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КТО ПЛАТИТ, ТОТ
И ЗАКАЗЫВАЕТ
П о н я т и е « м о д е р н и з а ц и я » , с т а вшее общим местом в рассуждениях о
российской экономике, добралось до
отечественной системы образования.
Теперь будут модернизировать школу.
Новые образовательные стандарты для
старших классов, предложенные чиновниками, вызвали в обществе не столько
недоумение, сколько панику и возгласы
«караул, детей хотят сделать неучами».
Увидев явное негативное отношение
к проекту образовательного стандарта,
да еще и накануне думско-президентских
выборов, премьер Владимир Путин удивленно (будто он и не был в курсе грозящих школе изменений) и настойчиво
посоветовал Минобрнауки не спешить с
внедрением в жизнь прогрессивных идей.
Но перспектива, что высказанные
проекты реформы школы все же начнут
внедряться повсеместно с 2020 года, не
радует ни родителей, ни учителей.
Полагаю, большинство как сторонников, так и противников предстоящей
реформы закончили средние образовательные школы еще в советские времена.
И с некоторой ностальгией вспоминают
«школьные годы чудесные».
Мне повезло. Я училась в 1990-е, в
эпоху экспериментов и авторских педагогических программ. Наряду с утвержденным образовательным стандартом я, выбравшая класс с гуманитарным уклоном,
дополнительно штудировала литературу,
русский, историю. И мне это нравилось.
Правда, у меня не было возможности
отказаться в старших классах, например,
от четырех часов физики в неделю или от
изобилия алгебры и геометрии, а также
от странного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Вел ОБЖ
отставной военный, от него всегда густо
пахло перегаром и дешевыми сигаретами.
И, как мне сейчас кажется, главной своей
задачей военрук (так его называли за
глаза) считал подготовить нас к вторжению вражеской армии. В общем, если бы
мне тогда предложили выбирать предметы для изучения, я вместо точных и
важных математики и физики предпочла
заняться дополнительно иностранным и,
например, географией. А выбора у меня
не было, и я с одноклассниками посещала
по семь-восемь уроков в день, потому что
надо было успеть освоить обязательную
программу и факультативы.
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То есть общий родительский стон,
что дети сами не выберут себе предметы
в старших классах (а именно это предлагает новый стандарт), мне кажется
преувеличенным. Уже во многих школах
существует разделение на гуманитарные, математические и естественнобиологические классы. Другое дело, что
сама структура предлагаемого выбора
предметов из шести направлений в новом
стандарте несколько корявая.
Одно опасение критиков реформы
меня весьма позабавило. Да простят
мои наставники по литературе, но я отважусь сказать одну крамольную вещь. В
нескольких источниках мне попадалась
фраза: «Дети, не читавшее классических произведений русских писателей,
не могут вырасти патриотами», а далее
следовали сентенции, что весь мир читает
Толстого и Достоевского и т.д.
Я знакома с несколькими замечательными врачами, которые в школе не
читали «Войну и мир», и от этого они не
стали менее гуманно относиться к своим
пациентам. Зато одна моя одноклассница, читавшая много и охотно, спустя три
года после окончания школы погибла от
передозировки наркотиков… Поэтому
определять степень любви к Родине и
гражданскую позицию на основе того,
что человек прочитал или не прочитал в

школе, глупое занятие. И уж тем более не
стоит испытывать иллюзий, будто бы Запад взахлеб читает русскую классику. Она
интересна узкому кругу литературоведов
да библиофилов.
Одно очевидно: затеянная реформа средней школы неизбежна. Дискутировать остается только о вариантах сценария реформы. Советская
модель школы отвечала реалиям того
экономико-политического момента: воспитать гражданина, способного работать
в коллективе и имеющего базовые знания
по основным предметам. Человека, готового и у станка стоять (уроки труда и
слесарно-столярные навыки), и чертежи
составлять (уроки черчения).
Новому российскому государству
нужны другие специалисты, со школьной
скамьи ориентированные на определенную профессию, владеющие компьютером и способные самообучаться.
А поскольку в России пока не общество, а именно государство выступает
основным заказчиком, то мы, рядовые
граждане, можем лишь высказать свои
пожелания по реформированию школы, и
есть вероятность, что накануне выборов
к ним наверху прислушаются.

АЛЕНА САБИРОВА

Цифры

НЕОДНОЗНАЧНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ
более

8000
уголовных дел направили в суд
подразделения дознания Иркутской
области в 2010 году .

523

из
тысяч детей
Иркутской области более половины живут
в семьях, где доходы родителей ниже
прожиточного минимума.

8

лишь
процентов
людей, обязанных платить алименты на
содержание детей, в Иркутской области
делают это добровольно.

4611

74
килограмма
наркотических средств
изъято в январе 2011 года
сотрудниками Управления
ФСКН РФ по Иркутской
области.

23
процента
составил рост цен на картофель в январе
2011 года в Приангарье.

около

45

тысяч
человек, или почти
2 процента жителей
Иркутской области,
болеют раком.

89

рублей

миллионов

будет составлять
минимальный размер оплаты
труда в Иркутской области
с 1 июня 2011 года.

рублей составила просроченная
задолженность по заработной плате
на 1 февраля 2011 года.
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?
Гость
номера

АЛЕКСАНДР БИТАРОВ:

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР
По экономическому потенциалу Иркутская область должна
находиться в первой десятке
успешных регионов России.
Но вместо этого Приангарье
плетется в последних рядах.
Область лихорадит, и причины
этой болезни журнал «Иркутская губерния» решил выяснить
у врача, успешного политика,
предпринимателя и общественного деятеля, секретаря регионального политического совета
Иркутского регионального
отделения партии «Единая
Россия» Александра Семеновича
Битарова.
СЛОЖНОСТИ
НАС МОБИЛИЗУЮТ

4

– Александр Семенович, вы работали
в исполнительной власти, избирались
депутатом Законодательного собрания.
Строительная компания «Новый город»,
которую вы создали и возглавляете,
успешно и активно развивается. Вы часто появляетесь на газетных страницах
и телевизионных экранах. Это говорит
о вашей известности. Поэтому именно у
вас мы бы хотели спросить: в чем рецепт
успешности Иркутской области?
– Что касается вопроса развития
региона, здесь скорее важны не рецепты, которые мне привычней выдавать
как врачу по первому образованию,
необходимо понимание того, куда мы
движемся. Главное, чего не хватает
Иркутской области, – конструктивных
взаимоотношений людей, в той или иной
мере определяющих региональную политику. Приангарье уже давно прослыло
«регионом-скандалистом». В этой ситуации моя позиция как политика и руководителя регионального отделения партии
«Единая Россия» заключается в том, что
мы должны проводить конструктивный
разговор. Именно такой формат отношений с региональной, муниципальной
властью, бизнесом, гражданским обществом мы пытаемся выстроить с площадки
«Единой России».
– На ваш взгляд, партия, учитывая непростое положение после ряда
неудачных выборных кампаний, сможет
выполнить объединяющую роль?
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– Что нас не убивает, делает сильнее.
Поэтому возникающие сложности нас мобилизуют и заставляют искать новые подходы к работе. Потерпев ряд поражений,
мы не сложили руки, а наоборот, начали
эффективно работать по укреплению партийной дисциплины, усилению позиции
партии. Мы обозначили новые принципы
выдвижения кандидатов на выборы. К
предварительному внутрипартийному
голосованию добавили социологические
опросы. Прошедшие осенние и весенние
выборы показали, что этот подход себя
оправдал. Партия показывает хорошие результаты. Конечно, от ошибок не застрахован абсолютно никто. Главное, вовремя их
исправить. Этим мы и занимаемся. И здесь
важную роль для партии имеет мнение наших избирателей. Они являются главным
барометром политической успешности.
Иногда нас штормит, но партия занимает
твердые позиции в политической жизни
Иркутской области и вопреки желанию
оппозиции не собирается прозябать на
задворках.

«Единая Россия» занимает
твердые позиции в
политической жизни
региона и вопреки
желанию оппозиции не
окажется на задворках.

В Законодательном собрании Иркутской области у партии сформирована
фракция. Благодаря сдержанной и конструктивной позиции ей удается оперативно и эффективно решать многие проблемы. Депутаты-«единороссы» задают
неудобные вопросы для правительства.
Но если они интересуют людей, мы обязаны их задавать и вместе с региональными
и муниципальными властями эффективно
их решать! Хотя есть темы, которые пока
продвигаются крайне сложно.
– Сейчас очень много говорится о
проблемах в Иркутской области. На ваш
взгляд, какие являются самыми острыми?
– Проблемы озвучивают представители муниципальных образований, депутаты
Законодательного собрания, члены нашей
партии, жители области. Главная – это
недостаточный уровень доходной части
областного бюджета. На протяжении нескольких лет доходы снижаются, несмотря
на то, что растет валовый региональный
продукт. Это системообразующая проблема, которая влияет на все вопросы жизнедеятельности области. Соответственно
снижаются расходы на социальную
политику, здравоохранение, образование, сельское хозяйство. Недостаточно
средств выделяется муниципальным образованиям, у нас не хватает ресурсов для
инновационной деятельности. С грехом
пополам мы пытаемся реализовать проект
туристической зоны «Ворота Байкала»,
серьезно отставая от Республики Бурятия.
Тревожит ситуация в сельском хозяйстве. Говоря об успешности этой сферы,

Виктор Кондрашов,
Александр Битаров,
Игорь Наумов

Гость номера
?

мы должны осознавать, что от нее зависит продовольственная безопасность
региона.
Есть сложности в лесной отрасли,
которая страдает от «черных» лесорубов.
Десятки миллионов рублей проходят
мимо бюджета.
Строительная отрасль тяжело восстанавливается после недавнего мирового
экономического кризиса.

МИЛЛИОН КВАДРАТОВ
РЕАЛЕН
– Александр Семенович, помимо работы в партии вы возглавляете совет
директоров строительной компании
«Новый город» и не понаслышке знаете о
проблемах, которые испытывает стройка. Как дела обстоят сейчас?
– Стройка, пожалуй, оказалась наиболее подвержена кризису. Почувствовав кризис, люди перестали вкладывать
средства в недвижимость. Как следствие,
у строительных компаний резко снизился
объем средств, которые они могли бы
направить на возведение домов. Многие
стройки оказались замороженными.
Таких историй много, и самая громкая –
« И н н о к е н т ь е в с к а я с л о б о д а » , к о гд а
десятки людей «зависли» в неопреде-

ленности: старые квартиры продали,
деньги заплатили и остались без жилья.
Компания «Новый город» в этот сложный
период была вынуждена снизить объемы
строительства, но нам удалось удовлетворить запросы всех наших покупателей
и достроить их жилье. Сейчас ситуация
выправляется. Многие остановленные
проекты вновь начинают реализовываться. Надеюсь, кризис в строительной
отрасли закончился.

Приангарью не хватает
конструктивных
взаимоотношений
людей, определяющих
региональную политику.
– По сравнению со многими городами
Сибирского федерального округа цены на
новое жилье в Иркутской области выше.
С чем это связано?
– Конечная цена квартиры в новостройке складывается из нескольких
составляющих. Это стоимость земли,

инженерной инфраструктуры, затраты
на стройматериалы и на оплату труда.
Две первые позиции занимают огромный объем в конечной стоимости жилья.
Сейчас мы вынуждены покупать землю в
Иркутске за большие деньги. Зачастую в
качестве дополнительного обременения
приходится серьезно обновлять коммуникации или строить новые. Все это
сказывается на цене. Именно поэтому
компания «Новый город» предложила
партии «Единая Россия» поддержать
строительство города-спутника в Иркутском районе на площадке возле села
Малая Елань. Нас поддержали мэры
Иркутска и Иркутского района Виктор
Кондрашов и Игорь Наумов.
– То есть вы уходите от ограниченной застройки в городе и фактически
предлагаете новую концепцию развития
Иркутска, расширяющую его границы?
– Вы совершенно правы. Проекту,
который мы предлагаем, нет аналогов в
Сибирском федеральном округе. Мы рассматриваем возможность начать возведение недорогого и качественного жилья на
площадке в 700 гектаров в удобном и доступном месте – в четырех километрах от
Иркутска и в 15 километрах от Ангарска
и Шелехова – с развитой транспортной
развязкой. Это будет миллион квадрат-
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Гость номера

В Ангарске помимо
ежедневных вопросов
уже пора вплотную
заниматься темой
объединения города
и района.
ных метров жилья для 40 тысяч человек.
Стоимость квадратного метра не превысит
30 тысяч рублей.
– Судя по цене, это даст возможность людям участвовать в государственных программах приобретения
недвижимости?
– Мы на это и рассчитываем. Сегодня
найти в Иркутске новую квартиру по цене
30 тысяч за квадратный метр практически
нереально. Это уменьшает возможности
людей улучшить жилищные условия с
участием государства. При этом спрос
остается огромным. Ведь построив такое
жилье, мы сможем закрыть потребности
в новых квартирах для северян, военнослужащих, людей, выезжающих из ветхого
жилья, обеспечим новыми квартирами
ветеранов Великой Отечественной войны.
– Благодаря чему удастся снизить
цену возводимого жилья, ведь, насколько
я понимаю, инфраструктуры там нет
вовсе?
– Прежде чем предлагать этот проект,
мы провели переговоры с руководством
«Иркутскэнерго». Компания готова обеспечить площадку теплом, проложив
коммуникации от одной из теплоэлектроцентралей Ангарска. Там есть избыток тепловой энергии. Участок будет
снабжен и электричеством, потребуется
только строительство подстанции. Если

СПРАВКА

6

Александр Семенович Битаров родился в Грузии. После окончания медицинского университета бы распределен в
Иркутск. Работал главным врачом больницы, заведующим Иркутским городским
отделом здравоохранения. Основатель
и председатель совета директоров
финансово-строительной компании
«Новый город». Неоднократно избирался депутатом Иркутского областного
совета народных депутатов, а потом
Законодательного собрания Иркутской
области. Работал заместителем главы
администрации Иркутска, первым заместителем губернатора Бориса Говорина
и первым заместителем председателя
правительства Иркутской области.
С декабря прошлого года – секретарь
регионального политического совета
Иркутского регионального отделения
партии «Единая Россия».
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На стройке

мы гарантируем достаточное количество
потребителей, «Иркутскэнерго» готово
построить эти сети за счет собственных
средств.
Кроме того, на цену влияет и невысокая стоимость земли, которая в разы
дешевле, чем в областном центре.

В Иркутске в преддверии
350-летия города
реализуется ряд
масштабных проектов,
их исполнение
контролируется партией
власти.

ГОРОД В ГОРОДЕ
– Современные строительные технологии позволяют возводить дома
разной этажности. Что вы предложите
на новом участке?
– Это будут трех-, четырехэтажные
дома с удобными квартирами, построенными по современным технологиям с
учетом всех норм и требований. Новый
городок планируем обеспечить всей
необходимой инфраструктурой – удобными дорогами, детскими площадками,
торговыми центрами, физкультурными
комплексами. Обязательно построим
детские сады и, как минимум, две школы.
– Получается, это будет обособленный город в городе?

