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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ПОЛИТИКА В ПРЕДДВЕРИИ 
ВЫБОРОВ: 

ВЕРНЫЕ И ОШИБОЧНЫЕ СТАВКИ...

Не хотелось нам возобнов-
лять разговор о местной 
политике, но так как все 
взаимосвязано (политика, 
экономика, культура, го-
родское хозяйство и т.д.), 
поэтому, в силу возникно-
вения определенных обсто-
ятельств, мы вновь вынуж-
дены затронуть эту тему.

Обзор начну с прошлогод-
них событий. Как мы помним, 
в декабре прошлого года ад-
министрация города Братска 
вышла с инициативой в город-
скую Думу по возрождению 
газеты «Огни Ангары», вер-
нее, не совсем возрождению, 
так как общественно-полити-
ческая газета ветеранов города 
«Огни Ангары», которая была 
заявлена как ежемесячная, 
хотя нерегулярно и, нужно 
отметить, совсем немалыми 
тиражами (от 5 до 24 тысяч 
экземпляров), но начала выхо-
дить уже с ноября 2016 года, 
когда появились в свет два 
номера. В 2017 году выпуск 
газеты немного не дотягивал 
до заявленной периодичности, 
вышло 9 номеров, в 2018-м — 
6. А тут вот так сразу резко 
представитель администрации 
заявил — вынь да положь еже-
недельно 50 тысяч экземпля-
ров газеты «Огни Ангары»! 
Как заявляют инициаторы этой 
идеи, мол, ветераны просят га-
зету с таким тиражом. А чего 
ее ветеранам просить-то, раз 
она у них де-факто итак есть 
и тираж немаленький, я про-
смотрел в электронном архиве 
все 17 номеров газеты, правда, 
первые четыре номера откры-
ваются только на первой поло-
се и поэтому увидеть их тираж 
мне не представилось возмож-
ным. Зато оставшиеся 13 номе-
ров открывались полностью, 
их тираж колебался от 5000 и 
аж до 24000 экземпляров, что 
не составило труда высчитать 
средний тираж, так вот, он 
оказался совсем не маленький 
— 13 тысяч. Только нам не со-
всем понятно, для каких целей 
и зачем из ежемесячника де-

лать еженедельник?.. Неужели 
в городе происходит столько 
значимых событий, с освеще-
нием которых не справляются 
две городские телекомпании 
(ТРК «Братск», «БСТ») и ста-
рейшая еженедельная газета 
«Знамя»?

Если говорить именно о пе-
чатных СМИ, то, может, было 
бы лучше финансово помочь 
газете «Знамя» для увеличения 
тиража и полос? Тем более, 
что в учредителях этой газеты, 
насколько мы знаем, состоит 
и Братская городская органи-
зация ветеранов. Да, и еще, 
думаем, как один из вариан-
тов, можно было бы выделить 
из городского бюджета энную 
сумму для ветеранской газеты 
«Огни Ангары» как безвоз-
мездную субсидию-грант в ка-
честве помощи для развития. А 
учредитель газеты — Братская 
городская общественная орга-
низация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 

органов должна будет уже сама 
отладить работу на обеспече-
ние регулярности выхода газе-
ты, то есть ежемесячно и тираж 
также не снижать, а 15 тысяч — 
это вполне нормальный тираж 
для нашего города, или в край-
нем случае увеличить его до 20 
тысяч. Для примера — обще-
ственно-политическая газета 
«Областная», учредителями ко-
торой являются правительство 
и Законодательное собрание 
Иркутской области, выпускае-
мая за бюджетные деньги, хоть 
и выходит три раза в неделю: в 
понедельник и пятницу по 1290 
экземпляров, в среду — 22500, 
но общий тираж газеты в неде-
лю составляет 25080 экземпля-
ров. Как видим, чуть больше 
25 тысяч, а тут запросили в два 
раза больше, то бишь 50000 эк-
земпляров и это все за счет итак 
дефицитного городского бюд-
жета — таким образом решили 
переплюнуть область? Ну так 
люди были бы и не против, на 
деньги спонсоров пусть хоть 

100 000 выпускают… Я, конеч-
но, не юрист и не могу утвер-
ждать однозначно о законности 
или незаконности выделения 
денег из бюджета на финан-
сирование бесплатной газеты 
«Огни Ангары», это прерогати-
ва прокуратуры и она, думаю, 
разберется, насколько все это 
законно. Но хочу заметить, что 
в Братске не только одна газета 
«Огни Ангары» бесплатная, су-
ществует еще пара-тройка бес-
платных газет, которые тоже, 
возможно, не отказались бы 
от финансовой поддержки, но 
другие издания даже гипотети-
чески не рассматриваются. Вот 
у людей и возникает вопрос, 
почему у администрации такой 
избирательный подход? Или, 
может, у мэрии такой подход ко 
всем зарегистрированным об-
щественным организациям го-
рода — им тоже из городского 
бюджета выделяли миллионы 
рублей?..  

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

И, может, есть тому конкретные 
примеры, или это не правило, а ис-
ключение?.. К слову сказать, газе-
та «Голос Братска» тоже абсолютно 
бесплатная и основными читателями 
нашей газеты как раз и являются те 
самые ветераны-пенсионеры, которым 
«Голос Братска» всегда в меру своих 
сил и возможностей пытается помочь 
в решении тех или иных насущных 
проблем. Ну, например, именно бла-
годаря действиям нашей газеты был 
наконец-то решен вопрос для пенси-
онеров-ветеранов по проведению опе-
раций по протезированию при пере-
ломах шейки бедра. Должен заметить, 
что эту дорогостоящую операцию 
в ГБ-1 сейчас проводят бесплатно, 
то есть оперируют по полису обяза-
тельного медицинского страхования 
(ОМС). На сегодняшний день уже 
успешно прооперировано около по-
лутора десятков братчан. И подобных 
позитивных дел как в общественных 
интересах, так и в интересах отдель-
ных пенсионеров-ветеранов у нашей 
редакции достаточно.

В сети сейчас только ленивый не 
обсуждает тему, для чего понадоби-
лось таким образом возрождать га-
зету «Огни Ангары», причины почти 
четырехкратного увеличения тиража 
газеты и увеличения периодичности 
выпуска в четыре раза… А некоторые 
пользователи даже выдвигают версии, 
что, мол, «возрождение» «Огней Ан-
гары» есть не что иное, как возмож-
ность использовать газету, финанси-
руемую из городского бюджета, для 
предвыборного пиара мэра… Эти ги-
потезы я не могу ни подтвердить, ни 
опровергнуть, но должен заметить, 
что совпавшее с предвыборным го-
дом финансирование из городского 
бюджета газеты «Огней Ангары» за-
ставляет людей крепко задуматься и 
более детально проанализировать эту 
версию… Да, действительно, в де-
кабре прошлого года на депутатских 
слушаниях в стенах администрации 
некоторые активисты-ветераны лоб-
бировали эту тему, кое-кто из них го-
ворил, что им нужна газета намного 
бОльшим тиражом, чем сейчас. Но мы 
же не можем однозначно утверждать, 
а поддерживает ли городской совет 
ветеранов в этом вопросе подавляю-
щее большинство ветеранов-пенсио-
неров Братска? Разве среди ветеранов 
города проводилось по этому вопросу 
социологическое исследование, если 
- да, то когда и кем?.. А сейчас мы 
приведем мнения выступавших на де-
путатских слушаниях 18 декабря 2018 
года, но, по сложившейся у нас прак-
тике, персональные данные простых 
граждан озвучивать не будем, обозна-
чим инициалами. Итак, выдержка из 
выступления представителя городской 
организации ветеранов М.Н.: «Вете-
раны наши хотят о своих товарищах 
статьи, поздравления, о тех меро-

приятиях, которые прошли, нет у 
них смартфонов, они не умеют поль-
зоваться интернетом. Сегодня у нас 
более 88 тысяч пенсионеров в горо-
де, категория, которые до 65 лет, те 
еще как-то пользуются интернетом, 
а другие-то не могут. И вот у нас 
убедительная просьба, мы просим, 
чтобы газета наша заработала и 
просим депутатов внести в бюджет 
на изготовление газеты денежные 
средства…».

