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транспорта

ПАРОВИК
В 80-е годы XIX века
были попытки заменить
конку на так называемые паровики.
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Первый паровик появился в городе 26 июня 1886 года на
Большом Сампсониевском проспекте. Маленький локомотив
тащил за собой несколько коночных вагонов с пассажирами.
Дело оказалось выгодным, и вскоре в Петербурге проложили
еще три линии паровой железной дороги. Поначалу паровые
поезда состояли из двух-трех
вагонов, а затем – из четырех.
Летом на линию выпускали открытые вагоны – без
стенок. Ехать на таких платформах было некомфортно
из-за копоти и искр, летящих
из паровозной трубы. Среди
рабочих они получили прозвище «дымопырки».
Уже в 1922 году паровики ушли с городских улиц, однако во
время Великой Отечественной войны в
условиях дефицита
электроэнергии они
возобновили свою работу в Ленинграде.
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Ожидание отставки губернатора стало хроническим состоянием
для Иркутской области. Своего пика оно достигло в начале сентября,
во время второго визита в Тулун президента страны. Сентябрь закончился, но мы всё ещё не знаем, выплыл Сергей Левченко из

Команда «на вылет»
По итогам сентября Сергей
Левченко занял последнее место
в рейтинге устойчивости губернаторов. Очевидно, что он слабо
управляет ситуацией в регионе
и терпит поражение почти по
всем фронтам. Один фронт как
раз проходит через Тулун, и в
какой-то момент казалось, что
именно здесь и состоится последняя битва губернатора. Однако спас федеральный центр,
оперативно направив сюда громадные ресурсы – как финансовые, так и управленческие в
лице вице-премьера Виталия
Мутко. При таком раскладе нужно сильно постараться, чтобы
совсем завалить работу. Поэтому, несмотря на жёсткие оценки,
прозвучавшие из уст президента,
пока дело ими и ограничилось.
Неоднозначной выглядит и ситуация с лесными пожарами,
хотя в этом году они носили апокалиптический характер. Огнём
уничтожено 1,5 млн га тайги,
чего не было ещё никогда. Однако здесь можно кивать на несовершенство федерального законодательства, вечное недофинансирование и приводить в
пример соседей, у которых горит
немногим меньше. В общем,
можно попытаться оправдать
почти каждый провал или как
минимум найти смягчающие обстоятельства. Так за что отправлять губернатора в отставку?
Последней каплей может стать
история с иркутским аэропортом. Пожалуй, только она вписана в историю правления Сергея Левченко исключительно
чёрной краской, без оттенков.
Если называть вещи своими именами, это история о том, как регион чуть было не потерял аэропорт ради того, чтобы кто-то положил себе в карман неплохой
«откат».

Репутация – это фамилия
Аэропорт достался Сергею
Левченко на блюдечке с голубой
каёмочкой как подарок от предыдущего губернатора. В 2014
году был подписан указ президента «О повышении эффективности авиатранспортного обеспечения Иркутской области», а
в его развитие – соглашение о
сотрудничестве между Минтрансом, Росавиацией и правительством области. Согласно
этим документам, в собственность области переходил имущественный комплекс аэродрома Иркутска, за исключением
объектов единой системы организации воздушного движения, и 100% акций ОАО «Международный аэропорт Иркутск».
К этому моменту область была
включена в федеральную программу, в рамках которой получала 23 млрд федеральных
средств на строительство нового
аэропорта. Ещё 20 млрд предстояло привлечь в рамках государственно-частного партнёрства. Важно, что поиск партнёра
должен был осуществляться через конкурс.
К моменту прихода к власти
Сергея Левченко уже была выстроена концепция развития
аэропорта, которая подразумевала разворот взлётно-посадочной полосы и привлечение иностранных инвесторов. Однако
новый губернатор сразу раскритиковал проект и заявил, что
пойдёт другим путём.
О том, что это за путь, нам
стало досконально известно из
расследования Федеральной антимонопольной службы. В конце
лета ФАС вынесла вердикт: губернатор Левченко, правительство Иркутской области, а также
частные структуры – АО «Рампорт Аэро», ООО «АЕОН», ОАО