– Думаю, что к тому моменту, когда
новый жилой комплекс будет достроен
окончательно (а это по планам 2020
год), Иркутск расширит свои границы.
Естественная агломерация никуда не пропала после того как проект объединения
Иркутска, Ангарска и Шелехова был остановлен. Города продолжают двигаться
навстречу друг другу. Поэтому думаю,
что это будет полноценный микрорайон
областного центра.
– Вы сказали, что планируется построить миллион квадратных метров
жилья. Это огромный объем. Удастся ли
компании «Новый город» осилить эту
стройку?
– Делать это в одиночку мы не собираемся. Компания «Новый город» предложила этот проект, у нас есть современные технологии, подготовленные кадры.
Но без поддержки областных, городских,
районных властей, иркутского предпринимательства реализовать этот проект
не удастся. Более того, для воплощения
идеи в жизнь планируем сформировать
группу из пяти-шести строительных организаций, хорошо зарекомендовавших
себя в этой отрасли. Убежден: несмотря
на серьезный масштаб, проект будет воплощен в жизнь.
– Когда начнется строительство?
– Сейчас идет проектирование нового
микрорайона, разрабатывается график
работ. Если все пойдет по плану, первая
очередь строительства может начаться в
следующем году. Окончательное завершение планируется к 2020 году.
– Выгода строительных компаний
понятна, а в чем интерес муниципалитетов и региональной власти?
– Это проект, который выгоден всем.

Гость номера
Мы знаем трудности муниципалитетов с
точечными застройками. В действующих
границах Иркутска, Ангарска, Шелехова
свободных, а главное, подходящих земельных участков либо нет, либо их крайне мало. Кроме того, и муниципалитеты,
и региональные власти заинтересованы
в решении жилищных проблем людей.
Это уже политическая тема, о которой
неоднократно говорил президент России
Дмитрий Медведев.

России» не популярно», у нас длинная
«скамейка запасных». Это люди достойные и поддерживаемые населением.
Те, кто приходил с корыстными целями,
уходят. Остаются опытные профессионалы. Сегодня партия «Единая Россия»
открыта для конструктивных политиков,
готовых объединиться для решения проблем Иркутской области. Сейчас не время
для конфликтов, они тормозят развитие
Приангарья.

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
– Вы отметили одну из серьезных
проблем муниципалитетов – нехватку
земли под строительство. Какие трудности вы бы еще обозначили?
– Руководители районов, городских и
сельских поселений находятся на переднем крае, и зачастую жители именно
им предъявляют претензии за все, что
происходит. И это при том, что уровень
полномочий у мэров и глав крайне узок,
да и доходов остается мало. Но они здесь,
рядом, поэтому получают шишки за все.
В этой связи нас волнует ситуация в
Братске. После ареста мэра Александра
Серова политическая обстановка там
крайне обострена.
Позиция регионального отделения
партии в этом вопросе прозрачна. Будущую структуру муниципальной власти
там нужно формировать только с учетом
мнения жителей Братска. Необходимы
консультации с правительством Иркутской области, Законодательным собранием и местной думой, партией «Единая
Россия». От этого решения будет зависеть
дальнейшее благополучие второго по
величине города Приангарья.
В Ангарске помимо ежедневных вопросов уже пора вплотную заниматься
темой объединения города и района.
Нынешняя административная конфигурация серьезно тормозит развитие
муниципалитета.
В Иркутске в преддверии 350-летия
города реализуется ряд масштабных
проектов. Их исполнение не должно создавать неудобств для иркутян. Поэтому
партия будет контролировать ход работ
по ремонту дорог, строительству новых
объектов. Мы активно участвуем в жизни
муниципалитетов, встречаемся с мэрами
городов и районов. Вместе пытаемся
решать проблемы.
– Избрание кандидатов-«единороссов» на должности глав и мэров
территорий упрощает работу с муниципалитетами?
– Это позволяет наладить более
тесные взаимоотношения и ускорить
процесс принятия решений. Есть и партийная дисциплина, которая не позволяет
допускать действий, нарушающих закон и
дискредитирующих партию. Теме подбора
кадров мы уделяем особое внимание.
Несмотря на попытки сформировать
нашей партии имидж: «быть в «Единой

«Единая Россия»
открыта для политиков,
готовых объединиться
при решении проблем
Иркутской области.
– Недавно у вас появился собственный сайт . Это попытка следовать веяниям времени и быть современным или
вы ждете от этого проекта прикладных
результатов?
– С техникой я на вы, поэтому нововведения у меня вызывают смешанные
чувства. Но современные технологии
позволяют оперативно реагировать на
проблемы, получать новую информацию,
высказывать свое мнение. Может быть,
для кого-то гаджеты и твиттеры – это
модно, для меня это, прежде всего, возможность напрямую общаться с людьми.

Интернет-пространство – это сфера
молодежи, их мнение для меня крайне
важно, ведь и от них зависит будущее
Иркутской области. У жителей региона
есть хорошая возможность пообщаться
со мной напрямую, высказать предложения и замечания, возможно, критично
оценить деятельность партии. Я готов
слушать и учитывать толковые рекомендации и дельные советы. Уверен, общение
в интернет-пространстве будет для меня
полезным.
– Александр Семенович, завершая
наше интервью, хочу вас спросить, настанет ли когда-нибудь время, когда
мы будем гордиться тем, что живем в
Иркутской области, когда поймем, что
это наш дом, и будем вместе хранить
его, оберегать и обустраивать?
– Я приехал в Приангарье в начале
1980-х годов. Ни разу об этом не пожалел и горжусь тем, что здесь живу. Это
замечательная сибирская земля, которая
богата традициями и историей. А главное
ее богатство – это люди. Родина Александра Вампилова, Евгения Евтушенко, Юрия
Ножикова и других наших замечательных
земляков не может жить плохо. Действительно, это наш дом, и если в нем что-то
разладилось, наша задача – сообща эту
неполадку устранить. Возможности есть,
иногда не хватает мудрости и терпения,
но это дело наживное. По крайней мере,
партия «Единая Россия» к конструктивному сотрудничеству готова, а это уже
немало!

Беседовал ИГОРЬ СЕВЕРОВ

В День народного
единства
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ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
Сити-менеджер Усолья-Сибирского
Евгений Кустос(на фото справа), в отношении которого в январе 2011 года
было возбуждено уголовное дело, подал
заявление об отставке. Как рассказали
в пресс-службе муниципалитета, заявление было подано 7 февраля мэру города
Владимиру Жилкину.
«В заявлении Евгений Кустос указал,
что в отношении него возбуждено уголовное дело, проводится расследование
по событиям шестилетней давности, – сообщили в пресс-службе. – Не исключено,
что среди свидетелей по данному делу
могут оказаться лица, находящиеся в
его непосредственном подчинении. В
целях исключения толкования следственными органами воздействия с его
стороны на указанных лиц и проведения
объективной следственной проверки
он принял решение уйти с поста главы
администрации».
Как уточнили в пресс-службе, в соответствии с уставом Усолья-Сибирского
после принятия отставки будет объявлен
конкурс на замещение должности ситименеджера.

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ
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Комиссия по городской топонимике рекомендовала мэру Иркутска
присвоить скверу на пересечении улиц
Сухэ-Батора и Горького имя первого
губернатора Иркутской области Юрия
Ножикова, который скончался летом
2010 года, и установить там ему памятник. Как сообщили в пресс-службе
муниципалитета, расположенная в настоящее время в сквере металлическая
скульптура дракона будет демонтирована.
– Кроме этого комиссия рекомендовала переименовать улицу 3-го Июля
в Нижнюю Амурскую, то есть вернуть
ей историческое название, – сообщили
в пресс-службе. – Сейчас эта улица
является одной из границ 130-го квартала, и на ней практически отсутствует
нумерация домов.
Также на комиссии по топонимике
было выбрано место для установки
скульптуры Бабра в Иркутске, которую
решено разместить на пересечении
улиц Чкалова и Степана Разина, где в
настоящее время находится бетонная
композиция с надписью «Кировский
район». По информации пресс-службы
городской администрации, бетонную
конструкцию планируется демонтировать, а на освободившемся месте
разбить сквер.
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»
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Напомним, Евгений Кустос подозревается в злоупотреблении должностными
полномочиями. По версии следствия, в
период с 2005 по 2006 год, будучи мэром
Усолья-Сибирского, он инициировал внесение изменений в устав одного из муниципальных предприятий по исключению некоторых видов деятельности. Предприятие
приносило в городской бюджет города не
менее 5 процентов своей годовой прибыли.
После внесения изменений в устав оно стало нерентабельным и было реорганизовано
в общество с ограниченной ответственностью. При этом основным учредителем ООО
стала родственница мэра.
16 февраля дума Усолья-Сибирского
на внеочередном заседании назначила
исполняющим обязанности главы городской администрации Семена Гуменюка,
который ранее занимал должность заместителя сити-менеджера.
Конкурс на получение права замещения должности главы администрации
Усолья-Сибирского назначен думой на 21
марта 2011 года.
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»

МИНИСТРЫ ЗАНЯЛИ КРЕСЛА

Губернатор Дмитрий Мезенцев подписал указ о назначении на должность
заместителя председателя правительства
Иркутской области – министра экономического развития, труда, науки и высшей
школы Сергея Аникеева, который ранее
был первым заместителем генерального
директора государственного научного
центра ФГУП «Всероссийский электротехнический институт им. В.И. Ленина».
Как сообщили 4 февраля в пресс-службе
регионального правительства, кандидатура Сергея Аникеева предварительно
обсуждалась с руководством Законодательного собрания Иркутской области.
«Сергей Аникеев – профессор Российской экономической академии им.

Г.В. Плеханова, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники,
– сообщили в пресс-службе. – С 1991 по
1997 годы Сергей Аникеев занимал руководящие должности в Министерстве труда
РФ. С 1997 по 2000 годы являлся заместителем начальника отдела экономических
программ департамента экономики и
управления собственностью аппарата
правительства РФ. После работал помощником заместителя председателя
правительства РФ».
Кроме того, 4 февраля глава области
назначил региональным министром финансов Алексея Зезулю, который ранее
временно замещал эту должность. Кандидатура главного финансиста Приангарья была согласована Министерством
финансов РФ.
По информации пресс-службы областного правительства, Алексей Зезуля
окончил Братский государственный
университет по специальности «экономика и управление на предприятии».
С 2000 года работал в администрации
Братска, с 2004 по 2005 годы – в Главном
финансовом управлении администрации
Иркутской области. В 2005 году был
назначен заместителем мэра Братска,
председателем комитета по экономике и
финансам. С 2008 года работал заместителем директора департамента финансов,
затем – заместителем министра финансов
Иркутской области.
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»
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КОРРУПЦИЯ ИЛИ ПРОВОКАЦИЯ?
Мэр Братска Александр Серов, задержанный 3 февраля по подозрению в
вымогательстве и получении взятки от
предпринимателя в особо крупном размере, написал заявление об отставке.
Исполняющим обязанности главы Братска
стал вице-мэр Александр Туйков.
Коммунисты Приангарья назвали политическим уголовное дело, возбужденное против мэра Серова.
– Действия по задержанию Александра Серова напоминают 1937 год, когда
ночью вламывались в квартиры, – заявил
первый секретарь Иркутского областного
отделения КПРФ Сергей Левченко.
Напомним, в ночь со 2 на 3 февраля
представители ФСБ и Следственного комитета провели обыск в квартире мэра
Братска Александра Серова, который
подозревается в вымогательстве и получении от предпринимателя взятки в особо
крупном размере за подписание договора
аренды имущества. По словам следователей, до начала обыска чиновник успел
выбросить часть денег из окна квартиры,
а часть пытался сжечь.

11 февраля следствие представило
общественности Братска фрагмент оперативной съемки в качестве опровержения
слухов о недостоверности предъявленных
экс-мэру обвинений.
На показанных общественности кадрах видеокамерой зафиксированы
обгорелые купюры в снегу, а также на
наличнике окна на первом этаже дома,
где проживает Александр Серов.
Задержанному экс-мэру были предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 290 УК
РФ (получение взятки в крупном размере,
сопряженное с вымогательством).
21 февраля члены КПРФ передали в
аппарат думы Братска заявление Александра Серова, в котором он отозвал написанные 4 февраля заявление об отставке, а
также распоряжение о назначении вицемэром Александра Туйкова. Как сообщил
первый секретарь Иркутского областного
комитета КПРФ Сергей Левченко, в заявлении Александр Серов указывает, что
написал оба документа под давлением.
ИА «Телеинформ»

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ЗАМ

Депутаты Законодательного собрания
согласовали назначение руководителя
представительства Иркутской области
при правительстве РФ Ивана Хоменко в
качестве первого заместителя председателя правительства региона на сессии ЗС
16 февраля. За проголосовал 41 депутат,
против – пять. Таким образом, Хоменко
станет вторым первым заместителем, как
того требует устав Иркутской области, и
будет совмещать две должности.
Дмитрий Мезенцев рассказал, что повышение статуса Ивана Хоменко скажется
на почерке взаимодействия региональных
властей с федеральными структурами, область будет больше бороться за включение
в федеральные проекты и программы.
Иван Хоменко в новом статусе сможет

работать на уровне вице-премьеров РФ, с
федеральными министрами и представителями крупного бизнеса.
Депутат ЗС Антон Романов спросил,
каким образом военный человек, а Иван
Хоменко прошел в армии путь от прапорщика до заместителя командующего
Космическими войсками России, сможет
перестроиться на гражданские методы
управления. По словам губернатора, с
2004 года Иван Хоменко работает в Федеральном собрании РФ, с этого времени
Иркутская область для него – родной регион. «Не Пиночет перед вами», – признался
депутатам новый первый заместитель
председателя правительства Иркутской
области.
Байкал Инфо

МОНОГОРОДАМ ПОМОГУТ
ПО ПЛАНУ

Власти Приангарья обнародовали
планы по созданию в моногородах
Усть-Илимске и Байкальске более полутора тысяч рабочих мест, которые
должны появиться в ходе реализации
комплексных инвестиционных планов
модернизации их экономики в 2011
году. Как сообщили в пресс-службе
регионального правительства, об этом
губернатор Дмитрий Мезенцев проинформировал в письме первого заместителя председателя правительства
РФ Игоря Шувалова.
– Для всех моногородов Иркутской
области – Байкальска, Усть-Илимска,
Шелехова, Саянска, ЖелезногорскаИлимского – разработаны и утверждены комплексные инвестиционные
планы развития, – сообщили в прессслужбе правительства Приангарья. –
Их реализация уже началась, благодаря чему, например, в Байкальске в 2010
году уровень безработицы снизился
с 15,6 до 3,3 процента, было создано
891 рабочее место, увеличена доля
работающих на малых предприятиях
с 14 до 21 процента. В Усть-Илимске
уровень безработицы снизился до 2,5
процента, создано 1116 рабочих мест».
По информации пресс-службы,
в результате реализации комплексного плана развития в Байкальске в
2010 году введена в эксплуатацию
подвесная пассажирская канатная
дорога Байкальск-5, построен завод
по розливу питьевой воды, цех по
переработке рыбы, начато производство лекарственных препаратов
на основе древесины лиственницы.
Кроме этого, территория моногорода
включена в особую экономическую
зону туристско-рекреационного типа
«Ворота Байкала».
В Усть-Илимске в 2010 году запущен лесопильный завод ЗАО «КАТА»,
организована переработка автошин
и пластмасс, ведется реконструкция
животноводческого комплекса ЗАО
«Агрофирма «Ангара», разрабатывается проектно-сметная документация для
строительства предприятия по производству древесных плит OSB.
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»
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РЕГИОН 38. ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ТРЕНДЫ ВЕСНЫ
«Круглый стол» экспертов-политологов журнала «Иркутская губерния»
Алексей Петров, кандидат политических наук, ведущий «круглого
стола»: Главная тема, выносимая на обсуждение, – политические тренды 2011
года. И предлагаю начать с вопроса о
переходе от избрания мэров к институту
сити-менеджеров. Как сообщают СМИ,
городской совет Улан-Удэ заявил, что
до конца первого квартала этого года в
столице Бурятии будет сити-менеджер.
Мы с вами являемся свидетелями того,
как выборы отменяются даже на уровне местного самоуправления. Кто, по
вашему мнению, недоволен прямыми
выборами глав городов – региональная
власть, федеральная или же общество?
Второй вопрос нашего «круглого
стола» касается формирования правительства Иркутской области. Прошел
второй месяц с момента, как глава региона Дмитрий Мезенцев обещал закрыть
все вакансии и министерские кресла в
правительстве Приангарья. В чем причина, что так долго пустовали кресла
глав ключевых министерств? Каков потенциал нового правительства?
Третий вопрос, который мы не можем
обойти вниманием, – взаимоотношения
власти и общества. Есть ли в Иркутской
области человек, способный занять нишу
морального авторитета, или же после
смерти Юрия Абрамовича Ножикова
такого безусловного лидера нет?