Но ради объективности должен за-
метить, что не все выступающие на 
депутатских слушаниях, кому дали 
слово, поддержали финансирование 
газеты из городского бюджета. Не-
знакомая мне общественница была 
категорически против выделения из 
бюджета города денег на газету. Более 
того, из её слов, как я понял, она пред-
лагала организациям, тесно связан-
ным с Братской городской организа-
цией ветеранов, самим финансировать 
эту газету. Какие конкретные органи-
зации выступавшая имела в виду, она 
не пояснила. Впрочем, чтобы меня не 
обвинили, что я не так интерпретирую 
выступающую, привожу её цитату до-
словно: «Еще один вопрос об анга-
жированности, берем ТРК «Братск», 
берем «БСТ» — информация очень 
хорошо причесана, понимаете? 
Если бы вы были независимой га-
зетой, я бы согласилась, что вы бу-
дете действительно преподносить 
независимое какое-то мнение, где 
все могут высказаться. Мы как не-
согласные, предположим, или зада-
ющие неудобные вопросы мэру, мы 
просто вырезаемся, вырезают нас из 
этих всех обсуждений, которые идут 
на публичных слушаниях, на слу-
шаниях мэра, наши вопросы не зву-
чат, понимаете?.. Я действительно 
считаю, что 3 миллиона 600 тысяч 
— это не маленькие деньги для бюд-
жета. Пусть ветераны найдут, если 
у них остались еще какие-то орга-
низации, которые у них были, пусть 
они финансируют. А действительно 
эти 3 600 000 давайте на тех же детей 
пустим…».

Исходя из вышеприведенного вы-
сказывания, у нас возникает вопрос: 
а сколько еще есть в Братске подоб-
ных противников такого «возрожде-
ния», которым просто не досталось 
трибуны высказаться?.. Кроме этого, 
думаю, кто-то спросит: неужели ве-
тераны такой большой тираж (50 000 
экземпляров) затребовали?.. И поче-
му им нужно именно 50 тысяч, а не, 
скажем, 15-20 тысяч, ведь это тоже 
вполне приличный тираж?.. У многих 
может еще возникнуть и дополнитель-
ный вопрос: почему затребовано в 
разы увеличение периодичности и ти-
ража именно в 2019 году, когда будут 
выборы мэра города, а не в 2017-2018 
годах?.. Должен сказать, что на про-
тяжении нескольких лет у нашей ре-
дакции сложилась устойчивая обрат-
ная связь с читателями. И чтобы хоть 

как-то для себя прояснить картину по 
этому вопросу, мы решили провести 
свой небольшой блиц-опрос среди 
наших читателей-ветеранов. Так вот, 
из более чем десяти опрошенных ре-
спондентов только один поддержал 
идею финансирования газеты «Огни 
Ангары» из городского бюджета, да 
и то с оговоркой, чтобы обязательно 
публиковались статьи независимых 
журналистов, а если там не будет кон-
структивной критики местной власти, 
а будут по большей части хвалебные 
оды городской власти, то тогда и он 
против такого вливания из бюджета. 
Так что же, выходит, что почти всем 
опрошенным пенсионерам-ветера-
нам газета «Огни Ангары» не нужна, 
им вполне хватает телевизора и «Ве-
чернего Братска»?.. Правда, они по-
сетовали, что газета «Голос Братска» 
выходит сейчас нерегулярно и им хо-
телось бы видеть её почаще, но тут мы 
их по понятным причинам не стали 
обнадеживать…

В общем, на выпуск газеты «Огни 
Ангары» в 2019 году городская ад-
министрация запросила сумму в три 
миллиона шестьсот тысяч рублей. 
Но, возможно, эта сумма еще и не 
окончательная, потому как депутат 
Аркадий Нестеренко в своем высту-
плении усомнился, что при пятиде-
сятитысячном тираже, выходящем 
четыре раза в месяц, запрашиваемой 
суммы 3 600 000 рублей будет доста-
точно для выпуска газеты. А так как 
он успешный бизнесмен, который 
умеет считать деньги, то его доводам 
мы склонны верить… На депутатских 
слушаниях практически все депутаты 
городской Думы поддержали эту ини-
циативу администрации за исключе-
нием одного Аркадия Нестеренко, 
который поставил под сомнение це-
лесообразность выделения средств 
из городского бюджета на газету. А 
вам не кажется, уважаемые читатели, 
странным, что почти четырехкратное 
увеличение тиража и в четыре раза 
увеличение периодичности выпу-
ска издания совпало с предстоящи-
ми выборами мэра города Братска в 
2019 году?.. Если, конечно, принять 
выборную версию как верную, тогда 
понятно, что предвыборное печат-
ное издание — вещь очень нужная 
для кандидата. И если это действи-
тельно так, то люди могут посето-
вать: ну как же так, ведь зачастую 
у политиков принято на выборы ис-
пользовать свои личные средства или 
средства спонсоров, но уж никак не 
деньги из бюджета… А может быть, 
интернет-пользователи ошибаются, и 
газета «Огни Ангары» станет незави-
симым изданием и не будет огульно 
хвалить мэра и, может, в этой газете 
появятся критические материалы на 
работу мэра и администрации?.. Если 
это будет действительно так, то мы, 
конечно, извинимся, что озвучили 
выдвинутые людьми версии, которые 
оказались ошибочны…
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А сейчас перейдем к конкретике 
и опубликуем мнение из сети, но вы-
держку приведем не анонимного ин-
тернет-пользователя, пишущего под 
псевдонимом, а известную в медийном 
пространстве личность, модератора 
и владельца сайта «Алдана» Артура 
Дана. 22.12.2018, цитирую дословно: 
«Сергей Васильевич, если вы, дей-
ствительно, обеспокоены положени-
ем братских газет, в том числе «Ог-
ней Ангары», подумайте над этой 
идеей. Ну, нельзя бюджетные деньги 
тратить на собственные выборы. Это 
очень некрасиво. На выборы спон-
соров приглашают. Все нормальные 
политики так поступают. Отдайте 
эти деньги газете «Знамя» и пусть 
там в каждом номере будет полоса, 
посвященная вашей бессмертной 
деятельности» (http://bratsk.aldana.ru/
mind/talked/id/505536).

Да, и еще один момент. На депутат-
ских слушаниях из уст выступавшего 
ветерана прозвучала в качестве под-
держки финансирования газеты из го-
родского бюджета такая мотивировка, 
мол, ветеранам эта газета нужна, мол, 
где им еще бесплатно можно разме-
стить некрологи… Вот те раз, подумал 
я, ветеранов, как я считаю, нужно за-
интересовывать желанием жить, а сде-
лать это можно с привлечением их к 
активной общественной деятельности, 
но, видимо, кое-кто хочет мотивиро-
вать их некрологами…

Пусть ветераны не обижаются ни 
на депутата Нестеренко, ни на других 
несогласных граждан, я уверен, что 
никто бы из них не возражал, в том 
числе и наша редакция, если бы эти 
деньги действительно выделялись для 
адресной помощи ветеранам. Если бы 
на ремонт клуба или культурно-досу-
гового центра для ветеранов, так мы 
двумя руками ЗА такую инициативу. 
Если потребовалось бы, то, возмож-
но, мы на страницах нашей газеты и 
сайта подняли бы клич на сбор част-
ных пожертвований для наших доро-
гих и любимых ветеранов. А так, как 
сказал депутат Нестеренко, что он 
не хотел бы видеть, чтобы эта газета 
с легендарным именем валялась бы 
в подъездах и на улице как фантики. 
Думаю, что такой приличный тираж 
(50 000 экз.) не у всех жителей будет 
востребован, молодежь вряд ли будет 
читать эту газету, а в почтовые ящи-
ки, возможно, ее будут раскладывать 
всем подряд. Поэтому, думаю, некото-
рая часть жителей станет выбрасывать 
газету из своих ящиков, и они потом 
будут валяться в подъездах и в мусор-
ных урнах, а для многих ветеранов, 
увидевших такую картину, это будет 
как нож в сердце!

