерых хищников — АКСУ-74 
хорошо валит человека, но почти не име-
ет останавливающего действия для круп-
ного медведя. Опытные охотники знают, 
что медведя на малой дистанции лучше 
всего добывать даже не с карабином, а с 
гладким стволом 12-го калибра. Объяс-
ню, почему: медведь, как и любой зверь, 
очень живуч, и порой даже смертельно 
раненый несколькими пулями из караби-
на медведь может еще пробежать десяток 
или даже несколько десятков метров и, ко-
нечно, успеть напоследок убить человека. 
Так вот, в городе полицейские вооружены 
даже и не карабинами, а короткоствольны-
ми АКСУ калибра 5,45 мм, то есть, оче-
редью стрелять опасно — бывает большой 
разброс пуль, может и людей зацепить, а 
одиночными выстрелами пока полицей-
ский будет стрелять, а пулька 5,45 имеет 
очень маленькую останавливающую силу 
(силу динамического удара), здоровый 

ЧЬЯ ЖИЗНЬ ВАЖНЕЕ — 
МЕДВЕДЯ ИЛИ ЧЕЛОВЕКА?.. 

медведь, даже раненый несколькими пу-
лями, вполне может пробежать расстояние 
в два-три десятка метров между собой и 
стрелком и успеть убить человека. То есть, 
к чему мы подошли: да, действительно, по 
логике вещей, медведя должны отстрели-
вать охотники с хорошими гладкостволь-
ными ружьями и карабинами крупного 
калибра. Но вот ведь незадача — не имеют 
права охотоведы и охотники отстреливать 
медведя в населенных пунктах (как они 
сами говорят — закон им этого не позволя-
ет), а полиция не имеет соответствующего 
оружия и навыков отстрела этого опасного 
хищника. А что же делать людям?..

В Вихоревке, как мне показалось,  уже 
почти паника, мне вечером 18 сентября 
3 человека позвонили и спросили, что им 
делать, если медведь полезет в дом, я, ко-
нечно, ответил, чтобы они звонили в поли-
цию. Но после этих звонков из Вихоревки, 
я решил все же сам позвонить в полицию 
Братского района и инспекторам службы 
по охране животного мира. Так вот, кто не 
в курсе, у нас на город и район, оказывает-
ся, всего два штатных инспектора и 2 егеря, 
мне удалось дозвониться только до одного 
из них, у которого я и спросил: в курсе ли 
они по проблеме с приходом медведей в 
жилой сектор Вихоревки? Инспектор отве-
тил, что он в курсе этой проблемы, что об 
этой опасной ситуации он доложил своему 
начальству в Иркутск, и начальство пока 
еще решает вопрос с отстрелом. На мой 
вопрос, есть ли у него лицензии на отстрел 
медведя, тот ответил, что лицензии на от-
стрел зверя лично у него нет, а по поводу 
своего коллеги — он точно не знает. На 
вопрос, может ли он в случае острой необ-
ходимости отстрелить медведя в городской 
черте, он ответил, что, даже имея лицен-

зию на отстрел, он не имеет право стрелять 
зверя в населенном пункте. Вот такие у 
нас законы, друзья: медведи прут в город, 
начали уже кушать собак, могут добрать-
ся и до людей. Давайте себе на минутку 
представим: в частном секторе Вихоревки 
на окраине туалеты на улице — как людям 
сходить, если приспичит? Ну, ладно, чело-
век пересилил страх и пошел, а если в это 
время медведь зашел в ограду? Уверен: для 
медведя что собака, что человек — это одна 
добыча. Что же — ждем, пока гром не гря-
нет? Но когда он грянет, тогда поздно будет 
спасаться, в таком случае «стрелочника» в 
любом случае найдут, мне так почему-то 
кажется. Подумал я и решил позвонить в 
дежурную часть Братского ОМВД, задал 
дежурному по отделу пару-тройку вопро-
сов. На первый мой вопрос, по поводу на-
падения зверей на собак в оградах жилых 
домов, дежурный ответил, что они в курсе 
этих происшествий — полицией приня-
ты превентивные меры (окраину города 
в непосредственной близости от лесного 
массива патрулируют экипажи полиции, 
вооруженные автоматическим оружием), 
в случае угрозы жизни граждан им дано 
указание на отстрел хищников, но толь-
ко в городской черте, а в лесном массиве, 
прилегающем к окраинам города, полиция 
не имеет право отстреливать медведей. На 
мой второй вопрос: «А имеют ли жители 
право сами уничтожить медведя, если тот 
проник к ним в ограду дома и реально угро-
жает их жизни?» я получил такой ответ: да, 
в этом случае можно отстрелить медведя, 
это уже не будет незаконной охотой, а будет 
необходимой самообороной. И еще дежур-
ный сказал, чтобы люди обо всех встречах 
в городе или за городом с медведями сра-
зу звонили в полицию, полицейские будут 
принимать необходимые меры по защите 
граждан. Телефон оперативного дежурного 
районной полиции: 41-11-56.

Вот на этой — совсем невеселой — 
ноте мы пока сделаем паузу, подождем – 
может, служба по охране и использованию 
природного мира наконец-то «созреет» и 
выпишет лицензии на вынужденный от-
стрел медведей, которые угрожают жизни 
граждан, в лесных массивах, вплотную 
прилегающих к населенным пунктам, 
ведь, как мне думается, жизнь человека 
должна быть дороже жизни зверя…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.