Выборы мэра являются
работой штучной и
задачей для «Единой
России» объективно
более сложной, чем
формирование думы.
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Итак, первый вопрос. На слуху у всей
страны события в Братске, когда по подозрению в получении крупной взятки был
арестован мэр города Александр Серов.
Ушел в отставку первый в регионе (по
времени назначения) сити-менеджер
го р о д а Ус о л ь я - С и б и р с к о го Е в г е н ий
Кустос. Но помимо этих негативных новостей, есть и позитивные – в Ангарске
был утвержден сити-менджером Антон
Медко.
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Вячеслав Иванец
Насколько, на ваш взгляд, оправданно назначать главу города, а не избирать? Ждет ли такой сценарий города
Иркутск и Братск?
Дмитрий Люстрицкий, шефредактор газеты «Восточно-Сибирская правда»: Что касается ситименеджерства, то я вижу две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, очевидно, что «Единой России» не
всегда уютно на прямых выборах мэра.
Не очень удачные для партии власти
выборы мэра в Иркутске, результаты
которых пришлось потом нивелировать
хитрыми аппаратными шагами. Явное
поражение по Братску. Разброд и шатание в Ангарске – все это события из
одной оперы. Выборы мэра являются
работой штучной и сегодня – задачей
объективно более сложной для ЕР,
чем формирование думы. Здесь, кроме
высокой организации и использования
административных инструментов, нужен
яркий кандидат.
С другой стороны, есть такая печальная практика, что избранный мэр через
какое-то время собирает свой клан.
Вчера еще малознакомые люди встают
плечо к плечу вокруг городских финансовых потоков и становятся друг другу
ближе, чем родные братья. Это харак-

терно не только для Иркутской области:
мы видим, если мэр – харизматичная
личность, талантливый руководитель,
через некоторое время он обрастает
системой поддержки своих интересов,
и уже ни один экономический процесс
в городе мимо него не проходит . И
глава города становится практически
неуязвимым. Это пример и господина
Якубовского, и господина Лужкова, и по
России таких примеров не счесть. Такие
люди относительно честно выигрывают
выборы и выстраивают систему так, что
потом не победить не могут. Приходится
уже вмешиваться сверху, придумывать
какие-то чудесные схемы, чтобы кресло
градоначальника освободить.
Сити-менеджер, который избирается
большинством думы, является фигурой зависимой, продуктом консенсуса политических сил. Таким образом, с одной стороны,
мы видим негативную тенденцию, с другой,
есть свои плюсы в сити-менеджерстве.
Думаю, что в результате этот эксперимент не найдет яростных противников со
стороны населения, которое подустало от
муниципальных царьков.
Вячеслав Иванец, депутат думы
Ангарского муниципального образования: Немного сложно говорить об общей
ситуации в области, сконцентрируюсь на
ситуации в Ангарске. У меня сформировалось достаточно четкое убеждение,
что сити-менеджеров в том виде, в
котором они прописаны в законе «Об
общих принципах организации местного
самоуправления», нельзя назвать более
демократичной формой управления,
нежели избранных мэров. Когда мы говорим о сити-менеджере как о продукте
договоренности и компромисса некоторой группы лиц, то в этом смысле прямые
выборы мэра прозрачнее и честнее.
Там люди приходят на участок и ставят
галочку напротив фамилии человека,
которому больше доверяют, и теоретически они могут его отозвать с поста,
если он будет плохо исполнять свои
обязанности. Когда же наша Ангарская
дума избирается за счет протестного
голосования, потом эта же дума своими
руками назначает «единоросса» своим
руководителем, это кажется странным.
Тем более что «Единая Россия» только
одного человека смогла провести в думу
АМО по списку…
П о р е з ул ьт ат а м к о н к у р с а с и т и менеджером стал Антон Медко, при этом

Политика
его ответственность перед избирателями, перед жителями Ангарска, очень
размыта.
А. П.: Насколько нужно ситименеджеру, человеку, которого нанимают на работу, проходить через думские
выборы, отсев среди населения? На то
существует конкурсная комиссия, которая могла бы взять ответственность на
себя за принятое решение.
В. И.: Ваш вопрос заставляет меня
вернуться к закону и к Уставу АМО, по
которым сити-менеджер назначается на
весь период полномочий думы. Если бы
сити-менеджер как наемное лицо был
легко сменяем, можно было бы переложить ответственность на конкурсную
комиссию. . . Если мы так легко забираем возможность (и ответственность)
выбирать сити-менеджера у граждан,
то почему такой сложный механизм отрешения его от должности, через суд?
По сути, может получиться тот же самый
клановый вариант: спустя пять лет тот
же самый сити-менеджер сформирует
управляемый состав думы, и сменяемости власти не будет. Поэтому надеяться,
что новый институт прекратит все игры,
не стоит.
А. П.: Когда сити-менеджерство
предлагали в Ангарске, ссылались на
позитивный опыт Усолья. Хотя я вижу
в этом институте всего один положительный момент: не тратятся деньги на
выборы мэра. А в чем вы видите плюсы
сити-менеджера?
В. И.: Я бы поддержал вариант назначения главы города, если бы у руля
оказывался профессиональный управленец.
А. П.: Где брать квалифицированных
сити-менеджеров?
Д. Л.: Хочется по-одесски ответить:
«А я знаю?» Совершенно правильно было
сказано, что критерий всякой правоприменительной практики – это прецедент.
Нет у нас примеров, что вот здесь сити-

Алексей Петров
менеджер работал хорошо, а вот здесь –
плохо. Пока все умозрительно.
Но вот, например, если в США гражданам скажут , что мэром их города
станет кто-то, кого назначат, граждане
будут недовольны. Потому что один из
важных элементов американской демократии – это выборы мэра, который
персонифицированно отвечает за все,
что происходит , и уходит в отставку,
если какие-то вещи не выполняет. К сожалению, у нас демократическая модель
не работает нормально. Видя формальные по всем признакам процедуры в
избирательном процессе, мы зачастую
знаем или подозреваем, что получили
недемократический результат выборов.
Поэтому не думаю, что будут какие-то
копья сломаны именно во имя торжества
прямых выборов.

А . П . : В ы ч у в с т в уе т е , ч т о с и т и менеджер может появиться в Иркутске?
Д. Л.: Каким органом чувств я должен
это ощущать? Я понимаю, что в России
уже давно вся политика, в том числе
муниципальная – это вещь в себе. Те,
кто изнутри знают, почему принимаются
те или иные решения, не спешат об этом
распространяться за пределами узкого
круга себе подобных, поскольку в результате могут стремительно покинуть
ряды знающих. А мы, не принимающие
в этих играх участие, можем лишь наблюдать со стороны. В такой ситуации
прогнозировать что-то несколько безответственно.
А. П.: Вы как гражданин считаете, что
вопрос по введению сити-менеджерства
в Иркутске должны решать депутаты
думы, или такой институт может быть
введен только после референдума?
Д. Л.: В этом и прелесть позиции
эксперта. Можно не примерять на себя
роль гражданина, а смотреть со стороны и говорить: «М-м-м, как интересно,
смотрите, референдум»… Я с увлечением наблюдаю за тем, что происходит.
Сказать, за я или против, пока не могу.
Я представляю, что прямые выборы –
это самая демократичная и прозрачная
процедура наделения властью. С другой
стороны, я вижу, что это не всегда работает, но и не всегда не работает. Пример
Виктора Кондрашова достаточно яркий.

Видя формальные
процедуры в
избирательном
процессе, мы зачастую
подозреваем,
что получили
недемократический
результат выборов.
А. П.: Думаю, к этой теме мы через
год сможем вернуться и посмотреть,
оправдал себя (или нет) ангарский ситименеджер.
В. И.: Могу сказать, что мэр АМО
Владимир Жуков декларирует, а депутаты его поддерживают в том, чтобы, не
дожидаясь окончания срока нынешнего
созыва думы, путем внесения изменений
в устав возвратить прямые выборы мэра.
А. П.: Поиграли чуть-чуть и вернули?
В. И.: Создана рабочая группа, которая будет объединять район и город.
Это значит, будет писаться новый устав
теперь уже округа, в него можно вписать
нормы, по которым мэр будет избираться
прямыми выборами.
А. П.: Переходим к обсуждению
второго вопроса. Недавно состоялись
знаковые назначения в правительстве
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Иркутской области. Первым заместителем председателя правительства стал
Иван Хоменко, а министром экономического развития, труда и высшей школы –
Сергей Аникеев. Люди, несколько удаленные от Иркутской области, заняли
ключевые посты в нашем правительстве.
Что вы думаете о региональной кадровой
политике? Можно ли говорить, что специалисты, привлеченные извне, смогут
м а к с и м а л ь н о э ф ф е к т и в н о р а б о т ать
на благо жителей Иркутской области?
Или это очередная попытка задвинуть
местную элиту подальше от принятия
решений?

Дмитрий Люстрицкий
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Д. Л.: В силу вышеназванных причин сложно дать внятный ответ на ваши
вопросы. Да, мы видели, что при губернаторах Ножикове и Говорине команды
формировались из кадров, выросших
на местах. Поэтому этих людей знали
более или менее. А вот при Тишанине,
при Есиповском и при Дмитрии Федоровиче Мезенцеве мы видим, что в команду
вводятся какие-то внешние персоны по
отношению к региональной политике.
Это не значит, что они неэффективны
или плохи. Я просто обращаю внимание,
что раз сама процедура назначения, а не
избрания губернаторов не предполагает
непрерывного диалога с избирателями,
то и у губернаторов нет потребности
общаться с населением и разъяснять:
«Я вот назначаю человека потому-то и
потому-то»…
А. П.: Но есть же представители
правительства, которых утверждают
в Законодательном собрании, значит,
должен быть диалог хотя бы между
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исполнительной и законодательной
ветвями власти.
Д. Л.: Мы же видим, как идет этот
диалог. По поводу кандидатуры первого
зама (Ивана Хоменко. – Прим. ред.) свое
недоумение ЗС сдержанно высказало.
Губернатор обосновал свою позицию в
том духе, что, мол, так надо и все будет
хорошо. На этом разговор закончился, и
большинство депутатов проголосовало
за данную кандидатуру, только пять выступили против.
Варяг? Ну и прекрасно, если мы
вспомним администрацию Тишанина
и а д м и н и с тр а ц и ю Е с и п о в с к о го , т о
ключевые должности там занимали
тоже фигуры приезжие. Возможно, это
продиктовано стремлением опираться
на людей, которые не интегрированы
в местные деловые схемы, не связаны
с региональными элитами. У местных
вообще может быть какая-то своя точка зрения, и мы можем вспомнить, что
очень непросто складывалась деятельность Александра Битарова на посту
п е р в о го з а м а гл а в ы п р а в и т е л ь с т в а
Иркутской области. Значит , сейчас
губернатор подыскивает в команду
людей, которые стоят с ним на одинаковых позициях. Тот же Иван Хоменко –
человек в правительстве региона не посторонний, он уже около года заведовал
представительством Иркутской области
в Москве.
А. П.: И много лет знает губернатора.
Д. Л.: Я не в курсе. Мне известна, как
и всем читателям газет, его официальная
биография. Сейчас большую часть населения формирование правительства уже
не интересует абсолютно. Недавно еще
был круг людей, которые интересовались: журналисты, политологи, депутаты
Законодательного собрания, общественность… Теперь круг интересующихся
стал гораздо уже. Последнее время мне
кажется, что и Общественная палата, и ЗС
от этого вопроса тоже самоустранились.
А. П.: А из Ангарска как видится
ситуация формирования правительства
Иркутской области?
В. И.: С позиции – хрен редьки не
слаще. Если законодательство и правоприменительная практика позволяют
развиваться коррупционным практикам,
то и варяги, и местные это используют
одинаково эффективно. Нужно судить
по результатам, смотреть на реализованные проекты. Вот здесь нынешнему
областному правительству нечем пока
похвалиться. Я надеюсь, потенциал у
губернатора и его команды очень неплохой. Дмитрий Федорович имеет
больше доступа к ключевым фигурам
федерального правительства. И хочется
верить, что эти преференции будут реализованы на благо региона. Такие вещи
как разруливание ангарской ситуации в
пожарном режиме…
А. П.: Это требует участия первых
лиц государства?

В . И . : Н е т . Я х о ч у с к а з ат ь , ч т о
разрешение местных конфликтов происходит не в том режиме, в котором
д о л ж н о р а б о т ат ь . Н у ж н а п л а н о в а я
вдумчивая работа, а не тушение пожара. Введение в Ангарске летом проекта сити-менеджера было тушением
пожара. Пока власть не может продемонстрировать наличие продуманной
региональной политики.
А. П.: Недавно с поста руководителя министерства соцразвития, опеки и
попечительства ушел Семен Круть. Он
занимал этот пост 14 лет. Настоящий
политический долгожитель. Это ослабит
позиции регионального правительства,
ведь социальный блок был выстроен неплохо и работал почти без сбоев?
Д. Л.: Вы правы, Круть – политический долгожитель. Хочу заметить, что
хитростью и интриганством столько лет

Последние передвижения
в правительстве региона
показывают, что ключевые
посты заняли люди,
несколько удаленные от
Иркутской области.
на посту руководителя департамента,
а потом министерства соцразвития не
удержишься. Такое горячее место, что
кроме интриг, нужно и работать уметь.
Можно по-разному относиться к
деятельности Семена Крутя, и у него
есть открытые и убежденные недоброжелатели, но давайте начистоту: в социальных учреждениях региона за эти
14 лет не случалось катастроф, не было
резонансных пожаров в интернатах,
каких-то трагедий. Отрасль работала.
Одна из причин долгожительства
Семена Викторовича при стольких
губернаторах – это отсутствие склонности к политическим авантюрам. Он
четко функционировал в рамках своих
полномочий. Другое дело столько лет
возглавлять соцзащиту – это нетипичное
проявление стабильности в нашем быстротекущем мире. Очевидно, министры
должны меняться, поэтому уход Крутя не
вызвал изумления.
А. П.: Мы много говорим о варягах
и местных, и тут неизбежно всплывает
тема кадрового резерва. Есть программы
у «Единой России» – «Профессиональная команда страны», есть молодежный
парламент и Байкальский клуб – масса
структур, где имеются кадры, в том
числе для работы в правительстве.
Кроме господина Кима, назначенного на
должность заместителя министра экономического развития региона, больше