А так как финансирование «Огней 
Ангары» — уже свершившийся факт, 
то хочу выдвинуть еще одну версию, 
а уж насколько она верна или нет — 
покажет время. Так вот, если после 
выборов тираж и периодичность этой 
газеты снизятся до уровня 2018 года 

или же она вообще перестанет выхо-
дить, то тогда, конечно, можно будет 
признать, что критикующие местную 
власть люди были правы, что под при-
крытием легендарного бренда «Огни 
Ангары» за бюджетный счет проводи-
лась предвыборная кампания мэра. Га-
зета – это, конечно, хорошо, но только 
если она не ангажированная, то есть 
объективная, но вот есть сомневаю-
щиеся братчане. А сомневаются они 
и в том, расскажут ли в этой газете 
правду про две воркаут площадки сто-
имостью вместе с освещением около 
26 миллионов рублей, построенных по 
федеральной программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Была ли в них такая острая необходи-
мость, может, эти деньги лучше было 
бы потратить на благоустройство не 
самой благоустроенной улицы города 
Братска?.. Для справки: воркаут пло-
щадки построили на бульваре Космо-
навтов и в «Северном Артеке» и мон-
тировались они в декабре 2017 года, 
но уже в 2018-м часть конструкций 
так расшаталась, что снова потребова-
лось их ремонтировать, да и резиновое 
покрытие местами вздыбилось и про-
село, а кое-где и плитки отклеились. 
Люди не уверены, что летом 2019 года 
эти спортивные снаряды снова не рас-
шатаются или, еще хуже, могут упасть 
и кого-то травмировать… А, может, 
в «Огнях Ангары» напишут, как так 
получилось, что сквер «Ангарские 
каскады» ушел в зиму недоделанным? 
И кто утверждал проект этого скве-
ра, где уже установлены «красивые» 
скамейки, которые в народе прозвали 
«гробиками», кстати, по форме, как 
мне показалось, они чем-то их и на-
поминают. И напишут ли в этой газе-
те о том, как, после вечерней «атаки» 
самосвала-большегруза 7 ноября про-
шлого года, выехавшего с поднятым 
кузовом, по всей видимости, с тех же 
«Ангарских каскадов» и этим самым 
кузовом зацепившего провода, ко-
торые в свою очередь свернули све-
тофорные объекты? И с 7 ноября на 
протяжении более чем трех месяцев 
в центре города на таком оживленном 
месте рискуют как пешеходы, так и 
водителя автотранспорта. А доводы 
администрации, что, мол, нужно для 
ремонта вскрывать дорожное полотно, 
там, мол, проложены силовые кабели 
и лучше это делать, когда будет теп-
ло, не выдерживают никакой критики 
как в глазах пешеходов, так и в устах 
автомобилистов. Потому, как мне ду-
мается, при желании можно было бы 
на полдня или на день перекрыть этот 
участок, сделав объезд через бульвар 
Победы – Энгельса — Космонавтов, а 
за это время, считаю, можно было и 
кабели переложить, и отремонтиро-
вать конструкции, или хотя бы по воз-
духу бросить какую-либо времянку, 
тем самым восстановив безопасность 
на данном участке проезжей части и 
пешеходной зоны. Но, видимо, у го-
родской власти нет на это ни времени, 

ни, возможно, желания, наверное, бу-
дут ждать лета, пока оттает, а за это 
время может многое что случиться… 

И расскажут ли народу в этой «на-
родной» газете, почему в городе фак-
тически не было праздничного ледо-
вого городка, если не считать таковым 
созданный в парке Металлургов на те-
лецентре, куда было немного желаю-
щих приехать, потому как в тот район 
не очень удобно людям добираться? 
А может, в этой газете сообщат еще 
о продаже муниципального имуще-
ства по низким ценам? Наша редакция 
этим вопросом не занималась, потому 
как у нас были другие важные дела. 
Но зато эти вопросы активно освеща-
ли другие авторы, вот их мы сейчас и 
процитируем.

Вот что об этом писали два-три года 
назад известные в определенных кру-
гах авторы, с которыми у мэра сейчас 
ровные отношения, а один из них, как 
ранее заявлял сам мэр, был даже при-
нят им на работу советником. Вот и 
подумалось мне, ну раз он взял этого 
человека к себе в команду, значит, на-
верное, мэра устраивало, что тот напи-
сал критическую статью про продажу 
муниципального имущества по низким 
ценам. Да и цифры, думаю, блогер из-
ложил правильные, против этого ни-
куда не попрешь. Правда, по-разному 
можно интерпретировать продажу му-
ниципального имущества по низким 
ценам. Блогер-советник, например, из-
начально закладывал в это свой смысл, 
что и было отражено в его публикации, 
но ведь тут, как я полагаю, может быть 
и другой смысл. Ну, например, может 
же администрация города мотивиро-
вать продажу по низким ценам и в рас-
срочку муниципального имущества и 
земельных участков с целью поддерж-
ки местного бизнеса? Ведь не секрет, 
что федеральные и региональные тор-
говые сети сегодня почти заполонили 
город и немало местных бизнесменов 
не выдерживают конкуренции, кто-то 
и разоряется. Если «отцы» города при 
продаже городского имущества имели 
именно такую цель, то это, конечно, 
аргумент, хотя тут, как мне кажется, 
реально существует возникновение 
и другой нехорошей ситуации. Допу-
стим, когда местный бизнесмен, купив 
задешево «лакомый» объект, вдруг за-
хочет его перепродать втридорога тем 
же федеральным торговым сетям и 
свалить из родного Братска, как в та-
ком случае будет выглядеть подобная 
помощь местному бизнесу?.. А может, 
зря на них возводят напраслину, и ад-
министрация Братска предусмотрела 
эти моменты и при продаже в дого-
воры были внесены, например, такие 
пункты, что купившие муниципальное 
имущество по льготной цене предпри-
ниматели не имеют права его продавать 
в течение, например, 15-20 лет?.. Если, 
конечно, такие пункты будут иметь за-
конную силу…

Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 1-3

Итак, начнем цитировать авто-
ров. Денис Кучменко, ТК «Город», 
28.11.2016 г.: «К чему приводит си-
туация, когда мэр «подминает» Думу 
под себя? Все просто – горожане ли-
шились части гарантий своих прав, 
обеспеченных им по закону. Что го-
ворить, когда администрация Се-
ребренникова распродает муници-
пальное имущество по заниженной 
стоимости, действуя в интересах тре-
тьих лиц, нанося ущерб бюджету, а 
Дума молчит? А постановление мэра 
о снижении стоимости аренды для 
частных коммунальных структур? 
Бюджет в следующем году недопо-
лучит миллионы — а депутаты мол-
чат!» (http://tkgorod.ru/news/10788).

Идем далее. Сейчас, вроде, как бы 
советник мэра, а тогда просто блогер 
в конце января 2016 года опубликовал 
в своем блоге статью о том, что власти 
Братска устроили распродажу муници-
пального имущества по низкой цене, 
которую потом растиражировали дру-
гие ресурсы, в том числе и такие круп-
ные, как «Бабр» и ТК «Город», цитата: 

«В ушедшем году власти Братска 
устроили распродажу муниципаль-
ного имущества невиданной щедро-
сти. За неприлично низкую цену 
были проданы такие объекты как 
здание гостиницы «Братск» (прода-
но за 36,5 миллиона рублей), здание 
бывшего ресторана «Кедр» (7,1 мил-
лиона рублей), помещения торгово-
го центра «Дебют» (13,5 миллиона 
рублей), здание, в котором располо-
жены бани «Тонус» (8,3 миллиона 
рублей), здание торгового центра 
«Зодиак» (9,4 миллиона рублей). 
Причем продавалось всё в рассрочку 
на 5 лет. Ежемесячный платёж, на-
пример, за здание, в котором распо-
лагаются бани «Тонус», таким обра-
зом составил 138 000 рублей.