«Новапорт», ООО «Система
управления», ООО «Терминал
Иркутск», ООО «Новапорт холдинг», ОАО «Аэропорт Толмачёво» – нарушили антимонопольное законодательство, без конкурса заключив соглашение о
строительстве нового терминала
иркутского аэропорта.
По этой причине соглашение
было аннулировано, и теперь
региону предстоит всё начать
сначала. Когда-нибудь, после
смены региональной власти.
Вряд ли Сергею Левченко теперь
удастся о чём-то договориться
с новыми инвесторами и особенно с федеральным центром.
Репутация региона испорчена
напрочь, а репутация – это всегда фамилия руководителя.
«Мы долго добивались, чтобы нас взяли партнёрами без
тендера»
Как следует из материалов
дела, ещё в 2016 году партнёры
разработали схему. Иркутская
область вносит 100% акций ОАО
«Международный аэропорт Иркутск», а также 11 малых аэропортов Иркутской области в
уставный капитал скандально
известного ОАО «КРИО» (Корпорация развития Иркутской
области). После этого АО «Новапорт Иркутск» и КРИО создают
совместное предприятие – АО
«ИркутскАэроИнвест». Доли «Новапорта Иркутск» и КРИО должны были составлять по 50%
уставного капитала АО «ИркутскАэроИнвест».
Затем схема изменилась, к
соглашению присоединились
ООО «Система Управления», АО
«Рампорт Аэро» и ООО «Рампорт
Безопасность». О целях сделки
в отчёте ФАС говорится следующее: «После завершения
строительства и ввода аэровокзального комплекса в эксплуа-
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Тулуна или нет. Ведь традиционный «октябрьский губернаторопад»
даже не начинался. К тому же есть основания полагать, что в глазах
того, кто взвешивает губернаторские прегрешения, самым страшным
грехом окажется вовсе не Тулун, а иркутский аэропорт.

Аэропорт может стать главной
причиной отставки Сергея Левченко
тацию планировалась передача
аэровокзального комплекса в
собственность инвестора». Поэтому все перетрубации напоминают игру в напёрстки. Под
каким из них исчез бы из областной собственности аэропорт, мы
бы даже не поняли.
Может быть, губернатор хотел
как лучше и не понимал, что нарушает закон и чем это чревато?
Ничего подобного, он всё прекрасно осознавал. Начиная с
2016 года УФАС многократно
предупреждало правительство
Иркутской области, что инвестора нужно выбирать публично,
через конкурс. Но Сергей Левченко делал вид, что ничего не
слышит.
Более того, обходя конкурсные
процедуры, губернатор одновременно пытался обманывать
президента страны. Например,
в мае 2017 года в письме Владимиру Путину он писал: «Дальнейшие мероприятия по привлечению инвестора будут реализованы через конкурсные процедуры с учётом антимонопольного законодательства». Наверное, ставки в этой игре были
очень высоки, если губернатор
готов был пойти на такие риски.
Деловая переписка, приведённая в расследовании ФАС,
вообще потрясающе интересна.
Например, генеральный директор ООО «Новапорт» в своём
письме от 25 марта 2016 года
не скрывает удовлетворения результатами переговоров с губернатором и сообщает соратникам: «Коллеги. Мы долго добивались, чтобы нас взяли партнёрами без тендера, как это сделал Вексельберг в Ростове».
Примечательно, что в переговорах от имени Иркутской
области почему-то участвовал
и сын губернатора Андрей Лев-

ченко. Официально он является
депутатом Законодательного
Собрания, а переговоры с инвесторами относятся к компетенции исполнительной власти.
Но кто знает, может быть, в «Сером доме» уже ввели новую
должность – «сын губернатора».
Примечательно, что Андрей
Левченко вёл переговоры с партнёрами, минуя канцелярию. Заместитель генерального директора по строительству и инфраструктуре АО «Международный
аэропорт Иркутск» писал ему 27
апреля 2018 года: «Прошу согласовать. Отправляю со своего
компа (конфиденциально) без
канцелярии?» И Андрей Левченко отвечает: «Согласовано. Да,
лучше не через канцелярию. Отправляйте…» Речь в данном случае шла о сопровождении сделки
с «Рампортом».
Отдельного внимания заслуживает позиция губернатора.
Поняв, что ФАС вплотную взялась за дело, глава региона сделал сильный ход. Словно в детской игре, он сложил руки над
головой со словами: «Чур, я в
домике». Точнее говоря, 20 ноября 2018 года передал в надзорный орган ходатайство о прекращении в отношении него производства по делу с блестящей
мотивировкой: «Губернатор Иркутской области не является органом государственной власти
и, соответственно, не может являться участником антиконкурентного соглашения». И ФАС
на полном серьёзе пришлось
доказывать главе региона, что
он тут власть. Впрочем, для Сергея Левченко характерны приступы забывчивости. Об этом
свидетельствует даже его жена.
«А знаешь, иногда я забываю,
что я губернатор. Просто работаю, да и всё», – цитирует мужа