Политика
нет прецедентов обращения к кадровым
резервам. Почему?
В. И.: Мне кажется, структуры создаются не для того чтобы получить молодую кровь, а чтобы создать видимость
решения проблемы. Это как уважаемая
Общественная палата – орган есть, а
реальной работы нет. У нас немало высокого уровня профессионалов, которые
могли бы разбавить функционеров во
власти. А почему это не работает? Наверное, потому же, почему не действуют
социальные лифты.
Д. Л.: Кто сказал, что программы
кадровых резервов как-то институционализированы в процессе подбора
кадров исполнительной власти? Нигде
не прописано, что нужно списки резервистов использовать в качестве источника привлечения новых работников.
Закон о государственной службе – это
документ. Например, есть в региональном правительстве кадровый резерв,
согласно которому на каждую руководящую должность в правительстве должен
быть кандидат, который в экстренном
случае может стать исполняющим обязанности. Эта схема работает, поскольку
она должным образом формализована.
Рекрутировать же сотрудников из числа
партийных и общественных кадровых
резервов никто никого не обязывает.
А. П.: Но обращать внимание на эти
институты все же стоит?
Д. Л.: Не знаю. Участие в какой-то
кадровой программе – это всегда повод
для самопрезентации человека, строчка
в резюме, но не более того.
А. П.: Переходим к обсуждению
третьего вопроса повестки. Как обстоят
дела во взаимоотношениях власти и
общества? Где мостик понимания? Есть
у нас сейчас организации, структуры,
личности, к мнению которых общество
готово прислушаться? В последние годы
неоднократно проводились исследования, опросы, по результатам которых
Юрий Абрамович Ножиков – первый
губернатор Иркутской области – являлся
для многих жителей региона авторитетом. Верно ли, что после его смерти таких безусловных моральных авторитетов
не осталось? Или есть такие персоналии,
но просто мы их не знаем? Есть ли у нас
свои Сахаровы, Солженицыны?
В. И.: Думаю, такие люди должны
быть. Но сопоставимых по масштабу с
Ножиковым мы вряд ли сейчас увидим.
Шизодемократия 1990-х давно покончила с собой, и ждать пророков от политики не стоит. Литература и искусство тоже
не внушают большой надежды.
А. П.: Время Валентина Распутина
тоже прошло?
В. И.: Безусловно. Мы все сильнее
интегрируемся в мировую экономику и
сообщество. Там совсем иные процессы
формируют помыслы человеческие, чтото ближе к телевидению, популярной
культуре. У нас, на периферии, пока

ничего такого не сформировалось. Но
потребность в объединяющей фигуре,
лидере, моральном авторитете очевидна.
Д. Л.: Личность Ножикова была уникальна. На переломе эпох он в каком-то
смысле оказался в роли «отца всей
области». Он очень тонко чувствовал
конъюнктуру, действовал интуитивно и
безошибочно точно, и ему для этого не
требовались какие-то советники. Такие
люди рождаются очень редко.
На мой взгляд, сейчас в обществе
происходит своего рода атомизация социумов. Каждый сам себе выбирает среду, и если ее нет в реальности, то можно
создать подобие среды самостоятельно

Шизодемократия
1990-х давно покончила
с собой, и ждать
пророков от политики
не стоит.
через социальные сети, через программы обмена быстрыми сообщениями.
Наличие интернета раздробило людей:
кто интересуется фэнтези – тусуется в
соответствующих он-лайн сообществах,
кто близок к оппозиционным течениям –
молится на Навального. Возникают
разные мирки по интересам, и нет такой
трибуны, на которую может забраться
лидер и охватить всех.
Большая часть населения в лидерах вообще не нуждается, она даже не
уверена, кто сейчас губернатор… то ли
Мезенцев, то ли Есиповский, то ли Тишанин. У обывателей совсем другая сфера
интересов. Блоггер nektobigfish недавно
писал, как, оказавшись в больнице, он
провел шесть часов в обществе простых

мужиков. Все это время вокруг обсуждали, где купить семена, гумус, какой
навоз лучше, как правильно прикапывать
саженцы. Тема политики не зазвучала
вообще, даже в духе «да пошли все на…»
То есть значительная часть народа уже
послала политику достаточно далеко и
к этой теме не возвращается.
Большинство не нуждается в лидере,
он необходим мыслящей части общества,
которая давно бродит в интернете. В
мире, разбитом на миллионы интересов,
трудно ожидать появления фигуры, которая раз и навсегда всех бы объединила.
А если такая фигура появится, то обстоятельства, в которых она возникнет, будут
очень неприятны.
А. П.: Не хотелось бы, чтоб как в
Ливии.
Д. Л.: А по-другому не получится.
И Ножиков сформировался как лидер
Иркутской области в атмосфере общего
постсоветского хаоса, когда все вокруг
разваливалось. Пока же у нас ситуация
более-менее благополучная, необходимости в безоговорочном лидере нет.
А. П.: Если говорить о современном
состоянии общества, то пусть у нас
лучше объединяющей будет фигура
культурного деятеля Дениса Мацуева.
Объединение вокруг музыки лучше, чем
вокруг политики.
Д. Л.: Алексей, вы – эстет. Люди,
которые ходят на концерты Мацуева, это
даже не полпроцента населения Иркутской области. Все остальные говорят о
навозе.
А. П.: Но Мацуев, пожалуй, единственный наш земляк, кто в своих
многочисленных интервью российским и
западным изданиям упоминает Иркутск
как малую родину. И тем самым работает
на формирование позитивного имиджа
города. Полагаю, он может претендовать
на роль культурного лидера.

Фото АНДРЕЯ ФЕДОРОВА
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Здоровье

БЕСПРОСВЕТНОЕ БУДУЩЕЕ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ?
Получит ли Приангарье современный радиологический корпус
Ежегодно у девяти тысяч жителей Иркутской области впервые выявляют злокачественные новообразования. Число заболевших растет год от года, поэтому очень важно поддерживать
и совершенствовать региональную онкологическую службу. В
настоящее время вводится в эксплуатацию современный хирургический комплекс. Но одними оперативными вмешательствами
рак не исцелить. Ведущую роль в уничтожении злокачественных
опухолей играет использование лучевой терапии, а для этого
нужно радиологическое оборудование. Онкологи Приангарья обеспокоены тем, что медленно решается вопрос строительства
радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического
центра. Регион рискует остаться со старой аппаратурой для
лучевой терапии, а многие пациенты вынуждены будут обращаться за помощью в соседние края и области. Почему Иркутская
область может оказаться в аутсайдерах по радиологической
части и есть ли шанс исправить ситуацию, мы попросили пояснить главного врача Иркутского областного онкодиспансера
Викторию Дворниченко.
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– Виктория Владимировна, почему так
важно Иркутской области иметь свой
современный радиологический корпус?
– Заключения проверяющих организаций (здравнадзора, атомнадзора) свидетельствуют о том, что осуществлять на
нашем нынешнем оборудовании лучевую
терапию уже нельзя. Нашим аппаратам
свыше 10 лет, они не отвечают действующим стандартам и вредны для здоровья
медперсонала. Врачи и медсестры проводят процедуры 30–40 пациентам ежедневно, тем самым подвергая серьезной
опасности свое здоровье, но продолжают
работать, потому что без лучевой терапии
шансы на выживание у больных резко
снижаются.
Новый радиологический корпус позволил бы нам улучшить диагностику
раковых заболеваний, выявлять опасные
новообразования на ранних стадиях и
оперативно осуществлять лечение, в том
числе с использованием радиоактивных
препаратов. Собственный радиологический корпус дает возможность установить
позитронно-эмиссионный томограф
(ПЭТ – самый современный метод диагностики онкологических заболеваний. –
Ред.), линейные ускорители, гамматерапевтические аппараты. Появится
возможность проводить лучевую терапию
уже во время операции. То есть все известные на этот момент высочайшие технологии будут применяться при лечении
онкобольных не где-то за рубежом, а у
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нас. Причем средства на приобретение
оборудования выделяет федеральный
центр.
– Что требуется от Иркутской
области, чтобы получить такое оборудование?
– Национальная программа «Онкология» требует софинансирования.
Областному правительству необходимо
построить здание радиологического
центра, а федерация выделит средства
на оборудование – один миллиард
рублей. Национальная программа «Онкология» уже осуществила этот проект
в половине субъектов федерации, до
конца действия программы осталось два
с половиной года. Иркутской области
необходим радиологический корпус, но
в Иркутске помещений для размещения
современного оборудования для лучевой
терапии нет. В 2011 году планируется замена гамма-терапевтических аппаратов
«Рокус» в Братске и Ангарске.
У нас есть мечта получить статус
окружного диспансера, но решение о
присвоении такого статуса принимается
Министерством здравоохранения РФ.
Конечно, можно оставить все как есть,
ограничиться статусом онкологического
диспансера, тогда больные из Приангарья
будут выезжать на лечение в Красноярск,
Новосибирск, Читу, Улан-Удэ, если эти
города СФО обгонят Иркутск и получат
федеральные средства раньше, чем Иркутская область. К слову, в Красноярске

на строительство и оснащение многопрофильного учреждения для борьбы с раком
выделено шесть миллиардов рублей и
уже объявлен тендер на строительство
онкологического центра.
– Идет жесткая конкуренция за право
получить деньги на радиологическое
оборудование и за возможность стать
ведущим центром онкологии в СФО. Наверное, это вопрос престижа для Иркутской
области – получить подобное оснащение?
– В том числе престижа. Но важнее,
на мой взгляд, то, что в нашей области
живут люди, которые отдавали великим
стройкам и производствам Приангарья
молодость, здоровье. Настала очередь
возвращать долги, в частности, в сфере
здравоохранения. Мы можем сделать все,
чтобы сибиряки лечились здесь, дома, и
чувствовали заботу о себе государства.
Сейчас растет число заболевших раком
предстательной железы, полости рта, кишечника, при лечении которых требуются
радиологические технологии. Они позволяют увеличить шансы на исцеление
и повысить качество жизни пациента.
– Сколько времени осталось для вхождения в федеральную целевую программу
по созданию радиологических центров?
– В этом году приедет комиссия
из Министерства здравоохранения
РФ, которая должна ознакомиться с
проектно-сметной документацией по
строительству центра, провести анализ
оказания онкологической помощи на-

Здоровье
селению Иркутской области. Мы сейчас
занимаемся подготовкой требующихся
документов. Где-то ограничиваются реконструкцией прежних зданий, пристроями. Иркутской области необходим новый
корпус, позволяющий принимать больных
в комфортных условиях и учитывающий
все современные требования по безопасности, пока же в Иркутске имеются только
два старых каньона…
Если мы добьемся одобрения и договоримся о финансировании стройки,
то до 2013 года (завершение программы)
мы можем получить статус окружного
онкологического центра и новое оборудование. Появится возможность лечить
пациентов как из Иркутской области, так
и из других регионов.
– Виктория Владимировна, есть регионы, которые уже стали участниками
этой федеральной программы?
– Тридцать субъектов федерации на
сегодняшний день строят радиологические корпуса и готовятся к монтажу
современного импортного оборудования.
По ряду причин строительство ВосточноСибирского онкологического центра
несколько затянулось, поэтому нам не
удалось стать первыми участниками
программы.
Но нельзя отступать и отказываться
от предоставляемого Минздравом и правительством РФ шанса на собственный
радиологический центр, тем более что в
Иркутске есть кадры, способные работать
на радиологическом оборудовании такого высокого уровня. Ведь важно не только
купить аппарат, но и суметь максимально
эффективно его использовать.
Сейчас существуют методики, которые
позволяют не убирать при опухоли пораженный орган, а лечить его с помощью
радиоактивных препаратов. Пока такую
терапию проводят в Обнинске, но там
огромные листы ожидания. Мы же можем
создать на основе радиологического
корпуса собственную лечебную базу по
этому направлению.
– В ноябре 2010 года проходил Российский онкологический конгресс. Какие
важные вопросы на нем обсуждались?
– Во-первых, мы (Иркутский областной онкологический диспансер) попали
в пятерку учреждений с лучшими показателями продуктивности работы. В
Иркутской области растут показатели
заболеваемости злокачественными новообразованиями, но, прежде всего, потому,
что ведется работа по выявлению онкологических больных. При этом в Приангарье
ниже общероссийского показатель смертности от онкологических заболеваний.
Мы продуктивно лечим рак 1–2 стадии и
достигли неплохих результатов в борьбе с
раком на 3–4 стадии. Большой проблемой
остается запущенность онкологических
заболеваний у жителей Иркутской области. Этот показатель, к сожалению, выше
среднего по России.
Одной из главных тем конгресса
было обсуждение вопросов повышения
качества медицинского обслуживания.

Анализировали первый опыт работы
онкокабинетов в поликлиниках. Пока
у нас на недостаточном уровне развит
скрининг рака, профилактические осмотры. Увеличивается число женщин, заболевших раком шейки матки. На конгрессе
говорилось об использовании мобильных
маммографических комплексов. Но одна
такая спецмашина обходится в девять
миллионов рублей, и установленное на
ней отечественное оборудование быстро ломается при транспортировке по
российским дорогам. Имеющаяся в распоряжении нашего диспансера машина
не избежала печальной участи. Но мы
нашли средства, починили аппарат, и
только дорога от весенней распутицы
отойдет – машина вновь выдвинется по
районам области.
– Эта машина уже год как функционирует в Иркутской области. Есть результаты от ее работы?
– Есть первые итоги: женщины с большим желанием идут на исследования, но
главное, чтобы у врачей поликлиник, ФАПов, ЦРБ было желание использовать этот
материал дальше для профилактических
целей. Чтобы это была не акция, а система: женщина в зависимости от возраста
должна знать, что ей ежегодно нужно
проходить маммографические исследования. Мэр и власть муниципальных образований должны быть заинтересованы в
здоровье своего населения. Приобретать
такие мобильные исследовательские
кабинеты необходимо. Они позволяют
провести обследование на онкологию
жителям отдаленных территорий.
– Известная журналистка Маша
Гессен узнала благодаря генетическому
анализу , сделанному в США, что у нее
мутация в гене под названием BRCA1– не
хватает 187-го аллеля, и из-за этого ген
не может выполнять своей функции и
останавливать бесконтрольное размножение клеток ткани молочной железы,
которое при наличии мутации начинается в 87 процентах случаев. От рака у
Маши умерли мать и бабушка, чтобы не
повторять участи родных, она согласилась на удаление обеих молочных желез в
профилактических целях…
– Если имеется рак наследственный,
то лучше удалить молочную железу заранее. И мы это в силах делать. В наших
планах открыть генетическую лабораторию, чтобы проводить анализы, позволяющие установить, есть ли у пациента
генетическая предрасположенность к
онкологическим заболеваниям. Уже начата совместная работа с Томским НИИ
онкологии. Конечно, такой генетический
анализ – дело дорогое. Но можно привлечь средства ОМС, кому-то, кто имеет
средства и желает обследоваться, делать
подобный анализ на платной основе.
– Нередко можно услышать, что рак
был спровоцирован плохой экологией, или
неправильным питанием, или дешевым
дезодорантом.
– Мы каждый день ездим в машинах
и дышим выхлопными газами соседних

авто. Мы пользуемся дезодорантами. Но
повально у всех рак не развивается. Мы
едим вредные продукты – чипсы, газировку. Кажется, должен увеличиваться
рак желудка, а он наоборот сокращается.
Если 20 лет назад рак желудка стоял на
втором месте после рака легких, то теперь
он на восьмом месте. А первые строчки
в рейтинге заболеваемости заняли рак
кожи и молочной железы. Хотя, возможно, современное неправильное питание
провоцирует рак кишечника, который
стал все чаще выявляться у пациентов.
Искать причины рака в экологии
или питании не стоит, надо знать свои
хронические заболевания, которые потенциально могут привести к онкологии,
и контролировать все эти аспекты, обследоваться.
– Рак – заболевание, окутанное слухами и фобиями. Как их развеять, как убедить людей, что онкология не является
смертным приговором?
– Россия – уникальная страна. Можно делать телепередачи, писать статьи
о раке – и это воспринимается народом скептически. Зато уникальнейшее
средство в виде «сарафанного радио»
работает безотказно. И играет против онкологов. Люди верят соседу, шарлатануэкстрасенсу, бабкам-знахаркам. Пытаются лечить рак БАДами и прочими
глупостями. И упускается драгоценное
время, когда можно спасти человеку
жизнь современными медицинскими
средствами. Я советую своим пациентам, у которых обнаружили рак, меньше
рассказывать посторонним о своем заболевании и доверять лечение своему
врачу. Самое важное – выбрать доктора,
которому веришь.