В прошлом году работал некото-
рое время в одном из министерств 
Иркутской области, в то время как 
раз тогда формировался прогноз-
ный план приватизации имущества 
Иркутской области на 2016 год. В 
списке было одно барахло: еле передви-
гающиеся автомобили, какие-то разва-
лившиеся деревянные здания в Тулуне, 
Шелехове, Иркутске. Ничего работаю-
щего и приносящего хоть какие-то 
доходы там не было, область дей-
ствительно избавлялась от всякого 
шлака, от которого никакой пользы 
не было. В Братске же ситуация кар-
динально другая: город избавляется 
от своих самых лакомых объектов, 
которые находятся в нормальном 
состоянии и дают пусть и неболь-
шой, но постоянный доход. Город на-
столько богат, чтобы за копейки про-
давать доходы?» (http://babr24.com/
bratsk/?IDE=142118).

А ведь менее чем через полгода по-
сле этой публикации, то есть летом 2016 
года, мэр Серебренников взял этого 

блогера к себе на работу каким-то там 
советником. А теперь давайте вместе 
подумаем и ответим на пару вопросов. 
Первый: блогер написал серьезную кри-
тику в адрес городской администрации, а 
мэр, как человек относящийся к критике 
с пониманием, решил взять себе такого 
ценного работника, который знает толк в 
критике? Вопрос второй: мэр пригласил 
в советники блогера для того, чтобы он 
перестал писать критические материалы 
в адрес администрации, мэра, и чтобы 
при случае этого блогера можно было 
бы использовать для информационных 
«наездов» на неугодных мэру оппонен-
тов? Какой из вариантов, на ваш взгляд, 
уважаемые читатели, наиболее подхо-
дит? Или у кого-то в мыслях есть другая 
версия? Не стесняйтесь, озвучьте.

Ну, а если кто-то скажет, что это, 
мол, было три года назад, может, сей-
час такого нет и в помине? Сам ни-
чего говорить не буду, приведу лишь 
выдержку. Вот что об этом писали 
местные СМИ, в частности тот же ТК 
«Город» 10 декабря 2018 года, цита-
та: «Территория базы «Русь» скоро 
станет частной собственностью, как 
и почти три десятка объектов, кото-
рые расположены на её территории. 
Администрация Братска продаёт 
земельный участок, где расположен 
один из крупнейших объектов опто-
вой торговли вместе со строениями, 
которые на нём находятся, пример-
но за 30 миллионов рублей. Соответ-
ствующее постановление подписал 
мэр Братска Сергей Серебренников. 
Документ опубликован на официаль-
ном сайте администрации города.

Как следует из документа, объект 
по преимущественному праву выку-
пит компания, которая долгое время 
арендовала территорию. Ей нужно бу-
дет выплатить около 29,3 миллиона 
рублей. Сам земельный участок, рас-
положенный на улице Коммунальной, 
площадью 150 564 квадратных метра 
оценивается в сумму 14,2 миллиона 
рублей. Остальное – стоимость 29-и 
объектов, которые расположены на 
этой территории. Среди них – овоще- 
и фруктохранилища, склады, хозяй-
ственные и административные здания.

Как уточняется в постановле-
нии мэрии, покупателю нужно бу-
дет выплатить требуемую сумму в 
течение пяти лет» (http://tkgorod.ru/
news/16971).

То есть более 15 гектаров земли 
продали за 14,2 миллиона рублей. Ради 
интереса зашел на сайт администрации 
в раздел «Конкурсы и торги»: «Про-
ведение торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды зе-
мельных участков». Открыл первый 
попавшийся лот и вот что я там увидел. 
Лот № 1. Земельный участок категории 
земли населенных пунктов площадью 
15 334 кв. м, где размер годовой арен-
ды этого участка, для предприятия, 
выигравшего аукцион, составил почти 
182 тысячи рублей. А, допустим, если 
бы у них площадь земельного участка 

составляла как у арендаторов на базе 
«Русь» 150 564 кв. м, то бишь в 10 (!) 
раз больше, тогда и аренду это пред-
приятие заплатило бы уже не 181 тыся-
чу 827 руб., а более 1 миллиона 800 ты-
сяч рублей… Так это ежегодная аренда, 
которую можно получать каждый год в 
бюджет города, притом ничего туда не 
вкладывая, это ведь не строения, а зем-
ля. Ну, правда, я не знаю, какие ставки 
были рассчитаны на оплату аренды зе-
мельного участка базы «Русь», там мо-
жет быть другое предназначение зем-
ли, поэтому, возможно, и ставки могут 
быть ниже или выше…

Теперь поговорим об уличном ос-
вещении в городе Братске. Как многие 
помнят, еще в конце ноября 2017 года 
мы опубликовали на сайте «Голос Брат-
ска» свою статью «Хорошее или плохое 
в Братске освещение улиц и дворов?..» 
(http://golosbratska.ru/archives/39996), в 
которой редакция приводила данные сво-
его исследования по состоянию улично-
го и внутридворового освещения в Цен-
тральном районе города Братска. Более 
того, в процессе работы над этим матери-
алом мы провели опрос жителей города, 
устраивает ли их уличное и внутридворо-
вое освещение. Среди респондентов нам 
посчастливилось поговорить и со специа-
листами-электромонтажниками уличного 
освещения. В этой статье мы высказали 
мнение, что освещение в нашем городе 
оставляет желать лучшего и предложили 
свои варианты решения этой проблемы. 
А в октябре прошлого года в редакцию 
«Голос Братска» позвонил представи-
тель международной группы компаний 
«Световые технологии», у которой в Рос-
сии имеется 9 региональных представи-
тельств, кроме того, эта группа компаний 
имеет производственные комплексы по 
изготовлению светодиодной и другой 
продукции в России, Испании, Индии и 
на Украине. А на мой вопрос, почему он 
позвонил именно в нашу редакцию, пред-
ставитель МГК господин А.С. ответил, 
что он ранее на сайте «Голос Братска» 
прочитал интересную статью «Хорошее 
или плохое в Братске освещение улиц 
и дворов?..», которая их компанию за-
интересовала. В этой статье мы действи-
тельно подняли ряд вопросов по модер-
низации освещения в городе Братске. И, 
как я понял со слов представителя МГК, 
они, ознакомившись с нашими предло-
жениями, вышли на администрацию го-
рода с коммерческим предложением по 
данной теме. А сейчас, мол, уже ведут 
переговоры с администрацией Братска 
над воплощением в жизнь проекта по 
модернизации уличного освещения в 
городе. Более того, представитель ком-
пании-производителя сказал, что у них 
с администрацией Братска возникло вза-
имопонимание и уже появились планы 
на поэтапную модернизацию освещения. 
После этого разговора с представите-
лем компании-производителя редакция 
решила пока не торопить события, да и 
боялись сглазить, а потом как-то закрути-
лись и подумали, что модернизация со-
рвалась, а позвонить было некогда, хотя 
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представитель компании оставил свои 
контактные телефоны. Но в начале этого 
года в местных СМИ прозвучало, что ад-
министрация Братска приняла решение о 
замене около 600 газоразрядных светиль-
ников (ДРЛ и ДНаТ) на светодиодные. 
Редакция, конечно, рада, что наш сайт 
читают и мониторят не только известные 
политики, депутаты, мэры городов, но 
и крупные компании-производители, в 
том числе и международного масштаба. 
Мы, конечно, не уверены на 100%, что 
администрация именно с этой компани-
ей-производителем заключила договор 
на поставку светодиодных светильни-
ков, но это по большому счету и неваж-
но, главное, что нужное для города дело 
наконец-то сдвинулось с мертвой точки 
и мы, конечно, довольны, что приняли 
в решении этого важного вопроса непо-
средственное участие. И нам импониру-
ет, что, хотя и не напрямую, но городская 
администрация все же услышала нас и 
де-факто приняла наши предложения по 
модернизации уличного освещения в го-
роде. Мы, безусловно, удовлетворены, 
что в корзину результативности нашей 
работы с властью добавился еще один 
положительный шар... 