Наталья Левченко в своей книге
«Замужем за губернатором Иркутской области».
«Домодедовская схема»
Расследование ФАС не отвечает лишь на самый главный вопрос: почему, собственно, так
важно было провести конкурс и
сколько стоит попытка обмануть
президента? Поскольку сделка
была отменена по требованию
ФАС, нам остаётся лишь догадываться, как должны были развернуться события. Очевидно
одно – Иркутская область могла
лишиться аэропорта, причём с
ущербом для государства и выгодой для частных лиц.
– Существует так называемая
«домодедовская схема», – рассказывает руководитель Байкальского центра гражданской
экспертизы Юрий Фалейчик. –
Представьте себе: инвестор
предлагает аэропорту построить
за свой счёт терминал, а потом
присоединить его к уже существующему комплексу, создав
единый акционерный капитал.
Всё выглядит вполне безобидно
до тех пор, пока дело не доходит
до реальных цифр.
В один прекрасный момент
выясняется, что терминал строили, опираясь на современные
цены, привязанные к валюте. А
всё остальное имущество висит
на балансе по старым, уже не
актуальным ценам. В итоге стоимость терминала оказывается
выше стоимости всего аэропорта.
Примерно такая схема была использована при выводе из государственной собственности
аэропорта «Домодедово». В итоге
выясняется, что частная структура
имеет 80% долей в акционерном
капитале, а государство – 20%
или ещё меньше.

Продолжение на стр. 4
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Команда «на вылет»
Продолжение. Начало на стр. 2-3

Примечательно, что «рыночная» оценка Иркутского аэропорта уже была проведена и составила… всего 1,5 млрд рублей.
Это при том, что ежегодная прибыль предприятия уже сейчас
составляет 600 млн рублей. А
вот строительство нового терминала тянуло на сумму не менее 7 млрд рублей.
– Существует огромное количество механизмов по обезжириванию государственных
структур, которыми управляют
частники, – признаёт Юрий Фалейчик. – Я точно знаю, что губернатора предупреждали:
нельзя выстраивать монопольные отношения с одной компанией, нужно провести конкурс.
По этому пути уже пытались пойти в Перми и Красноярске. И в
том и в другом случаях произошёл медийный взрыв, в процесс
включились Законодательное
Собрание и ФАС. В итоге сделки
были отменены. То же самое в
итоге случилось у нас.
Создаёт угрозу безопасности полётов
К делу уже подключилась Восточно-Сибирская транспортная
прокуратура. В её представлении в адрес губернатора говорится о том, что из-за длительного неустановления границ приаэродромной территории вблизи
аэропорта появилась плотная
жилая застройка. Это создаёт
угрозу безопасности полётов.

Тем более что Иркутск и без того
имеет печальную славу «города
падающих самолётов», он пережил не одну авиакатастрофу.
«Неисполнение указа президента влечёт угрозу прекращения авиационного сообщения»,
– категорически заявляет Восточно-Сибирский транспортный
прокурор. Теперь делом заинтересовалось Восточно-Сибирское
следственное управление на
транспорте Следственного комитета РФ. В производстве находятся материалы доследственной проверки по факту неисполнения должностными лицами органов власти Иркутской
области указа президента по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ
«Халатность».
Сам аэропорт не только не
выиграл от перехода к новому
собственнику, но и серьёзно
проиграл. Аэропортовая инфраструктура давно нуждается в ремонте, который практически не
ведётся уже четыре года. По
оценкам КСП, затраты на первоочередные работы должны
составить не менее 10 млрд рублей. Однако вкладывать их никто
не собирается.
Комиссия Законодательного
Собрания, созданная для расследования ситуации с аэропортом, констатировала: исполнение указа президента провалено. В результате сомнительных