Беседовала АЛЕНА САБИРОВА
Фото ЛОРЫ ГУЛЛ
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УПОЛНОМОЧИЛИ
ИЗ МИНИСТРОВ

В Иркутской области теперь есть собственный омбудсмен. 16 февраля на сессии
Законодательного собрания
Иркутской области депутаты утвердили в должности
уполномоченного по правам
ребенка теперь уже бывшего
министра социального развития, опеки и попечительства
Семена Крутя.
Напомним, что его кандидатура была
внесена губернатором Дмитрием Мезенцевым в областной парламент 26 января
2011 года и одобрена членами комитета
по законодательству о государственном
строительстве области и местном самоуправлении. Хотя слухи о том, что на
должность регионального детского омбудсмена «номинируется» Семен Круть,
просочились еще в конце 2010 года.

ОТСТАВКА ИЛИ
ПОВЫШЕНИЕ?

16

Интрига заключалась в том, что
иркутяне, знавшие Крутя как одного из
самых «стойких» членов регионального
правительства (а он возглавлял одно из
самых сложных ведомств при четырех
губернаторах), гадали: новое назначение – это почетная отставка или высокое
доверие?
Однако, как рассказал новоиспеченный омбудсмен корреспонденту «ИГ»,
предложение сменить место работы исходило вовсе не от губернатора, инициировал его сам бывший министр.
– Это было мое личное желание, – пояснил новоиспеченный уполномоченный
сразу же после сессии Законодательного
собрания. – Пришло время оценить,
что я сделал и что могу еще сделать. В
итоге я принял решение и сам ходил к
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губернатору, просил, чтобы он отпустил
меня на должность уполномоченного по
правам ребенка.
Заявление, по словам Семена Крутя,
было написано три месяца назад, и лишь
в конце января губернатор подписал
его. Стоит отметить, что в служебной
биографии экс-министра это не первое
кардинальное изменение. Начинал он
простым продавцом в Грозном, затем
работал в Якутии, где был заместителем
руководителей нескольких крупных
торговых контор, позже возглавлял торговые организации в Усть-Куте. В 1997
году сменил торговлю на госслужбу в
областных органах власти. В течение
первых пяти лет работал председателем
комитета региональных ресурсов и межрегиональных связей, а в 2002 возглавил
областное управление соцзащиты –
позднее переименованное в департа-

О правах человека берутся
рассуждать многие,
и вроде бы все в этом
разбираются, а реальных
знаний не хватает даже
опытным юристам.

мент и реформированное в нынешнее
министерство.
На сессии ЗС Семен Круть выступил
с программной речью, в которой обозначил первоочередные и основные
направления своей деятельности на
посту омбудсмена. Среди них создание
сайта, открытие горячей телефонной
линии, детской общественной приемной,
поскольку, как подчеркнул Семен Круть,
очень важно, чтобы дети могли лично и
напрямую обратиться к защитнику их
прав.
Кроме этого, непременно в должностные обязанности уполномоченного будут
входить встречи с детьми, находящимися
в различных социальных и исправительных учреждениях. Более того, уполномоченный намерен принимать личное
участие в резонансных судебных заседаниях, таких как дело Никиты Чемезова.
Важной составляющей деятельности
аппарата уполномоченного будут также
бесплатные юридические консультации:
к этой работе омбудсмен планирует привлечь иркутские вузы, где есть юридические факультеты.
По словам спикера Заксобрания Людмилы Берлиной, Семен Круть настолько
прочувствовал свою будущую работу,
что не было смысла обсуждать его кандидатуру. В итоге из 46 депутатов только
один проголосовал против утверждения
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Семена Крутя уполномоченным по правам ребенка. Видимо, для соблюдения
баланса.

ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ
А вот представители государственных
и общественных структур, имеющие непосредственное отношение к защите прав
детей, новое назначение Семена Крутя
оценили весьма осторожно и сдержанно.
Например, начальник информационно-правового отдела аппарата
уполномоченного по правам человека
в Иркутской области Владимир Ковалев
подчеркнул, что о правах человека берутся рассуждать многие и вроде бы все
в этой теме разбираются. На самом же
деле знаний о правах человека не хватает
даже опытным юристам, законодателям и
правоприменителям.
– Если говорить о кандидатуре Семена
Крутя, то школа, которую он прошел в органах социальной защиты, и полученный
опыт являются для него несомненным
плюсом, – говорит Владимир Ковалев. –
Хотя я лично с Семеном Викторовичем не
знаком, вместе с ним не работал, поэтому
судить о его деловых качествах не могу.
Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Иркутской
области Ольга Кошкарова высказала
мысль, что необходимость назначить
хоть кого-то на должность детского
омбудсмена уже, безусловно, назрела,
так как закон Иркутской области от 12
июля 2010 г. № 71-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Иркутской
области» вступил в силу 1 января 2011
года. При этом она также согласна с
тем, что, возглавляя такое ведомство,
как министерство соцразвития, опеки и
попечительства, Семен Круть как никто
владеет обстановкой с защитой прав
несовершеннолетних, сложившейся в
регионе. Ведь социальная защита это
не узкое направление деятельности,
которое касается только помощи и пособий малообеспеченным гражданам. Она
затрагивает проблемы сирот, детей из
неблагополучных семей, где чаще всего
и нарушаются их права.
– Семен Круть – не новичок в социальной сфере, знает ее изнутри, ведь
министерство соцразвития – первое
ведомство, куда обращались и семьи,
и дети, в том числе и по вопросам нарушения их прав, – говорит председатель Иркутского областного отделения
Российского Детского фонда Светлана
Кулинич. – Кроме этого, у Семена Викторовича большой стаж управленческой
деятельности, а если учесть, что он, наверное, единственный «долгожитель» в
структуре областной власти, то и большой
дипломатический опыт. Так что в таком
назначении есть определенная логика,
ведь в должности уполномоченного ему
придется взаимодействовать со многими государственными ведомствами,

правоохранительными структурами и
общественными организациями. Что из
этого получится, покажет время.
Кроме того, Светлана Кулинич отметила, что зачастую именно Детскому фонду
до недавнего времени приходилось выступать в роли защитника прав несовершеннолетних, что вовсе не свойственно
для общественной организации.
– Поэтому для нас институт уполномоченного по правам ребенка наиболее
значим, в отличие от других, – считает
она, – и мы с большим удовольствием
передадим Семену Викторовичу часть
своих функций.

Права детей не может
защищать чиновник,
который занимался
только бумажной
работой.
ЕЩЕ ОДИН ЧИНОВНИК
Тот факт, что Круть «в теме» и опыта ему не занимать, бывший министр
соцразвития, опеки и попечительства
подтвердил буквально спустя неделю
после назначения на новую должность.
Выступая 24 февраля перед областным
правительством уже в роли уполномоченного по правам ребенка, Семен Круть
говорил о том, что в регионе нет системы
профилактики социального сиротства,
и приводил просто пугающие цифры:
ежедневно в Приангарье 8–10 детей
остаются без попечения родителей. Урегулировать эту проблему, по его мнению,
способны координационный совет при
губернаторе по профилактике социального сиротства, а также областной закон

о системе профилактики социального сиротства. В своем докладе омбудсмен даже
перечислил основополагающие моменты,
которые должны быть включены в этот
документ. Это определение механизма
социального патроната, группы детей,
нуждающихся в государственной защите,
общих принципов содержания ребенка в
семье и специализированных учреждениях и другие важные позиции, касающиеся
защиты прав ребенка. Однако непонятно,
почему с такой инициативой Семен Круть
выступил только на новой должности,
хотя вполне мог сделать это, еще будучи
министром.
– Я против того, чтобы права детей
защищал чиновник, который не работал
на «земле», а занимался только бумажной
работой в кабинете министерства, – подчеркнула инспектор по делам несовершеннолетних, капитан милиции Зульфия
Белоусова. – Считаю, что на этой должности должен быть не теоретик, а практик – человек, имеющий богатый личный
опыт работы с теми же неблагополучными
семьями и трудными подростками.
Еще один интересный момент, который не ускользнул от внимания журналистов: в аппарате уполномоченного
по правам ребенка в соответствии с законом должны работать помимо самого
омбудсмена еще пять специалистов. Но
содержание такого штата работников,
значительные силы которых будут направлены на решение организационнотехнических вопросов, – слишком расточительно для областного бюджета.
Целесообразнее было бы организовать
структуру по защите прав детей в составе
уже существующего в Иркутской области
института уполномоченного по правам
человека. Так поступили во многих субъектах федерации, что позволило сократить расходы на содержание аппарата.
Но в Приангарье решили не экономить
на святом, то есть на детях.

СВЕТЛАНА РОМАНОВА
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ВЫБОРЫ ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ
СПОРНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Принципиальное значение для всех
политических партий имеет статья 2
нового закона «Избирательная система,
применяемая на выборах депутатов Законодательного собрания»: «…Законодательное собрание Иркутской области
состоит из 45 депутатов, при этом: 1) 22
депутата избираются по одномандатным
избирательным округам (один одномандатный избирательный округ – один
депутат); 2) 23 депутата избираются
по областному избирательному округу
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за областные списки
кандидатов в депутаты, выдвинутых избирательными объединениями».
К слову, нынешний состав ЗС, в котором при идеальном стечении обстоятельств должно работать 50 депутатов,
формировался по иным правилам – в
соответствии с указом президента Российской Федерации об образовании
единого субъекта, – и в Усть-Ордынском
округе был сформирован один многомандатный округ, от которого были избраны
четыре депутата.
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Очередные выборы в Законодательное собрание Иркутской области состоятся еще
очень нескоро, а депутаты уже
задумались о том, как жители
региона будут голосовать за
новый состав высшего органа законодательной власти
Приангарья. Закон «О выборах
депутатов Законодательного
собрания Иркутской области»
был принят в первом чтении
на 28-й сессии ЗС 15 декабря
2010 года, во втором и, по
сути, окончательном – на 29-й
сессии 16 февраля 2011 года.
Как трансформировались правила, по которым придется
выбирать депутатов? В чем
пикантность внесенных изменений? Настало время разобраться в тонкостях избирательного законодательства в
подробностях.
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Многие регионы России,
ранее вводившие
смешанную систему,
сейчас переходят к
выборам исключительно
по партийным спискам.
Смешанная система, образцом которой является только что принятый
закон, не вполне совпадает с федеральным трендом. Регионы России, на
протяжении нескольких лет постепенно
вводившие смешанную систему, сейчас
переходят к выборам исключительно
по партийным спискам, что, по мнению
инициаторов перехода, способствует
укреплению многопартийности и повышает роль политических партий в жизни
общества и государства. Насколько это
соответствует реальности, можно судить
по статистике регистрации кандидатов
на предстоящих 13 марта 2011 года региональных выборах: из 786 кандидатов,
выдвинутых парламентскими партиями,
зарегистрировано 774 (98 процентов);
из 79, выдвинутых непарламентскими
партиями, – 32 (40 процентов); из 367
самовыдвиженцев (при сохранении в

регионе смешанной системы) – 219 (60
процентов). Очевидно, что смешанная
система дает независимым кандидатам
хотя бы больше шансов на регистрацию, а
вот непарламентские партии, в принципе,
могут считаться нежеланными гостями на
любых выборах.
Поправки к Федеральному закону «О
политических партиях», принятые в последнее время, дают партиям, не прошедшим в очередной состав Государственной
думы, право на одно место в Госдуме и
шанс на выступление в региональном законодательном органе. Увы, первое такое
выступление, состоявшееся на сессии
Законодательного собрания 16 февраля
2011 года, разочаровало практически
всех, кто его слышал. Региональное отделение партии «Патриоты России» долго
готовилось к этому выступлению – текст
на 19 страницах был посвящен разбору
семи наиболее актуальных (по версии
«патриотов») проблем области, а когда
руководство Законодательного собрания
попросило сосредоточиться на одном,
наиболее важном, выступление свелось
к банальному «дай денег, потому что
я – патриот». По окончании длинного
и сбивчивого монолога представителя
партии областные парламентарии не задали выступавшему ни одного вопроса, не
обещали выполнить его просьбу и сейчас
не без содрогания ждут выступления еще
двух партий.

ШАГ ВПЕРЕД И ДВА НАЗАД
Очевидно, даже самые крохотные
партии являются выразителями чьих-то
интересов, и полностью отказаться от их
поддержки государство пока не рискует. Это вовсе не означает, что местные
органы власти и тем более – партия
власти целиком и полностью разделяют
мнение президента и проводят именно
его политику.
Демократичная, на первый взгляд,
система, предложенная в новом региональном законе о выборах, сразу была
встречена в штыки всеми оппозиционными фракциями Законодательного собрания. Проблемы начались буквально
со списка разработчиков, среди которых
не просто имена и фамилии Людмилы
Берлиной, Геннадия Нестеровича, Бориса
Алексеева, Татьяны Семейкиной, Ирины
Синцовой, – в этом списке значатся
только депутаты от фракции «Единой России». Оппозиционные фракции сочли, что
порядок разработки закона, при котором
одна фракция устанавливает правила для
всех остальных, причем делает это келейно, без широкого обсуждения, нарушает
основополагающие принципы демокра-
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тии и банальные принципы сотрудничества в Законодательном собрании.
Фракция «Справедливой России», от
имени которой на декабрьской сессии
выступил депутат Владимир Матиенко,
утверждала, что предложенная «Единой
Россией» система предоставляет слишком большой простор для применения
административного ресурса. Оппозиция,
как показали прошлые выборы в Законодательное собрание, может выигрывать в
одномандатных округах – так победили
депутаты Павел Сумароков (фракция
КПРФ) и Владимир Ташкинов (до избрания в марте 2010 года мэром УстьИлимска был членом фракции «Справедливой России»), но два мандата из
23 – это скорее случайность, чем отражение мнения избирателей. Можно
припомнить выборы по избирательному
округу №15, где сначала – благодаря
вмешательству председателя областной
Избирательной комиссии Виктора Игнатенко – был доказан вброс бюллетеней
и признана победа Сергея Шишкина
(который шел как самовыдвиженец), а
после серии судебных разбирательств депутатский мандат получил член «Единой
России» Гавриил Франтенко. Если приводить примеры не из Иркутской области,
то «Единая Россия» готова ставить палки
в колеса даже тем, кто по всем формальным признакам утратил связь с партией и
пытается выдвинуть свою кандидатуру по
спискам других объединений – прецедент
(дошедший до судебных разбирательств)
был создан в Ставропольском крае.
По мнению оппозиции, выборы только
по партийным спискам дали бы «Единой
России» от силы 50 процентов голосов, а
с учетом настроений в Иркутской области – где партия власти последовательно
проиграла выборы в Усолье-Сибирском,
Иркутске, Братске и Ангарске, – и того
меньше. Мнение депутатов Законодательного собрания, высказанное в декабре
прошлого года, косвенно подтверждает
результаты опросов общественного мнения, проведенных уже в январе 2011 года.
По данным Левада-Центра, в новом году
за «Единую Россию» готовы отдать голоса
35 процентов от числа всех опрошенных,
что на 10 процентов меньше, чем еще в
октябре 2010 года. Социологи установили, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, партия получила бы
57 процентов (минимум последних двух
лет, перед думскими выборами 2007 года
рейтинг партии составлял 67 процентов).
Второе место у КПРФ – 20 процентов
(на 6 процентов больше, чем в 2007
году), у ЛДПР – 9 процентов (прирост
3 процента), у «Справедливой России» –
6 процентов (прирост 2 процента). Необходимо учитывать, что это еще расклад
для выборов в Государственную думу, где,
по мнению сотрудников Левада-Центра,
рейтинг «Единой России» прирастает за
счет рейтингов президента Медведева и
председателя правительства Путина, а
если бы речь шла о региональных выбо-

рах, то результаты были бы значительно
ниже. Как ни странно, с досадными для
партии оценками социологов согласился
даже секретарь президиума Генсовета
«Единой России» Сергей Неверов.