А сейчас мы еще немного поговорим 
о всем известных в городе персонажах, 
с которыми у мэра Сергея Серебренни-
кова вроде как произошло замирение, а 
возможно, даже и возникли некие союз-
нические соглашения, но это, конечно 
же, не утверждение, а лишь мои предпо-
ложения. Может быть, кто-то и убедил 
Сергея Васильевича (весьма опытного 
человека и чиновника) в том, что Алек-
сандр Юрьевич Гаськов, который, как 
мне кажется, наверное, единственный 
в Братске из людей, присутствующих 
на политической арене, зарекомендо-
вал себя как гроссмейстер по «переоб-
уванию в воздухе» (посмотрите его по-
следний финт по «перемене сюзерена» 
от Левченко к Соколу) в газете «Голос 
Братска» статья «О политической 
«акробатике» и о многом другом…». 
Предположим, кто-то и убеждает Сергея 
Васильевича, что данный тандем может 
быть устойчивым, но вынужден сих лю-
дей разочаровать. Потому как, по моему 
разумению, некоторые так и думали, 
а кое-кто даже и чаи распивал, правда, 
потом кое-кому пришлось «отлучиться 
на посиделки» на энное количество вре-
мени… А, по имеющейся у нас сегодня 
неофициальной информации, те люди, 
с которыми вынужден считаться Алек-
сандр Юрьевич, делают ставку отнюдь 
не на Сергея Васильевича и этому у нас 
есть косвенные подтверждения. Во-пер-
вых, опять же по имеющейся у нас нео-
фициальной информации, на областной 
партийной конференции «ЕР» 9 ноября в 
Иркутске от Братска не выдвинули офи-
циального делегата на общероссийский 
съезд «ЕР» в Москву, который состоялся 
7-8 декабря. Хотя немало братских еди-
нороссов ожидали, что конференция де-
легирует Сергея Серебренникова, но по 
неизвестным причинам, о которых мы 
можем только догадываться, от братско-

го отделения партии «ЕР» региональная 
конференция не утвердила официально-
го делегата. Хотя потом, как нам стало 
известно из неофициальных источников, 
Сергея Серебренникова пригласили как 
гостя. Во-вторых, хотя Сергей Серебрен-
ников и остался в региональном полит-
совете партии, но его вывели из состава 
президиума регионального политсовета 
партии, пусть даже и в порядке ротации. 
Но странным мне показалось еще и то, 
что мэра Иркутска Дмитрия Бердникова 
ротация обошла, мэр города Черемхово 
Вадим Семенов тоже остался в прези-
диуме регионального политсовета, а вот 
мэра Братска Сергея Серебренникова 
почему-то вывели… Я думаю, что тут, 
скорее всего, без согласования с прак-
тически сформировавшимся лидером 
«ЕР» в Иркутской области Сергеем Со-
колом это вряд ли могло бы произойти. 
Поэтому у меня и возникает вопрос: это 
произошло просто по стечению обстоя-
тельств в порядке ротации или это след-
ствие некоего неизвестного, «протоптав-
шего» дорожку к новому руководителю 
единороссов?.. Хотя не исключаю, что 
тут может быть и другая версия. Пока 
на эти вопросы у нас ответов нет, но, 
думаю, перед выборами они появятся, и, 
возможно, для многих некоторые ответы 
будут абсолютной неожиданностью... 
Так что, исходя из выше представленных 
мною доводов, могу предположить, что 
не факт, что Сергей Михайлович Сокол 
будет в восторге от выдвижения на пост 
мэра Сергея Серебренникова, может, он 
будет поддерживать совсем другого кан-
дидата?.. Но, повторяю, это всего лишь 
моя версия, а не истина в последней ин-
станции…

Идем далее. В понедельник, 14 ян-
варя 2019 года, в библиотеке Сербского 
мэр провел прием в честь Дня россий-
ской печати с директорами, главными 
редакторами и некоторыми журнали-
стами городских СМИ. Меня в прошлом 
году на подобный прием в администра-
цию приглашали, но я не пошел, в этом 
году также не собирался туда идти, но 
меня и не пригласили, как, впрочем, и 
большинство других журналистов, а 
также не пригласили и некоторых глав-
редов. В последние несколько лет го-
родская администрация ежегодно ор-
ганизовывала и проводила конкурсы 
журналистского мастерства, но наша 
газета в них принципиально ни разу не 
участвовала, потому как номинация для 
печатных СМИ там была одна: «Освеще-
ние деятельности органов местного са-
моуправления». Но ведь всем известно, 
что за критику «сладкую конфету» не 
дают, даже если эта критика обоснован-
на и конструктивна. Помните песенку 
девочки из мультфильма «Зеркальце» 
«Кто похвалит меня лучше всех, тот 
получит сладкую конфету»? Нет, такая 
«конфета» нам точно не нужна… Теперь 
поговорим, на мой взгляд, о самом ин-
тересном. Всех приглашенных на прием 
перечислять не буду, но кое-кого из при-
шедших туда назову - на приеме присут-
ствовали двое журналистов ТК «Город», 

на протяжении последних пары-тройки 
лет выливших не один «ушат грязи» на 
нашего мэра. Думаю, это в большей сте-
пени касается Дениса Кучменко, кото-
рый даже делал некорректные намеки в 
адрес мэра и председателя Думы. Одна 
его статья «Кумовство в мэрии Брат-
ска» чего стоит, которую он в несколь-
ких частях опубликовал 28. 11. 2016 года 
на ТК «Город» и в каждую поставил за-
головок, вот один из них: «Политиче-
ский «засос», выдержка: «За короткий 
период времени благодаря мэрской 
заботе никому не известный медик с 
БрАЗа обрела статус, имя и узнавае-
мость. Может быть, оно и неплохо, мы 
даже не отрицаем, что Лариса Михай-
ловна (Павлова) — хороший человек, 
однако живем-то мы не в княжестве, 
где владетель правит по своим зако-
нам. Между властью исполнительной 
в лице мэра и властью представитель-
ной в лице спикера и Думы должна 
существовать конкуренция в самом 
лучшем смысле этого слова. Мы уже 
писали выше, что Дума – это некий 
фильтр, барьер, цензор всех инициа-
тив администрации и мэра. В нашем 
же случае мы наблюдаем некую вза-
имную политическую «влюбленность 
и романтику» в отношениях. Любовь, 
как известно, кружит голову, и люди, 
зачастую теряют связь с реальностью, 
что и происходит вот уже два года в 
Братске» (http://tkgorod.ru/news/10788).

Мне, кстати, очень любопытно было 
увидеть этих людей в числе избранных 
приглашенных, но Сергей Васильевич 
славится своей толерантностью и, похо-
же, обид не помнит. И мы можем только 
порадоваться за Сергея Васильевича и 
его новых-старых союзников, которые, 
как я допускаю, вполне могли ему по-
обещать помощь на выборах. Правда, 
хочу еще раз Сергею Васильевичу на-
помнить, что губернатор и его одно-
партийцы-коммунисты, как я полагаю, 
также очень надеялись на этот союз и, 
как вы помните, коммунальный медиа-
ресурс ТК «Город» активно поддержи-
вал как «красного» губернатора, так и 
некоторых членов КПРФ, а что из это-
го получилось, думаю, никому напо-
минать не нужно… Мы пока не знаем 
даже возможных кандидатов на пред-
стоящих выборах мэра, в сети пользова-
тели предполагают участие в них Алек-
сандра Зубкова, Аркадия Нестеренко и 
даже Константина Климова, который с 
недавнего времени работает в Братске 
управляющим директором спортивного 
клуба «Акела», но, повторяю, это пока 
не более чем слухи, наша редакция не 
может ни опровергнуть, ни подтвердить 
вероятность участия этих братчан на 
выборах мэра. Да, еще нельзя скиды-
вать со счетов и КПРФ, а вдруг у них 
тоже в «загашнике» есть свой кандидат, 
ведь надо помнить, что коммунисты не-
редко выигрывают на протесте, только 
вот победу, бывает, им не удается удер-
жать. Но время все расставит по своим 
местам, ждать осталось совсем недолго.