сделок регион потерял пять лет
и 23 млрд рублей федерального
софинансирования. Ведь из федеральной программы нас исключили ещё в 2017 году за неисполнение взятых на себя обязательств.
На фоне всего этого вишенкой
на торте выглядит так называемая
благотворительность структур,
связанных с аэропортом. На
деньги самого аэропорта пионеров области отправляют во
Вьетнам и спонсируют выборы
коммунистов. А структуры «Новапорта» пару лет назад по просьбе главы региона пожертвовали
60 млн рублей на реконструкцию
Мемориала жертв политрепрессий. Подряд на работы достался
фирме, аффилированной с губернатором. В итоге нет ни денег,
ни работ. Зато есть очередное
уголовное дело в отношении «неустановленного круга лиц, связанных с подрядчиком».
Остаётся подождать, чем закончится эта история для самого
губернатора – просто отставкой
или всё-таки уголовным делом.
Впрочем, ни то, ни другое никак
не поможет региону получить
новый аэропорт. Для того, чтобы
решить эту задачу, нужно заново
выстраивать мосты с федеральным центром. Очевидно, что с
Левченко там разговаривать уже
никто не станет. Остаётся надежда на Законодательное Собрание, которое в состоянии
поднять тему на федеральный
уровень, как это было сделано
с «Усольехимпромом». Тем более
что спикер ЗС Сергей Сокол
имеет определённый лоббистский ресурс на уровне Федерации. А можно сразу обратиться
к Виталию Мутко и попросить
его выступить в роли «кризисного управляющего» от федерального центра. Тем более что
ему не привыкать. Вытащил Тулун, возможно, и с аэропортом
поможет.
Елена Трифонова,
«Восточно-Сибирская правда»
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Эта
история
случилась с моей
мамой больше двадцати лет назад и
научила очень многому; а именно –
относиться к животным с большим уважением.
Купила она по
случаю пуховых коз
у одной семьи, переезжавшей в другую
область.
Приходит к этим
переселенцам за козами, а хозяин глаза
отводит в сторону,
мнётся с ноги на ногу
и говорит.
– Козы вообщето хорошие, пуху
много и умные. Только вот как ты с козлом управляться будешь?

управляюсь. Жена и
дети близко не подходят. А пёс, как только коз на прогулку
выпускаю, мгновенно
в конуру залазит и
притворяется, что
его здесь нет.
– Поможете отвести их ко мне? А
там посмотрим, – пожала мама плечами.
Её за тридцатилетнюю жизнь никто
не бодал и не кусал.
Поэтому и не боялась, наверное. Привёл бывший хозяин
Яшку к нам в сарай
и привязал толстым
канатом к железной
скобе в стене. Кинула
мама козам охапку
свежей травы и налила воды в корытце
и дверь закрыла на

в поведении Яшки
ничего агрессивного,
мама ставит на пол
ведро и ковш и протягивает обе руки к
козлиной шее, вокруг
которой повязан обрывок каната.
– Дай, я тебе верёвку развяжу, а то
наступишь ещё и
упадёшь, красавец.
Яшка спокойно
стоял и терпеливо
дожидался окончания процедуры, пока
мама распутывала
трудный узел. Потом
ткнулся мордой в
руки. Она погладила
его.
– Умница, Яша,
мягонький, хороший.
Козёл довольный, пошёл знако-

Побольше бы
таких козлов…
А она до этого
кроме кур никого не
держала.
– Научусь! Я уже
в книжке из библиотеки прочитала, что
они едят.
– Ты сначала на
этого козла посмотри. А то как бы он
тебя не съел!
Прошли они за
дом в вольер. А в нём
эти красавцы стоят.
Козочка такая милая
и козлик – ростом с
телёнка, с бородой
и огромными рожищами вразлёт. И внимательно так разглядывает большими
жёлтыми глазищами
с ярко-зелёными
зрачками.
- Коза Машка, а
козла Яшкой зовут.
Это не домашнее животное, а чёрт с рогами! Я один и то с
палкой в руках с ним

замок. Сторожевой
собаки пока не было,
а ворья в деревне
хватало.
Рано утром, в
шесть часов, пошла
она свою скотину
кормить. Открыла замок, взяла ведёрко
с водой в одну руку,
а ковш с зерном в
другую и переступила за порог. Окошко
в стайке маленькое
и не сразу разглядела, что канат на скобе
перекручен и весит
лохмотьями. Яшка же
неторопливо, размеренным шагом подходит к ней и руки
обнюхивает, как собака. А у неё в голове
только одна мысль:
«Как далеко я сейчас
полечу?»
А Машка из угла
с таким интересом
за ними наблюдает.
Проходит минута,
две и, не усматривая