Оппозиция,
как показали
прошлые выборы в ЗС,
может побеждать в
одномандатных округах.
Примечательно, что при обсуждении
в региональном парламенте нового закона фракцию «Справедливой России»
в декабре и феврале единодушно поддержали фракции КПРФ и ЛДПР – на 28-й
сессии против закона голосовали десять
депутатов, на 29-й – девять при двух воздержавшихся. Члены фракции «Единой
России» парировали возражения оппозиции несколькими ключевыми доводами,
которые из-за частого употребления
впору уже называть штампами. Довод
первый заключается в том, что оппозиция
боится столкновения в одномандатных
округах. Думать так никто не запрещает,
но с другой стороны, сама «Единая Россия» не стала выдвигать собственного
кандидата на освободившееся место в
округе № 20 (Усть-Илимск и прилегающий
район), поскольку, по общему мнению,
ни у кого из возможных претендентов
нет шансов победить заместителя председателя Областного совета профсоюзов
Валерия Лукина.
Довод второй – оппозиционные
фракции сами не проявили активности
при подготовке проекта закона. В декабре «единороссы» еще уверяли, что у
остальных партий остается шанс внести
свои поправки перед вторым чтением.

Поправки действительно были внесены – по одной внесли Евгений Рульков
(фракция КПРФ) и Владимир Матиенко
(фракция «Справедливой России»), но
обе они были отвергнуты, поскольку
«противоречили концепции принимаемого закона». Хотя заседание комитета по
госстроительству, на котором было принято это решение, состоялось в начале
февраля, оппозиция уже заранее предчувствовала, что никакого компромисса
не будет. Пожалуй, поэтому на состоявшееся 28 января совместное заседание
двух партийных клубов «Единой России»
(клуб политического действия «4 ноября»
и Центр социально-консервативной политики «Байкал») пришел всего один
представитель оппозиционных фракций.

И НИКАКИХ ДИСКУССИЙ
Этим оппозиционером оказался депутат ЗС Владимир Матиенко, который
пытался объяснить своим коллегам, что
порядок выдвижения кандидатов по
партийным спискам, описанный в новом
законе в 6-й главе (33 статья, пункт 2),
является чрезмерно сложным: «Областной список кандидатов включает в себя
общеобластную часть, а также разбивается на 22 региональные группы кандидатов (далее – региональные группы
областного списка кандидатов). Каждая
региональная группа областного списка
кандидатов должна включать не менее
трех кандидатов. Общеобластная часть
областного списка кандидатов включает
не более пяти кандидатов, не входящих в
указанные региональные группы. Состав
областного списка кандидатов и порядок
размещения в нем кандидатов определяются избирательным объединением.
Кандидат может упоминаться в областном списке кандидатов только один раз.
Общее число кандидатов, включенных в
областной список кандидатов, не может
быть менее 67 человек».
Если попробовать перевести это на
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более понятный язык, то избиратель
получит два бюллетеня – по одномандатному округу и по партийным спискам.
Партийные списки будут состоять из
пяти региональных «паровозов» (против
которых все возражают, но все никак не
откажутся) и не менее чем трех местных
партийцев, которые будут избраны по
спискам, но в то же время смогут представлять конкретный округ. Казалось
бы, неплохая комбинация, позволяющая
партиям и ввести в Законодательное собрание лидеров регионального уровня,
давно уже занятых исключительно профессиональной законодательной работой, и дать шанс местным организациям
проявить себя – кто лучше работал, тот
и голосов больше наберет.
И снова практика выборов в Российской Федерации противоречит мнению
«Единой России». Если бы все партии
были равны, то никто, надо полагать, не
стал бы и возражать против нового порядка. Однако они не равны: при жеребьевке мест в избирательных бюллетенях
(что психологически очень важно и в период агитации, и в момент голосования –
считается, что это дает партии 1,5–2
процента голосов) вопреки таким строгим наукам как математика и статистика
партия «Единая Россия» шесть раз из
двенадцати получила заветное первое
место, а КПРФ – пять раз второе.
В последнее время, правда, отмечено более сознательное голосование
избирателей, когда из длинного списка
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кандидатов по многомандатным округам
(например, на выборах в думу Ангарского
муниципального образования) выбирали
не конкретные фамилии, а названия
оппозиционных партий, но все-таки это
труднообъяснимое чудо не укрепляет ни
доверие граждан к государству, ни сами
партии.

Весомая часть
избирателей не видят
ни в одной из ныне
существующих партий
выразителя своего
мнения.
Еще один аргумент «Единой России» –
оппозиция боится нового порядка выборов, потому что не сможет выдвинуть
достаточное количество кандидатов.
Это действительно так. Численность
«Единой России» в Иркутской области
позволяет ей закрыть почти все вакансии
на муниципальных выборах, когда счет
идет на сотни кандидатов, так что 67 фамилий претендентов на кресло депутата
наберутся без труда. У оппозиции же
возникает дилемма – желающих связать
свое имя с любой из партий предостаточно, поскольку статус парламентской
партии значительно упрощает процедуру

регистрации на выборах, а вот дальше…
Даже избранные по спискам или при поддержке оппозиционных партий депутаты
и мэры не могут считаться абсолютно надежными, что продемонстрировали в свое
время мэр Иркутска Виктор Кондрашов
(обязанный своим постом КПРФ) и мэр
Усть-Илимска Владимир Ташкинов (избранный при поддержке «Справедливой
России»), и всякое такое «отступничество» наносит удар по имиджу.
Нельзя сбрасывать со счетов и тех
избирателей, которые ни в одной из
ныне существующих партий не видят
выразителя своего мнения – не зарегистрированные Министерством юстиции
партии и объединения, даже по оценке
Левада-Центра, могли бы набрать в общей
сложности до 10 процентов голосов, что
больше, чем потенциальный электорат
ЛДПР. И эта доля может вырасти, поскольку все чаще раздаются голоса, что в
России в действительности есть всего две
партии – «партия телевизора» и «партия
интернета», а тенденция к росту – только
у второй. До следующих выборов в Законодательное собрание еще два года, и
как они пройдут, сейчас не предскажет
никто. Но сценарий будущего предвыборного спектакля уже написан, осталось
дождаться и посмотреть, насколько профессионально его сыграют претенденты
на депутатские кресла.

ДЕНИС КОСТЕНКО
Фото АНДРЕЯ ФЕДОРОВА
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НЕПАРНЫЙ ТАНЕЦ
Мало знаю, насколько явление, описанное в этом тексте,
представлено в городском развитии Запада. Или Востока.
Однако неплохо знаком с тем, как это происходило и происходит в России.
Речь пойдет о крайне интересном явлении – межгородских
конкурентных парах. Когда относительно близко (по российским масштабам) расположенные города образуют символические пары, каждый участник которой рассматривает другого
как символического соперника и осуществляет с ним опять же
символическую конкуренцию. Замечу, впрочем, что в основе
конкуренции лежит фактор не только географического соседства, но и исторической взаимозависимости. То есть города
не просто делят территорию, но близки друг другу участием в
одних и тех же процессах.
За примерами далеко ходить не надо даже провинциалу.
Ибо раздвоен в описанном выше смысле мир наших столиц.
Москва и Санкт-Петербург – классический случай конкуренции
двух главных городов. Петр I, решившийся произвести суровый
апгрейд российской столичности, создал эту конкуренцию.
Большевики, вернувшие столицу «взад», ее обострили. А генерация политиков путинской эпохи, осуществившая в Москве
питерский политико-бюрократический десант, придала ей неповторимый колорит.
Потеряв статус настоящей столицы, Питер сконструировал
из себя столицу культурную. Москва, контролирующая основные
средства массовой информации, ответила ему жестоко, убедила
страну в том, что Питер – это столица не культурная, а криминальная. Питерская месть была не менее страшна, выходцы из
Питера заняли ключевые посты в федеральном управлении.
Кошмар всякого кадрового столичного жителя длится уже второе десятилетие – в Кремле президентом работает уже второй
питерец подряд.
Впрочем, и в губерниях неспокойно. Пожалуй, самый яркий
случай противостояния городов в российской провинции –
Пермь и Екатеринбург. Битва за статус главного города Урала
началась еще до революции. Но настоящая драма близилась,
когда в Москве начали осуществлять нарезку федеральных
округов. То есть возникла необходимость уже административным образом определиться с тем, какой город на Урале самый
главный. Решение должно было быть принято непростое.
Объявить столицей Урала Екатеринбург – значит фрустрировать
население Перми. Тогда бы в лучшем случае началась массовая
миграция. . . Объявить столицей Пермь – создать опасность
того же самого, но в Екатеринбурге. Решение было принято
гениальное. Столицей Урала объявили Екатеринбург, а Пермь,
жители которой обладают исключительно уральской, а вовсе
не поволжской идентичностью, включили в… Поволжский
федеральный округ. Напряжение спало. Один пермяк сказал
мне: «Пермь это перенесет. Но она никогда бы не перенесла,
если бы ее отдали под власть села». Поясню: «село» – так интеллигентные пермяки именуют враждебный Екатеринбург, у
которого более пролетарско-заводское прошлое, чем сельское.
Но «село» звучит обиднее.
В упомянутом Поволжье тоже драма. Там конкуренцию осуществляют Саратов и Самара. Проблема обостряется тем, что
названия городов созвучны и вся остальная Россия их путает
самым преступным образом.
И наши ближайшие соседи не всегда пребывают в спокойствии. В Кузбассе вечное противостояние Кемерово и Новокузнецка, столицы административной и столицы промышленной.
Вот и Красноярск бросил решительный вызов Новосибирску
в борьбе за статус столицы Сибири. На различных межрегиональных конференциях мне уже неоднократно приходилось
видеть, как это происходит. Сначала взаимный обмен шуточками представителей двух этих регионов, а потом начинают
совсем нешуточно «мериться» экономическими показателями,

качеством человеческих ресурсов и даже такой непросто объективируемой материей, как благодеяния федеральных властей
и крупнейших корпораций.
Проницательный читатель-иркутянин уже наверняка догадался, к чему я клоню. Иркутск в контексте всего сказанного
являет собой счастливое или, наоборот, несчастное исключение. Иркутск принадлежит к числу городов, у которых, по
крайней мере на уровне массового сознания (у властей всегда
свои собственные заморочки), никогда не было символического
соперника. Никогда здесь не соревновались ни с Красноярском,
ни с Улан-Удэ, ни тем более с Читой. И даже Улан-Батор (улыбаюсь) никогда не был нам конкурентом.
Хорошо это или плохо? Каждому решать самому. Мы принимаем на себя оба неизбежных следствия отсутствия конкуренции – плохое и хорошее. Плохое – низкая активность, сказывающаяся на общем уровне достижений. Хорошее – отсутствие
нервозности, спокойствие, состояние безмятежности. Когда
ни с кем не соревнуешься, ничего не получаешь, но и нервы
сохраняешь. Я бы назвал тот тип культуры, тип экономики, тип
регионального управления, сам стиль жизни, что утвердились
в Иркутске, – «нервосберегающими». У нас, например, «нервосберегающая экономика». Но это уже тема для другого текста.

СЕРГЕЙ ШМИДТ
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ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПАРТНЕРСТВО: ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Начало 2011 года для населения города Слюдянки ознаменовалось большим событием: здесь после завершения строительства
открылся новый детский сад. Прежнее здание было разрушено во
время землетрясения в августе 2008 года, и неизвестно когда вновь
смогли бы маленькие жители Слюдянки посещать детсад, если бы
не участие Восточно-Сибирской железной дороги. Совместно с правительством Иркутской области предприятие реализовало проект
строительства дошкольного учреждения на 80 мест стоимостью
140 миллионов рублей. И это только один из немногих примеров сотрудничества ВСЖД с органами власти.
ГЛОБАЛЬНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
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О частно-государственном партнерстве сегодня разве что ленивый не говорит. Принципы, задачи и необходимость
такого сотрудничества обсуждают чиновники разных уровней власти, крупные и
средние предприниматели, бизнесмены.
Разговоров много, планов и перспектив –
тоже. Однако о том, насколько важно
частно-государственное партнерство для
простых жителей, становится понятно,
когда от разговоров переходят к делу.
С момента создания ОАО «РЖД» заключаются соглашения о партнерстве с
регионами, где присутствует железная дорога. В 2009 году очередной такой документ о сотрудничестве и взаимодействии
был подписан между РЖД и Иркутской
областью на период 2009-2011 годов.
В сентябре 2010 года в Иркутске
проходил VI Байкальский экономический форум. В рамках БЭФа были
подписаны важные для всех жителей
Приангарья документы. Так, ОАО «РЖД»,
правительство Иркутской области и
администрация города Иркутска зак л ю ч и л и с о гл а ш е н и е о с о в м е с т н о й
реализации проекта по созданию на
базе вокзального комплекса станции
Иркутск-Пассажирский мультимодального транспортно-пересадочного узла.
Документ подписали начальник дирекции железнодорожных вокзалов Сергей
Абрамов, губернатор Иркутской области
Дмитрий Мезенцев и мэр города Иркутска Виктор Кондрашов. Этот серьезный
крупномасштабный проект, реализация
которого продлится до 2015 года, стороны будут осуществлять на паритетных
началах. По словам Сергея Абрамова,
город и область выделят субсидии для
паритетного софинансирования работ
по подготовке обоснования инвестиций
в строительство, и уже после завершения
предпроектной проработки будет подготовлен инвестиционный контракт с
определением вкладов и долей сторон
в рамках реализации проекта.

Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». № 2 (55) ‘2011

Анатолий Краснощек
и Вячеслав Наговицын

Каждые сутки с вокзального комплекса Иркутск-Пассажирский на поездах
дальнего следования уезжают более 2,8
тысячи пассажиров и около 5,6 тысячи
пассажиров – на пригородных электричках. При таком пассажиропотоке площадь
вокзала должна быть не меньше 10 тысяч
квадратных метров, а составляет всего
лишь 3,8 тысячи квадратных метров. Современные требования таковы, что нужно
кардинально менять условия пребывания
и отправки пассажиров, сделать их более
комфортными. Такие задачи и ставят
перед собой железная дорога и власть.
В рамках подписанного соглашения на
вокзале планируется грандиозная модернизация. Здесь появится многофункциональный конкорс – распределительный
зал пассажиропотоков дальнего следования и пригородного сообщения. Для
удобства пассажиров конкорс оснастят
эскалаторами и лифтами. Планируется
строительство торгового комплекса, автостанции и отеля. Модернизация коснется
и набережной реки Ангары, где проведут
реконструкцию, а около вокзала соорудят
причал и смотровые площадки. Итогом
сотрудничества должно стать создание на
станции Иркутск-Пассажирский мощного
пересадочного узла и делового центра,

который сможет обслуживать более
11 тысяч пассажиров в сутки.
Социальная значимость этого проекта налицо. Появятся новые рабочие
места, повысится уровень обслуживания
пассажиров, железная дорога получит
новые возможности для перевозки
жителей Иркутской области и не только. Сегодня не в одном лишь Иркутске
планируется глобальная модернизация
привокзального комплекса. Еще один
частно-государственный проект ОАО
«РЖД» реализует в городе Братске. Здесь
на станции Падунские Пороги планируется строительство вокзального комплекса.
В проектно-изыскательские работы ОАО
«РЖД» инвестирует 5,2 миллиона рублей,
администрация города – 13 миллионов
рублей. Новое здание железнодорожного
вокзала рассчитано на 200 пассажиров,
автовокзал – на такое же количество
мест. Появятся двухуровневая автостоянка и подземный переход между вокзалами и соседним жилым массивом.
Запланирована реконструкция островной
и боковой платформ, ремонт фасадной
части старого здания железнодорожного
вокзала. Комплекс будет сдан в эксплуатацию уже в 2012 году.
В конце 2010 года в списке городов,
сотрудничающих с железной дорогой,
появился еще один. В декабре соглашение о сотрудничестве с ВСЖД подписала
администрация Ангарска. Но не только
Иркутской области коснулась крупномасштабная модернизация привокзальных
комплексов. Дирекция железнодорожных
вокзалов – филиал ОАО «РЖД» подписала
соглашения о совместной реализации
проектов с 14 субъектами РФ и муниципальными образованиями. Это города
Бийск, Анапа, Забайкальский и Пермский края, Мурманская, Нижегородская,
Тверская, Ульяновская, Саратовская, Орловская и Свердловская области, а также
Республика Татарстан.