ВИКТОР КАСИЩЕВ.
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О ТОМ, ЧТО ОСТАЛОСЬ «ЗА КАДРОМ»... 

Я почему-то всегда считал, что 
представителям СМИ должен предо-
ставляться хотя бы предварительный 
план событий и мероприятий, запла-
нированных администрацией, который 
позволял бы редакторам и журнали-
стам оптимально организовывать рабо-
ту по информированию населения о де-
ятельности власти. Журналисты сами 
вольны решать, какие встречи и со-
брания им посещать в первую очередь, 
но им нужно сообщать о них заранее, 
что, впрочем, раньше в основном и де-
лалось, но со сменой руководства ин-
формационно-аналитического отдела 
горадминистрации такие оповещения 
стали делаться выборочно. Спрашива-
ется – почему?.. Например, последние 
три месяца ни на одно подобное меро-
приятие редакцию «Голос Братска» не 
приглашали. Мы узнаем о таких меро-
приятиях из выпусков местного теле-
видения постфактум. У меня склады-
вается впечатление, что организаторы 
пресс-конференций, встреч и собраний 
таким образом пытаются свести неу-
добные и острые вопросы, которые мо-
гут задать журналисты, к минимуму, в 
основном приглашая только более ло-
яльных к власти? 

А ведь это не нормально: раньше, 
помню, практически все городские 
СМИ приглашали даже на аппаратные 
совещания к мэру, а сейчас смотрю на 
фото, видео - на пресс-конференции 
присутствуют пара операторов да 4-6 
журналистов, один-два из которых – 
работники пресс-службы горадмини-
страции... Неужели организаторы этих 
мероприятий не понимают, что таким 
образом они выставляют в негативном 
свете руководство братской админи-
страции в глазах не только журналист-
ского сообщества, но и активной обще-
ственности города?

И это выражается не только та-
ким выборочным игнорированием 
некоторых городских СМИ со сто-
роны местной власти, но даже ино-

гда проявлением настолько чрезмер-
ной «поддержательной» позицией 
сторонников мэра, что дело порой 
доходит до абсурда. Пришлось мне 
даже написать об этом заметку, ко-
торая опубликована на сайте «Го-
лос Братска» (http://golosbratska.ru/
archives/43228). Вот некоторые под-
робности этой публикации. Итак, 
вечером 21 января, при мониторинге 
интернет-ресурсов, я зашел на сайт 
«Алдана» и увидел, что там идет го-
лосование по оценке работы мэра 
Братска Сергея Серебренникова. На 
тот момент мэр выигрывал в опросе 
всего в несколько голосов. Поэтому 
я решил на следующий день специ-
ально зайти на сайт и посмотреть, 
как изменились результаты голосо-
вания. 22 января в 12.29 я зашел на 
«Алдану» и результаты этого опроса 
меня заинтриговали: за оценку «хо-
рошо» на тот момент проголосовал 
71 человек, «удовлетворительно» — 
178, «неудовлетворительно» — 76 и 
за оценку «хуже не бывает» — 210. 
Разница между количеством голосов 
за мэра и против него составляла 37 
голосов, причем не в пользу мэра. 

Решил я понаблюдать за голосова-
нием, а, чтобы иметь данные о нем, 
время от времени делал скриншоты 
для дальнейшего сравнения. А сравни-
вать-то было что! Потому как уже че-
рез 7 минут количество проголосовав-
ших за оценку «удовлетворительно» 
увеличилось сразу на 32 голоса! А в 
течение следующих 6 минут свое же-
лание поддержать мэра выразили еще 
38 человек! 

В течение 36 минут я сделал не-
сколько скриншотов, и в 13.05 количе-
ство проголосовавших за работу мэра 
на оценку «хорошо» и «удовлетвори-
тельно» составило уже 126 человек! 13 
человек оценили его работу как «хо-
рошо», 113 – «удовлетворительно» и 
только один голос был против – «хуже 
не бывает». Мне очень трудно в это по-

верить, если честно… 
Тем более удивительными выглядят 

эти результаты на фоне статистики по-
сещаемости сайта «Алдана»: согласно 
данным «Яндекс-метрики», количе-
ство уникальных посетителей сайта 
«Алдана» в среднем составляет 900 
человек в сутки в течение последней 
недели, но среди них не только брат-
чане – там есть разделы, касающиеся 
жизни жителей и некоторых других 
городов и районов Иркутской области. 
Но при этом количество принявших 
участие в опросе всего за сутки-двое 
составило 682 человека, и за каких-то 
63 минуты (в 13.32, когда я делал по-
следний скриншот) проголосовали 
всего 147 человек, из них 141 – «за» 
мэра, и только 6 «против»! Реально ли 
это?.. На мой взгляд, объяснить подоб-
ные результаты можно только такими 
причинами: или тут был задействован 
административный ресурс и работники 
администрации постарались поддер-
жать своего начальника, или все эти 
голоса накрутили один-два человека: 
есть немало программ, с помощью ко-
торых можно изменять IP-адрес, что 
позволяет многократно голосовать од-
ному и тому же человеку с одного ком-
пьютера. И, конечно, голоса также мог 
накрутить и администратор сайта, но в 
это мне не очень верится, потому как 
он сам в комментарии поставил под 
сомнение честность этого голосова-
ния (источник: http://bratsk.aldana.ru/
teahouse).

Но выглядит это голосование, на 
мой взгляд, как в поговорке: «заставь 
дурака Богу молиться — так он себе и 
лоб расшибет». Видимо, подобные яв-
ления у некоторых сторонников мэра 
считаются ими благом для него.

В заключение. Не хотелось пи-
сать негатив о некоторых моментах 
работы городской администрации, 
вернее, ее отдельных работников, но 
жизнь заставляет. Потому что, как 
мне кажется, сегодня такие действия 
со стороны работников администра-
ции больше вредят имиджу мэра, чем 
помогают, не зря же говорится, что 
«короля делает свита». Хотелось бы 
нам надеяться, что ответственные чи-
новники администрации все же пой-
мут: нельзя делить братчан на своих 
и чужих – это касается абсолютно 
всех, в том числе и журналистов, все 
братчане имеют право знать, как ра-
ботает городская власть, и задавать 
ей острые и злободневные вопросы 
именно через журналистов городских 
СМИ. А пока создается впечатление, 
что власть готова вести диалог толь-
ко с теми журналистами, которые, 
скорее всего, не станут задавать «не-
удобные» вопросы… Так, что ли, по-
лучается?.. 

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

В последнее время я заметил – на электронную почту нашей редакции не 
приходит рассылка от пресс-службы городской администрации о проводи-
мых мероприятиях, в том числе – брифингах и пресс-конференциях. И ладно, 
если бы на сайте администрации заблаговременно выставлялись анонсы, так 
ведь нет: например, о пресс-конференции, которая состоялась 23 января, от 
администрации не было ни анонса на сайте, ни приглашения по электрон-
ной почте, а ведь это не рядовое событие – там, кроме председателя комитета 
ЖКХ администрации Братска, собрались представители практически всех 
крупных управляющих компаний города. Но, судя по фотографиям, сделан-
ным на этом мероприятии и размещенным на сайте администрации, кроме 
пяти интервьюируемых, я заметил только шесть журналистов, и то двое из 
них – работники пресс-службы администрации. Я позвонил двум братским 
журналистам, которых не увидел на фотографиях – оказалось, что их, как и 
меня, просто «забыли» пригласить… Почему такое происходит? Выходит, не 
приглашая журналистов других городских СМИ, организаторы таких меро-
приятий своими действиями не дают журналистам донести до граждан ин-
формацию о работе местной власти... Что это – умышленное сокрытие све-
дений о том, как работает администрация, а может, просто небрежность или 
невнимательность?
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ЧТО В БРАТСКЕ МЕШАЕТ ПРЕКРАТИТЬ САМОСТРОИ: 
СЛАБОСТЬ ЗАКОНА ИЛИ БЕЗЫНИЦИАТИВНОСТЬ ЕГО СЛУЖИТЕЛЕЙ?..