миться с двором, густо поросшим зеленью. Следом выскочила молодая козочка и тоже получила свою порцию
ласки. Так и подружились.
Обмозговав новую жизнь своим козлиным умом, Яшка
решил стать охранником. Он охранял
не только всё хозяйство, которое уже через год насчитывало
пять коз, трёх овец,
десять кур, пять кроликов, двух бычков,
крохотную собачку,
кошку, но и меня маленькую персонально. Бодаться почему-то он перестал
вообще, но огромные рога носил с гордостью, как оружие
охранника. Если к
маме
приходили
люди по делам, козёл
обязательно курсировал рядом, изред-

ка подходил поближе
и проверял, всё ли в
порядке. Если человек по каким-то причинам Яшке не нравился, его большие
навыкате глаза становились необычно
задумчивыми. Я сразу понимала, что наш
охранник размышляет на тему, а не
поддать ли этому
двуногому существу?
И мама грозила ему
пальцем, строго говорила: «Я тебе!»
Козлище отрицательно мотал головой и взгляд его
яснел, как по волшебству.
Когда подрос баран, они с Яшкой любили играть. Баран
разбегался и крутыми рогами бил в лоб
стоящего на месте
козла, а потом толкались, соревнуясь,
кто сильнее. Самое
интересное, что жи-

вотные тщательно
метились только в
рога друг другу и никогда не наносили
удары мимо в голову
или бок, а тем более
предательски сзади,
незаметно подкравшись, как это любят
делать люди.
«Побеждать, так
в открытом бою и без
мошенничества!»,
«Слабых надо защищать и охранять!» –
наверное, такими девизами мог бы поделиться наш охранник
– козёл Яшка с людьми, чтобы научить их
честно жить.
И я скажу без
всякого намёка на
оскорбление коголибо: побольше бы
в жизни с нами рядом таких козлов
было!
Алиса
Романова

На досуге...
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Ответы на сканворд в №16. По горизонтали: Папка. Бала. Сбыт. Крахмал. Сена. Кора. Блат. Арка. Бадалона. Рассол. Идку. Клиника. Бриджи. Кивок.
Белка. Чадо. Лион. Пятка. Знамя. Акын. Жерех. Теннисист. Кекс. Амт. Вата. Язь. Бобик. Смог. Нектар. Тактика. Кофе. Бином. Енот. Брак. Кантата.
По вертикали: Акка. Клич. Япет. Зной. Продел. Ватт. Рельеф. Кара. Ирод. Крен. Кеб. Сахалин. Кока. Хна. Имбаба. Бабник. Историк. Баллада. Свиток. Раструб. Атакама. Раб. Снасти. Елена. Кастет. Барс. Дали. Акме. Мина. Корж. Космы. Клокот. Отвал. Иран. Янус. Гата.
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Для самых маленьких...
Учимся с удовольствием! Раскрась картинку

8 млн тонн пластика

о бъ

я

• Замена
проводки
• Ремонт
электрики
• Поиск обрывов
скрытой проводки
т. 8-908-643-30-32

Требуется ответственный

ДВОРНИК
Реклама

Источник: IFREMER

Д О С КвлАений
Реклама

каждый год выбрасывается в океаны. Из
них в одно только
Средиземное море
попадает 200 тысяч
тонн пластика. Речь
идёт о пластиковых
пакетах, бутылках и
прочих упаковочных
материалах, а также
о металлических банках и рыбацких сетях.
«Впрочем, в последние годы стало
больше предметов
гигиены и пелёнок, – говорит Оливия Жеримьи, исследователь лаборатории окружающих ресурсов IFREMER в Тулоне. – Количество мусора, который выбрасывается в море, постоянно растёт».

т. 8-952-621-29-46
(Анна Станиславовна), по будням, с 10 до 16 ч.
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Афиша Ангарска

0+

12+

Как селёдки в бочке
В редакцию газеты «Попутчик 38»
обратились ангарчане, имеющие дачи
в садоводствах рядом с Архиреевкой.
Гнев горожан выКак бы сделал зазвало сокращение ботливый предприколичества рейсов ниматель? Наверпо этому направле- ное, выставил донию. Да, согласно полнительные авуказу Губернатора
с а д о в о д ч е с к и е тобусы и увеличил
маршруты
дей- количество рейсов.
ствуют с 1 мая по Но этот сценарий,
30 сентября. Но скорей всего не
рейсы в Архиреевку выгоден перевозне сезонные, а круг- чику пока ещё не
логодичные межму- готовому к социниципальные. От- альной ответственметим, что контракт ности перед пасна обслуживание
данных маршрутов сажирами.
бал
заключён
Сергей
областным МиниМихайлов
стерством с «АвтоФото
колонной 1951».
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