НА ДРУГОМ БЕРЕГУ
БАЙКАЛА
У ближайшего соседа Иркутской области – Республики Бурятия – с железной
дорогой также сотрудничество строится на
принципах частно-государственного партнерства. На станции Заудинский ВСЖД и
власти Республики Бурятия построили для
пассажиров современное здание на условиях софинансирования. Строительство
началось в мае 2010 года. Общая сумма
затрат составила около 90 миллионов
рублей. В центральном блоке вокзала,
площадью 732,2 квадратного метра, расположен комплекс помещений для пассажиров поездов дальнего и пригородного
сообщения. Здесь разместились билетная
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касса, комнаты отдыха, комнаты матери и
ребенка. Предусмотрены зал ожидания,
камера хранения, торговые киоски. Не забывает руководство предприятия о социальной значимости проектов, реализуемых
на принципах частно-государственного
партнерства, и особое внимание уделяют
людям с ограниченными физическими
возможностями. На новом вокзале в
Заудинском для данной категории граждан
установили специальную кабину санузла,
а для удобства передвижения на инвалидной коляске построили пандус, ведущий в
здание вокзала со стороны перрона. Имеются и служебные помещения дежурного
по станции, сотрудников Улан-Удэнского
пограничного поста Россельхознадзора.
Цокольный этаж определили для работников станции и железнодорожников,
занятых в обработке вагонов и текущем
содержании пути.
Новое здание на станции Заудинский стало первым вокзалом ВосточноСибирской магистрали, на котором было
запущено корпоративное телевидение
ОАО «РЖД». В торжественной церемонии
открытия вокзала принял участие президент компании Владимир Якунин. Он
подчеркнул, что трудностей было много,
в большей степени из-за того, что разные бюджеты, но в итоге все проблемы
удалось решить. «Строительство вокзала
совместно с республиканскими властями
знаменует тот простой факт, что там, где
есть желание работать, там есть тысяча
способов это желание воплотить в реальность», – сказал Владимир Якунин.
Он также сообщил о планах по модернизации Локомотивовагоноремонтного
завода в Улан-Удэ, на которую РЖД выделит за три года 1,2 миллиарда рублей, в
том числе 500 миллионов рублей – в 2011
году. Глава РЖД отметил и социальный
аспект сотрудничества: «Мы постараемся
совместно с республикой, на условиях софинансирования, создать детские сады.
Здесь живут 16 тысяч железнодорожников. Мы развиваем инвестиционную
активность в регионе, и Народный хурал,
президент Бурятии рассмотрят вопрос о
предоставлении нам налоговых льгот.
Полагаю, что это очень важный аспект
сотрудничества, как и решение создать
совместную пригородную компанию».
И еще один документ – соглашение
о реконструкции железнодорожного
вокзала станции Улан-Удэ и создании
на его базе транспортно-пересадочного
узла – подписали начальник дирекции
железнодорожных вокзалов Сергей Абрамов, Вячеслав Наговицын и глава города
Улан-Удэ Геннадий Айдаев. Для реализации проекта стороны создадут рабочую
группу, которая займется разработкой
организационно-правовых форм участия каждой из сторон, а также плановграфиков мероприятий по реализации
проекта. Согласно документу, ОАО «РЖД»
обеспечит финансирование обоснования
инвестиций в строительство и разработки проектно-сметной документации, а
также софинансирование производства
строительно-монтажных работ.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В ПРИОРИТЕТЕ
Ярким событием 2010 года для жителей Приангарья стал запуск передвижного
консультативно-диагностического поезда
«Академик Федор Углов», приезда которого ждут на всех больших и малых станциях
железной дороги. Проект, воплощенный
в жизнь на паритетных с правительством
Иркутской области началах, дал хорошие
результаты – с момента запуска медицинский поезд побывал на 80 станциях ВСЖД,
а врачи и специалисты оказали медицинские услуги более чем 18 тысячам жителей
Приангарья. В этом году «Академик Федор
Углов» отправился в первую рабочую поездку во второй половине января.
– Социальная политика Российских
железных дорог – значимая составляющая нашей работы, – сказал начальник
ВСЖД Анатолий Краснощек во время
награждения за победу в конкурсе
«Шеф года – 2010». Этот конкурс проходил в Приангарье впервые, и условием участия в нем являлось наличие
у номинанта серьезных достижений

в бизнесе и управлении. Анатолий
Краснощек стал победителем по единогласному решению жюри. Немалую
роль в этом сыграло то внимание,
которое руководство ВСЖД уделяет
своим ветеранам, поддержке молодых
специалистов и социально значимым
проектам, реализуемым предприятием
совместно с органами власти.
– Железная дорога демонстрирует
социально ответственный подход, и пусть
он будет ориентиром для других предприятий области, которые могут таким
же образом развивать инфраструктуру
городов и районов Приангарья, – заявил
заместитель председателя правительства
Иркутской области Сергей Серебренников во время торжественной церемонии
открытия детского сада в Слюдянке.
Эти слова как нельзя лучше подтверждают не только значимость частногосударственного партнерства, но и
свидетельствуют о том, что ярчайшим
примером такого сотрудничества является деятельность ОАО «РЖД».

ИРИНА МАРКОВА
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УДИВИТЕЛЬНАЯ
СТРАНА –

ЯПОНИЯ

Япония – загадочная страна, поражающая своей красотой и необычным
для европейца укладом жизни. В ней
удивительным образом сочетаются древняя культура и достижения в области современных технологий. Япония открыла
миру боевые искусства и школу гейш,
театр кабуки и фигурки оригами, и так
популярные в настоящее время – аниме
и манга. Кроме этого, Страна восходящего солнца имеет одну из самых ярких и
динамично развивающихся экономик в
мире, ее товарооборот является самым
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высоким, по сравнению с другими ведущими государствами. В связи с этим
возрастает спрос на специалистов со
знанием финансовой структуры и языка
Японии.
С 1996 года в Международном институте экономики и лингвистики Иркутского государственного университета
ведется подготовка по специальностям
«Коммерция» и «Маркетинг» с изучением
иностранного языка направления «японский язык». Для наиболее качественного
образования в этой сфере в 1996 году

Директор МИЭЛ ИГУ
Валентина Андрухова

был подписан договор о сотрудничестве
Международного института экономики и
лингвистики (МИЭЛ) ИГУ и Экономического университета Сейре (город Канадзава, Япония). Это основной вуз-партнер,
благодаря сотрудничеству с которым
студенты МИЭЛ получают возможность
пройти ознакомительную месячную стажировку в Японии, а также двухлетнее
обучение по включенной форме с получением диплома о высшем образовании
по направлению «экономика» и степени
бакалавра. Такое высококлассное образование в Иркутске можно получить по
весьма приемлемым ценам.
Сотрудничество вузов развивается
благодаря совместным усилиям директора МИЭЛ ИГУ Валентины Андруховой,
ректора ИГУ Александра Смирнова и активной работе профессора университета
Сейре – Киккава Акимаро. Количество
обменов студентами с каждым годом
только возрастает. Киккава Акимаро
внес большой вклад в открытие, становление и развитие плодотворного сотрудничества с Международным институтом
экономики и лингвистики. Более десяти
лет профессор Киккава Акимаро преподает в университете экономические
дисциплины, курирует программу стажировок в МИЭЛ японских студентов.
Кроме этого знакомит студентов МИЭЛ
с культурной программой во время стажировок в Японии. Благодаря усилиям
профессора Киккава Акимаро, студенты
не только могут учиться, знакомиться с
культурой, совершенствовать язык, но и
трудоустраиваться. На данный момент 85
процентов студентов, изучающих японский язык в МИЭЛ, побывали в Японии по
различным программам. 95 процентов
студентов, обучающихся по двухлетней
программе с получением диплома о
высшем образовании, прошли полноценные стажировки в Стране восходящего
солнца. Более того, после завершения
обучения по программе бакалавриата

Образование

некоторые студенты продолжают обучение в магистратуре.
В рамках сотрудничества с Экономическим университетом Сейре по обмену
ежегодно в МИЭЛ проходят стажировку по
русскому языку и знакомятся с культурой
Сибири и России японские студенты вузапартнера. Благодарая таким культурнообразовательным обменам студенты МИЭЛ
могут общаться с японскими коллегами,
совершенствовать языковые навыки и
завязывать дружеские отношения.
Генеральное консульство Японии в
Хабаровске ежегодно проводит конкурс
на бесплатную поездку в Японию. Двое
из студентов старших курсов МИЭЛ приняли участие в этой программе и победили в конкурсе.
После завершения обучения в МИЭЛ
студенты получают два, а иногда и три
диплома о высшем образовании. К настоящему времени более шестидесяти
студентов прошли стажировку в Экономическом университете Сейре. Пять
выпускников института после завершения обучения по двухлетней программе
учатся в магистратуре.
Выпускники Международного института экономики и лингвистики ИГУ являются востребованными специалистами
не только в России, но и за рубежом, они
способствует плодотворному развитию
отношений между двумя странами и выстраиванию дружественного диалога в
различных экономических и культурных
сферах.

ДАРЬЯ МАЛОВА

Адрес Международного института
экономики и лингвистики ИГУ :
Иркутск, ул. Улан-Баторская, 6,
тел.: (8 395 2) 52-11-52
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«МАЯК» ВНЕ ЗАКОНА
Иркутский районный суд по требованию западно-байкальского межрайонного прокурора признал незаконными действия администрации поселка Листвянка
по вводу в эксплуатацию гостиничного
комплекса «Маяк» – самого крупного
туристического объекта на берегу Байкала. Как сообщили 8 февраля в прессслужбе прокуратуры Иркутской области,
компания «Перспектива», являющаяся
собственником «Маяка», обязана прекратить оказывать гражданам гостиничные
услуги.
– Вмешательство прокуратуры потребовалось в связи с многочисленными
грубыми нарушениями градостроительного законодательства, а также потенциальной опасностью дальнейшей эксплуатации здания для жизни и здоровья

ЛИДЕРЫ ГЕННОЙ
ИНЖЕНЕРИИ
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Н а б а з е С и б и р с к о го и н с т и т у т а
физиологии и биохимии растений в
скором времени создадут высокотехнологический международный центр.
Об этом сообщил председатель президиума ИНЦ СО РАН, член-корреспондент
РАН Игорь Бычков.
В настоящее время предложение о
создании такого центра направлено в
Сибирское отделение и в Монгольскую
и Китайскую академии наук. Финансирование проекта в общем объеме превышает 40 миллионов рублей, из них
25 миллионов пойдет на приобретение
оборудования.
– Предполагается, что это будет
«линейка», которая позволит разрабатывать абсолютно новое молекулярное
соединение растительного происхождения для решения задач, связанных
как с продовольственным развитием,
так и с созданием новых лекарственных
препаратов, вакцин. Надеемся, что к
концу года организационные и финансовые вопросы будут решены, – заявил
председатель президиума.
По словам Игоря Бычкова, предложение по созданию такого центра
нашло позитивное отношение в Сибирском отделении: «В чем-то иркутские
ученые со своими предложениями не
только опережают уровень Сибирского
отделения, но и являются лидерами в
России в области генной инженерии».
Сейчас разрабатываются новые
подходы к созданию генетически модифицированных растений и передовых видов вакцин. В институте также
ведутся разработки в области съедобных вакцин, стрессовых белков, проводятся исследования биологических
процессов на уровне молекулярных
соединений.
ИА «Телеинформ»
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граждан, – подчеркнули в пресс-службе
прокуратуры. – Гостиница расположена
в сейсмоопасной зоне. После семибалльного землетрясения в августе
2008 года по отделочному слою, поясам
и карнизам «Маяка» пошли трещины,
что потребовало усиления конструкций
здания и ужесточения контроля за его
состоянием.
Кроме того, как пояснили в прокуратуре, при строительстве здания был нарушен закон «Об охране озера Байкал»,
не соблюдены принципы хозяйственной
и иной деятельности на Байкальской природной территории, требующей особого
внимания к экологической безопасности
объектов.
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»

БЦБК ПОМЕШАЛ ТУРИЗМУ
Правительство Иркутской области
совместно с Министерством эконо мического развития России намерено
обратиться к первому заместителю
председателя правительства РФ Игорю
Шувалову с инициативой проведения
совещания, главной темой которого станут сроки и формы работы Байкальского
целлюлозно-бумажного комбината.
– Без понимания перспектив работы комбината мы не сможем быть
уверенными, что инвесторы захотят
регистрироваться в качестве резидентов
особой экономической зоны туристскорекреационного типа, – цитирует губернатора Дмитрия Мезенцева пресс-служба
Законодательного собрания. Встреча
с главой области по поводу развития
турзоны прошла на заседании фракции
партии «Единая Россия» регионального
парламента.
Как заявил министр экономического
развития, труда, науки и высшей школы
Сергей Аникеев, на БЦБК необходимо
создавать современные технологии, например с применением озона, которые
позволят заменить процесс отбеливания
целлюлозы. Нужно также устанавливать
электрофильтры, снижающие уровень

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Председатель комитета по бюджету
ЗС Сергей Курилов выразил обеспокоенность в связи с заключением дополнительного соглашения с ООО «Про-инвестСпецпроект» на разработку проекта планирования рекреационной территории,
несмотря на неисполнение подрядчиком
условий контракта, заключенного еще в
2008 году. Заместитель министра экономического развития, науки и высшей
школы Иркутской области Андрей Пуцик
заверил депутатов, что соглашение не
предполагает дополнительного финансирования, а подрядчик завершит все
необходимые работы в срок.
Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Юрий Фалейчик обратил внимание на необходимость
проведения геологоразведки на территории особой экономической зоны в связи
с высокой вероятностью нахождения там
термальных источников, позволяющих
сделать территорию турзоны всесезонным курортом. Дмитрий Мезенцев
поддержал предложение депутата и дал
поручение подготовить соответствующий
проект письма на
имя министра природных ресурсов и
экологии РФ.
Депутаты фракции озабочены затягиванием создания проекта ОЭЗ,
в связи с этим они
приняли решение
оставить вопрос на
контроле и еще раз
вернуться к нему во
втором полугодии
2011 года.
Байкал Инфо
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ПРИСТАВЫ НАШЛИ ПОМОЩНИКОВ
При помощи совместных с ГИБДД
и службой судебных приставов рейдов
налоговые органы Приангарья взыскали
задолженности на сумму 4,6 миллиона
рублей. Всего за 2010 год прошло 480
рейдов, вручено 3465 уведомлений на
уплату имущественных налогов на сумму
9,2 миллиона рублей. Эффективность
погашения задолженности составляет
порядка 50 процентов.
Как передает пресс-служба УФНС по
Иркутской области, 1716 налогоплательщиков погасили задолженность в сумме
4,6 миллиона рублей, в том числе по транспортному налогу – 3,109 миллиона, по
налогу на имущество – 1,037 миллиона, по
земельному налогу – 453 тысячи рублей.
В Иркутске рейды проходят эффективнее, чем в других городах области.
Это обусловлено использованием системы «Поток», при помощи которой
сотрудники ГИБДД могут останавливать
только должников. По области средняя