Редакция газеты «Голос Братска» 1 фев-
раля 2019 года получила на электрон-
ную почту письмо, подписанное руково-
дителем УФССП России по Иркутской 
области, главным судебным приставом 
Иркутской области Т. Т. Магомедовым, 
которое было почему-то адресовано не 
газете «Голос Братска», а «Обществен-
ной организации «Голос Братска», что, 
впрочем, не является такой уж большой 
ошибкой, так как первоначально сайт 
создавался мною и моими соратниками 
по общественной организации «Голос 
Братска» и только через год нами была 
создана одноименная газета, которая 
впервые вышла в свет летом 2012 года.

Итак, привожу выдержки из пись-
ма УФССП РФ по Иркутской области от 
31.01.2019 г., орфография и пунктуация 
сохранены, цитата: «На интернет-сайте 
общественной организации «Голос Брат-
ска» 26.01.2019 опубликовано сообщение 
«По выходным в Братске судебные при-
ставы не работают?..», которое имеет яв-
ный негативный характер и дискреди-
тирует деятельной Федеральной службы 
судебных приставов в целом. 

Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Иркутской об-
ласти (далее — Управление) считает не-
обходимым довести до Вашего сведения, 
что информация, содержащаяся в мате-
риале, отражена неверно.»

Чтобы было понятно, о чем идет речь, 
привожу ссылку на статью «По выход-
ным в Братске судебные приставы 
не работают?..» (http://golosbratska.ru/
archives/43258).

Прочитав сие послание, я, честно го-
воря, был даже немного шокирован этой 
претензией со стороны главного судебного 
пристава области господина Т. Т. Магоме-
дова. Только вот мне совсем непонятно, 
если изложенная мною информация, по 
мнению Т. Т. Магомедова, отражена не-
верно, тогда в чем же заключается эта 
неверность? В том, что собственники, не-
смотря за судебный запрет на строитель-
ство, продолжают строительные работы 
на данном объекте? Или в том, что в мате-
риале я не указал, что судебные приставы 
не могут найти собственника и объявили 
его в розыск? Ну, во-первых, об этом я и 
не знал, а во-вторых, несмотря на запрет 
строительства, объект все же строится, и 
строит его, думаю, не сам собственник – 
гражданка, которой уже за 80... Арбитраж-
ный суд вынес запрет на строительство на 
этом объекте. Вот что написано об этом в 
письме УФССП (в целях защиты персо-
нальных данных фамилию, имя, отчество 
собственника обозначаю инициалами), 
цитата: «Так, в соответствии с решени-
ем Арбитражного суда Иркутской обла-
сти гражданке Б. Л. А. и иным лицам 
запрещено производить строительные 
работы путем надстройки помещений, 
пристройки помещений, установки либо 

демонтажа строительных конструкций 
в нежилом здании, расположенном по 
адресу: Иркутская область, г. Братск, 
ж.р. Центральный, ул. Крупской, д. 11А 
(ТЦ «За стеклом»)». То есть выходит, 
что суд запретил строить не только самой 
гражданке Б. Л. А., но и иным лицам, так 
в чем же дело, ведь «иные лица» строят, а 
судебные приставы не реагируют?.. Когда в 
стальные рамы фасадной стены вставляют 
стекла, это разве не установка строитель-
ных конструкций? Или когда производят 
кровельные работы, разве это не относит-
ся к строительным работам?.. И когда для 
установки стекол на рамах фасадной сте-
ны устанавливают металлические строи-
тельные леса, это разве не показатель того, 
что тут ведутся строительные работы? А 
то, что собственника объявили в розыск, а 
иные лица строят — это как, нормально?.. 
Еще выдержка из письма руководителя 
УФССП РФ по Иркутской области: «В ходе 
совершения исполнительных действий 
должник не был установлен, в связи с 
чем судебный пристав-исполнитель вы-
нес постановление об объявлении Б. Л. 
А., в розыск. На данный момент долж-
ник находится в розыске».

То, что вы, уважаемые судебные при-
ставы, объявили в розыск «должника», 
как я считаю, еще не говорит о том, что вы 
выполнили обеспечительные меры суда 
на запрет строительных работ на данном 
объекте… Потому как, по имеющейся у 
нас информации, которая зафиксирована 
в многочисленных фото-, видеосюжетах 
(многие опубликованы на сайте «Голос 
Братска»), этот объект продолжают строить 
несмотря на запрет суда. И то, что с момен-
та возбуждения исполнительного произ-
водства от 25 августа 2017 года прошло уже 
почти полтора года, а судебные приставы за 
это время так и не нашли собственника ТЦ 
«За стеклом» — гр-ку Б. Л. А., даму весьма 
преклонного возраста, думаю, службу су-
дебных приставов не красит. Я не юрист и, 
конечно, всех тонкостей закона не знаю, но 
высказываю на сей счет свое личное мне-
ние. Так вот, я полагаю, что если собствен-
ник даже и не найден, а решение суда есть, 
тем более, что это не чей-то там личный 
дом, где не бывает большого скопления 
народа, а в этом самовольно реконструи-
руемом здании находятся торговые залы, 
которые посещают много людей (на 1, 2 
этажах расположен супермаркет цифровой 
техники DNS, работающий без выходных), 
который и сейчас не приостанавливал свою 
работу, а на цокольном этаже расположен 
магазин верхней одежды «Точка», который 
тоже работает без выходных. То есть обе-
спечительные меры суда о запрете стро-
ительства есть и считаю, что это является 
первостепенной задачей судебных приста-
вов. Хотя, конечно, спорить не буду, вполне 
может оказаться, что братские судебные 
приставы формально выполнили свои про-
цедуры, предписанные судебным решени-
ем. Но вынужден повторить, судебные при-

ставы, по моему мнению, не обеспечили 
главного — не воспрепятствовали продол-
жению самовольного строительства и это, 
к сожалению, факт, от которого никуда не 
деться, нравится это кому или нет…

Многие читатели могут еще не раз 
спросить: ну как же так, решение суда о 
запрете строительства есть, но оно ведет-
ся? Отвечу: обеспечительные меры суда о 
запрете строительства действовали и бу-
дут действовать до момента вступления в 
законную силу судебного акта по делу № 
А19-8296/2017, когда суд примет оконча-
тельное решение по этому делу, но пока 
оно все еще находится в стадии рассмотре-
ния, а очередное заседание назначено на 
13.02.2019 г. Но вопреки запрету суда, стро-
ительство все же ведется и этому есть ве-
сомые подтверждения. Так что, уважаемый 
Теймур Талехович, вынужден с вами не 
согласиться, информация в материале, на 
который вы ссылаетесь, отражена так, как 
оно и есть на самом деле. А то, что у ваших 
работников не получается найти должника, 
так это, считаю, ваши рабочие сложности, 
которые вы и должны решать. Но, как я 
полагаю, что и без участия собственника 
незаконное строительство можно было 
бы остановить, ведь не сам же собствен-
ник заливает бетон, проводит сварочные 
работы и т.п. А господа-самовольщики 
пока не изобрели невидимых нанотехноло-
гий, бетон и раствор им возят миксерами, 
стройматериалы — машинами и кирпич на 
крышу поднимают автокраны, работы на 
объекте выполняют вполне обычные стро-
ители, которым вы (как указано в судебном 
решении, и «иным лицам») обязаны были 
воспрепятствовать продолжать самоволь-
ное строительство. А ваши утверждения, 
озвученные в официальном письме, на мой 
взгляд, не выдерживают никакой критики, 
цитирую: «В ходе проведенных испол-
нительных действий, совершенных в 
январе 2019 года, установлено, что на 
территории строительная техника от-
сутствует, рабочих нет, визуально стро-
ительство путем надстроек помещений, 
пристроек помещений, установки либо 
демонтажа строительных конструкций 
не ведется». 

Думаю, у прочитавших эту фразу жи-
телей дома № 11 от изумления и возму-
щения глаза на лоб полезут… А теперь 
снова конкретика, хочу обратить внима-
ние читателей на фото фасада справа, где 
есть выставленные леса. Поэтому у меня 
возник очередной вопрос к уважаемому 
главному судебному приставу: какие еще 
нужны доказательства ведения строитель-
ной деятельности вашим подчиненным в 
Братске? Не их ли «принципиальность и 
находчивость» по исполнению судебно-
го решения так «напугали» самовольных 
застройщиков, что те даже перестали во-
обще как-то осторожничать и просто вы-
ставили строительные леса на всеобщее 
обозрение?.. 

Окончание на стр. 8

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Окончание. Начало на стр. 7
Или посмотрите на другое размещен-

ное на сайте фото, сделанное также днем 4 
февраля, где рабочий катит тележку для рас-
твора, в которой, скорее всего, и находился 
раствор или бетон. Так какого цвета солнце-
защитные очки нужно носить вашим мест-
ным коллегам, чтобы этого не видеть и иг-
норировать?.. А вам они, как я предполагаю, 
раз уж вы подписали это письмо, возможно, 
так и доложили, что данный объект в янва-
ре проверен и визуально никакого ведения 
строительства в оном и рабочих-строителей 
не обнаружено… Ну как-то странно получа-
ется, вам не кажется, люди, живущие рядом, 
строительство и рабочих обнаруживают и 
даже в доказательство своей правоты при-
сылают в редакцию фотографии и видео, а 
вот у судебных приставов этого не получа-
ется, почему?..

Я, кстати, недавно разговаривал с двумя 
жильцами дома № 11, так они заявляют, что 
стройка на этом объекте почти не прекраща-
лась и в последнее время велась и ведется не 
только по выходным, но и в рабочие дни. А 
сейчас, так как строители здание расширили 
с обеих сторон — возвели стены, накрыли их 
крышей и, как утверждают жильцы дома № 
11, строительные работы сегодня в здании в 
основном ведутся уже внутри здания, то есть 
сейчас снаружи визуально строительные ра-
боты можете заметить разве что только на 
относительно недавно установленных строи-
тельных лесах фасада с правой стороны. Но 
ведь и когда проводились наружные строи-
тельные работы в активной фазе, судебные 
приставы-исполнители их тоже почему-то не 
замечали… Наружные строительные работы 
проводились, что доподлинно зафиксирова-
но фото-, видеосъемкой в декабре 2017-го, в 
феврале 2018-го, а в апреле 2018 года рабо-
чими проводились кровельные работы, при-
чем строители на этом объекте монтировали 
кровлю в рабочее время, о чем также имеют-
ся доказательства – фото-, видеокадры.

И так как мы убедились, что Управление 
Федеральной службы судебных приставов 
по Иркутской области мониторит сайт «Го-
лос Братска», то у меня сейчас возник вопрос 
к главному судебному приставу Иркутской 
области Т. Т. Магомедову. Давайте предпо-
ложим, даже чисто гипотетически, ну, до-
пустим, в Братск приехал высокий руково-
дитель федерального уровня и по стечению 
обстоятельств, увидев такую «красоту», как 
ТЦ «За стеклом», он вполне мог заинтере-
соваться и начать выяснять подробности. А 
узнав от жителей, что, несмотря на запрет 
суда на это строительство объект строит-
ся, и, если, допустим, этот руководитель 

выскажет вам, уважаемый Теймур Талехо-
вич, претензии по этому поводу, вы и ему в 
своих доводах также будете неисполнение 
судебными приставами исполнительного 
производства мотивировать объективными 
обстоятельствами, что, мол, собственник 
в розыске?.. Как, вы думаете, отреагирует 
высокое начальство? Ответ для меня, по 
крайней мере, очевиден… Хотя если пред-
полагаемый диалог логически продолжить, 
то министр или премьер, как человек умный 
и справедливый, вполне мог бы и заметить, 
что, хотя собственник, может, и в розыске, 
но строят-то это здание не какие-нибудь 
там фантомы, а живые люди, не имеющие 
шапок невидимок, да и за 5-10 дней такой 
объем работ ну никак не осилить… С пред-
положениями, как бы могло быть, если бы 
к нам приехали, например, министр, пре-
мьер или президент, гадать и строить версии 
трудно, но если кто-нибудь из руководите-
лей страны к нам когда-нибудь и приедет, то 
я уверен, что они обязательно найдут время 
пообщаться с народом, который много чего 
интересного может им рассказать…

В заключение. Уважаемые читатели, 
посмотрите на эти две фотографии, которые 
мы выставляем для обозрения, и скажите, 
как может предприниматель, не имевший ни-
какого разрешения на строительство, сделать 
из объекта № 1 (фото первичного объекта) 
объект № 2 (фото теперешнего его состояния) 

Господа судебные приставы, а вы зна-
ете, чего граждане больше всего от вас хо-
тят? Думаю, ничего сверхъестественного, 
горожане ждут от вас не формального со-
ставления бумаг, а реального исполнения 
судебных решений. Полагаю, все осталь-
ное населением воспринимается как ими-
тация «бурной деятельности» и льет «воду 
на мельницу» тем, кто формирует негатив-
ный образ ваших коллег. Ну так и не давай-
те им повода, тем более, что в приведенном 
случае этого самостроя особенно фантази-
ровать и не нужно… Просто заметьте уста-
новленные строительные леса на фасаде 
самостроя и примите меры, предписанные 
судебным решением. Ведь установка стро-
ительных лесов к самовольной пристройке 
здания, думаю, говорит о том, что там ве-
дутся строительные работы — для чего же 
еще устанавливают леса? А если и в выход-
ные проконтролируете, чтобы самострой-
щики не наглели, то вот, как я полагаю, 
вам и «секрет», как реально выполнить 
решение суда… Все не просто… Все очень 
просто… Хотя, конечно, можно составить 
очередной акт или протокол, не знаю, как 
правильно назвать, о не обнаружении стро-
ительной активности, а что? Тоже выход…

А пример того, как меняется картина на 
самострое, мы проиллюстрировали фото-
графиями, размещенными на сайте в этой 
статье. То есть 08.12.2018 г. самовольная 
пристройка еще стояла без крыши, без ча-
сти рам, с не зашитым фронтоном, что под-
тверждается фото, а через полтора месяца, 
26.01.2019 года - именно в этот день было 
сделано фото - пристройка заметно изме-
нилась, там были смонтированы все рамы, 
в которые вставлены стекла, и уже накрыта 
крыша, кроме этого, почти весь фронтон 
крыши зашит фанерой. Это все сделала фея 
по мановению волшебной палочки или же 
«магами» были «иные лица»?.. 

Но в этом письме от главного судебного 
пристава, как я полагаю, есть и позитив, по-
тому что сейчас после этого письма мы бу-
дем уже напрямую обращаться по подобным 
вопросам к руководству братских судебных 
приставов. Благо, что один из них вскоре по-
сле получения нами этого письма позвонил на 
редакционный телефон и предложил содей-
ствие в случае возникновения подобных ситу-
аций, что мы, конечно, в дальнейшем и будем 
практиковать. А сейчас у нас появилась наде-
жда, что после столь серьезного внимания со 
стороны первого лица областного управления 
судебных приставов братские судебные при-
ставы постараются оперативно реагировать на 
сигналы граждан о подобных самостроях…

ВИКТОР КАСИЩЕВ.

ЧТО В БРАТСКЕ МЕШАЕТ ПРЕКРАТИТЬ САМОСТРОИ: 
СЛАБОСТЬ ЗАКОНА ИЛИ БЕЗЫНИЦИАТИВНОСТЬ ЕГО СЛУЖИТЕЛЕЙ?..

На фото: объект № 1 
и объект № 2 - одно и то же здание, 

но с разницей в 14 лет