сумма задолженности на одного налогоплательщика, остановленного в ходе
рейдов, составляет 2,2 тысячи рублей, в
Иркутске – 27,2 тысячи рублей.
Кроме этого, на пунктах техосмотра
вместе с талоном на техосмотр автовладельцам сотрудники налоговых органов
вручили 2483 уведомления на уплату
задолженности, общая сумма которой
превышает 4 миллиона рублей.
ИА «Телеинформ»

ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЕН
Газификация Иркутской области в
ближайшее время будет проходить на
основе Братского месторождения газа,
поскольку до 2017 года ни Ковыктинское, ни Чиканское газоконденсатные
месторождения «распаковывать» не
предполагается. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Мезенцев на встрече
с членами фракции ЛДПР в Законодательном собрании, ссылаясь на данные,
полученные от руководства компании
«Газпром».
Руководитель фракции, председатель комитета по собственности и экономической политике ЗС Нина Чекотова отметила, что промышленные предприятия
региона хотели бы иметь представления,

на газ с каких месторождений и в какие
сроки могут рассчитывать.
В самые ближайшие годы на приход
магистрального газа в Саянск, Иркутск
и Усть-Ордынский округ рассчитывать
нельзя.
– Пока мы используем только 10
процентов от имеющихся возможностей
газовых месторождений региона. При
дальнейшей газификации Приангарья
необходимо учесть, что основными потребителями «голубого» топлива будут
промышленные предприятия Иркутской
области, например, Братский целлюлознобумажной комплекс и «Саянскхимпласт», –
подчеркнул Дмитрий Мезенцев.
Байкал Инфо

СТРОЙСЯ, «МАРРИОТТ»!
3 февраля Торгово-промышленную
палату Восточной Сибири посетила делегация компании Marriott International
во главе с Рене Муреном – директором
по продажам и маркетингу в Восточной Европе. Как сообщает Торговопромышленная палата Восточной Сибири,
в центре Иркутска в ближайшее время
появится гостиница «Марриотт», которая
будет предоставлять сервисные услуги на
самом высоком международном уровне.
На встрече стороны обсудили пути
дальнейшего сотрудничества: оказание
содействия в работе компании на территории Иркутской области, знакомство
с представителями деловых кругов
Восточной Сибири, рекомендации ТПП
ВС в вопросе подбора кадрового состава, а также установление контактов
с рекламными и печатными агентствами
Иркутской области.
Рене Мурен подчеркнул, что один из
основных вопросов сегодня – это подготовка кадров для работы в гостинице
«Марриотт» непосредственно в Иркутске. Предполагается, что соответствующее обучение потенциальные сотрудники
нового отеля смогут пройти как на базе
Иркутского института международного
туризма, так и в ряде других городских
вузов. В свою очередь администрация
Marriott International готова обсуждать
вопросы с руководством учебных заведений о чтении лекций и проведении
практических занятий, где будут знакомить студентов со стандартами работы в
данной сети гостиниц.
ИА «Телеинформ»

ЭКСПОРТ ПОДРОС
Внешнеторговый оборот Иркутской
области в 2010 году составил 8 миллиардов долларов и увеличился по сравнению
с 2009 годом на 15 процентов. Об этом
сообщил губернатор Иркутской области
Дмитрий Мезенцев на совещании, которое он провел с министерством экономического развития, труда, науки и высшей
школы региона.
Как цитирует пресс-служба областного правительства заместителя министра
экономического развития, труда, науки и
высшей школы Приангарья Андрея Пуцика, экспорт продукции Иркутской области
составил 7290,9 миллиона долларов. 96,6
процента объема экспорта региона приходится на страны дальнего зарубежья.
Доля экспорта в ВТО составляет 85,8
процента. Импорт зарубежных товаров
в Иркутскую область составил 1211,3
миллиона долларов.
Экспорт по-прежнему формиру ют древесина, алюминий, различные
машины и оборудование, топливно-

энергетические товары, продукция
химического комплекса, а также железорудный концентрат. Увеличение физических и стоимостных объемов коснулось
практически всех товарных позиций
иркутского экспорта. Основной рост наблюдался по поставкам нефтепродуктов
и сырой нефти, химической продукции,
алюминия, лесоматериалов и целлюлозы
в страны дальнего зарубежья, а также
железорудного концентрата в Китай.
В министерстве также сообщили, что
Иркутская область осуществляла внешнеторговые операции с партнерами из
82 стран мира: экспортные операции – с
партнерами из 63 стран, импортировалась
продукция из 50 стран мира. В силу географической близости основными экономическими партнерами Приангарья были и остаются государства Азиатско-Тихоокеанского
региона. На долю этих стран приходится
более 60 процентов внешнеторгового оборота Иркутской области.
ИА «Телеинформ»
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ЗОЛОТА ОКАЗАЛОСЬ БОЛЬШЕ
ОАО «Полюс Золото» сообщает об
увеличении запасов месторождения
Вернинское. По итогам аудита, доказанные и вероятные запасы месторождения были увеличены до 5,8 миллиона
унций золота при среднем содержании
2,7 грамма на тонну. Таким образом, с
2006 года запасы выросли в 3,5 раза,
сообщает пресс-служба компании.
Предполагаемые ресурсы достигли 52,1
миллиона тонн руды, или 2,95 миллиона
унций золота при содержании 1,8 грамма на тонну.
– Пересмотр запасов стал результатом успешной геологоразведочной
программы и создал возможность для
увеличения минерально-сырьевой базы
будущего Вернинского ГОКа. Горнорудное предприятие такого масштаба, бесспорно, станет катализатором развития
золотодобывающей отрасли перспективного Бодайбинского района, – прокомментировал генеральный директор
ОАО «Полюс Золото» Михаил Прохоров.
Напомним, месторождение Вернинское расположено в Бодайбинском
районе Иркутской области – к западному флангу Сухого Лога, крупнейшего
месторождения золота в России, не отрабатываемого на данный момент.
НИА-Байкал

НЕФТИ И ГАЗА ПРИБЫЛО
Компания «Роснефть» объявила об
открытии двух нефтегазовых месторождений в Катангском районе Иркутской
области, которые расположены в границах Санарского и Преображенского
лицензионных участков, в 130 и 70 километрах к западу от Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения.
Как сообщили в пресс-службе компании,
по предварительным данным, запасы
нефти каждого из месторождений составляют около 80 миллионов тонн.
– Лицензии на Санарский и Преображенский участки были приобретены
«Роснефтью» на аукционах в 2006 и
2007 годах. Месторождение, открытое
на Преображенском участке, названо в
честь Николая Лисовского (1932–2009) –
выдающегося отечественного нефтяника, участвовавшего в открытии порядка
300 месторождений. Долгие годы он
возглавлял Центральную комиссию по
разработке месторождений углеводородного сырья Роснедр, – сообщили в
пресс-службе.

В 2011 году на лицензионных участках в Иркутской области «Роснефть»
планирует, в частности, провести сейсморазведку 2D в объеме 1,5 тысячи
погонных километров и 3D – 250 квадратных километров. Также запланировано бурение пяти новых скважин на
Могдинском, Преображенском, Санарском и Даниловском участках. Кроме
этого, одна скважина будет пробурена на
Западно-Чонском лицензионном участке, геологическим изучением которого
занимается ООО «Восток-Энерджи» –
совместное предприятие Роснефти и
китайской Sinopec.
На территории Восточной Сибири
(в Иркутской области и Красноярском
крае) в настоящее время Роснефть проводит геологоразведочные работы на 26
лицензионных участках, общий объем
потенциальных углеводородных ресурсов которых превышает 2,5 миллиарда
тонн нефтяного эквивалента.
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»

СВОИМИ СИЛАМИ

ДОЛГ ПОГАСИЛИ ЧАСТИЧНО
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24 февраля правительство Иркутской области объявило о погашении
десятого купона пятого выпуска областных долговых обязательств (ОДО),
размер выплат по которому составляет
14,146 миллиона рублей. Как сообщили
в пресс-службе регионального правительства, полностью пятый выпуск
облигаций будет погашен 26 октября
2011 года.
« Р а з м е щ е н и е О Д О в ы п ус к а
RU31005IRKO объемом 2,2 миллиарда
рублей состоялось 8 ноября 2007 года,
генеральным агентом облигационного
займа выступало ОАО «ТрансКредитБанк», – заявили в пресс-службе регионального правительства. – Выпуск
состоит из 2,2 миллиона ценных бумаг
номиналом в одну тысячу рублей. По
условиям размещения, первый купон
гасился по ставке 9,2 процента годовых.
Ставка нынешнего, десятого купона составляет 7,7 процента, или 6,43 рубля
на одну облигацию».
В настоящее время в обращении
находятся три выпуска государственных
облигаций Иркутской области. Объем
остатка по ним составляет около 2,96
миллиарда рублей.
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»
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В Иркутской области собственники
объектов туристической инфраструктуры – ресторанов, гостиниц, турбаз,
курортов – в 2010 году вложили в их
развитие порядка 860 миллионов рублей. Как сообщила руководитель регионального агентства по туризму Ирина
Рютина 17 февраля на межрегиональной
конференции «Туризм и здоровый образ
жизни: новые подходы и перспективы»,
объем инвестиций в Ольхонском районе,
на Малом море Байкала, составил порядка 25 миллионов рублей, в Слюдянском
районе, где расположен горнолыжный

курорт «Гора Соболиная», – около 163
миллионов рублей.
– В прошлом году в Иркутске было
введено в эксплуатацию несколько
туристско-рекреационных объектов, например, новый корпус гостиницы «Звезда», отели «Фианит» и «Фрегат», ночной
клуб «Индокитай», – рассказала Ирина
Рютина. – В данный момент собственники
продолжают вкладывать средства в развитие турбаз на Малом море: благоустраивают территорию, возводят корпуса.
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»
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ДИНАМИЧНЫЙ ФОНД
Капитализация Иркутского гарантийного фонда на март 2011 года составляет
316 миллионов рублей. По динамике
развития фонда Приангарье находится
на третьем месте в СФО после Республики
Алтай и Красноярского края. Об этом сообщил первый заместитель председателя
правительства Иркутской области Владимир Пашков.
С апреля прошлого года под поручительства фонда малые и средние
предприятия получили кредиты на 406,5

миллиона рублей. 63 процента кредитов
выдали на развитие сферы оптовой и
розничной торговли, 16 процентов – на
строительство, 5 процентов – для досуговых предприятий, 4 процента – на
грузоперевозки, лес, пиломатериалы, 3
процента – на вывоз и утилизацию бытовых отходов, 2 процента – на сельское
хозяйство. Сейчас неиспользованный
лимит фонда составляет около миллиарда
рублей.
ИА «Телеинформ»

ЗА КОВЫКТУ ЗАПЛАТИЛИ
11 марта стало известно, что ОАО
«Газпром» на закрытом аукционе в Иркутске заплатило 22,3 миллиарда рублей
за имущество ОАО «РУСИА Петролеум»,
владеющего лицензией на разработку
Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Как сообщил исполнительный
директор «РУСИА Петролеум» Александр
Сметанин, общая сумма сделки вместе с
НДС составила 25,8 миллиарда рублей.
– Согласно условиям договора между
ОАО «Газпром» и конкурсным управляющим ОАО «РУСИА Петролеум» имущество
должно быть передано в течение 10 дней, –
сообщил Александр Сметанин. – «Газпром» подписал договор купли-продажи
имущества «РУСИА Петролеум» 9 марта, с
этого момента у него по закону есть месяц
на перечисление средств.
Как пояснил Александр Сметанин,
на 19 апреля 2011 года назначен отчет
конкурсного управляющего в арбитражном суде области, после чего средства,
полученные от продажи имущества, будут
перечислены фактически единственному
кредитору «РУСИА Петролеум» – Rizben
Enterprises Ltd., которая тоже является
дочерней компанией ТНК-ВР. Кроме этого, 21,8 миллиона рублей будет оплачено
в Фонд социального страхования РФ.
Александр Сметанин отметил, что в
Приангарье продано не все имущество
«РУСИА Петролеум». Так, остались ко-

тельная в Жигаловском районе, квартира
и офис в Иркутске, офисное оборудование, мебель и пять машин стоимостью
порядка 100 тысяч рублей каждая. По
словам исполнительного директора,
скорее всего, это имущество тоже приобретет «Газпром».
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»

ЛАЗУРИТ НЕ ВОСТРЕБОВАН
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) 5 марта объявило не состоявшимся аукцион на право
пользования недрами с целью разведки
и добычи лазурита на Малобыстринском месторождении, расположенном в
Слюдянском районе Иркутской области
и являющимся единственным в России
месторождением этого минерала. Как
пояснили в Роснедрах, аукцион не состоялся, так как не было подано ни одной
заявки на участие.
Как сообщалось ранее, стартовый
размер разового платежа на право освоения участка недр площадью 0,3 квадрат-

ного километра составлял 82 миллиона
рублей. Лицензию победителю планировалось выдать на 20 лет. Балансовые запасы лазурита на месторождении составляют по категории С1 (разведанные) –
7,166 тысячи тонн, С2 (предварительно
оцененные) – 1,11 тысячи тонн, в том числе
сортового ценного поделочного камня –
соответственно 1520 тонн и 229 тонн.
Малобыстринское месторождение
редкого сырья было открыто в 1850–1851
годах, но первая добыча лазурита началась только в 1967 году.
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»

«РУСГИДРО»
НИ ПРИ ЧЕМ
Компания «РусГидро» опровергла
информацию о незаконности государственного финансирования спасательных археологических работ в зоне
водохранилища Богучанской ГЭС, которую обнародовали власти Иркутской
области, Министерство культуры РФ и
Российская Академия наук в совместном
обращении к правительству России.
Как сообщил начальник департамента
технической и экологической политики
ОАО «РусГидро» Павел Попов, заказчиком
работ по подготовке зоны водохранилища БоГЭС является государство в лице
правительств Красноярского края и Иркутской области, работы финансируются
за счет средств федерального бюджета.
– В соответствии с действующим законодательством водохранилище БоГЭС
является объектом федеральной собственности, функции по эксплуатации
возложены на Росводресурсы, поэтому
затраты на подготовку ложа финансируются из федерального бюджета, – заявил
Павел Попов. – Затраты на археологические работы включены в 13 главу сметы
строительства, как и другие мероприятия
по подготовке зоны затопления БоГЭС.
В соответствии с ФЗ № 73 «Об объектах
культурного наследия народов РФ»
работы по ликвидации опасности разрушения объекта культурного наследия
в районе строительства проводятся за
счет заказчика работ, то есть в нашем
случае – государства.
Спасательные работы в зоне будущего водохранилища БоГЭС производит Богучанская археологическая экспедиция.
Напомним, власти Иркутской области, Минкульт РФ и РАН подготовили
совместное обращение к правительству
России, в котором предложили включить
расходы на спасательные археологические работы в зоне Богучанского водохранилища в смету строительства БоГЭС
и обязать профинансировать их заказчиков гидроузла – ОАО «РусГидро» и РУСАЛ.
Согласно федеральному закону № 73 «Об
объектах культурного наследия народов
РФ» спасение археологических памятников должен финансировать заказчик
работ, угрожающих их безопасности.
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»

29
Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». № 2 (55) ‘2011

Экономика

ОПЛАЧЕННОЕ
МОШЕННИЧЕСТВО

Истории обманутых дольщиков схожи и, к сожалению,
уже стали обыденными. Доверчивые покупатели жилья
приобретают квартиры, по
сути, в недоработанных домах, связываются с недобросовестными застройщиками. В
итоге оказываются без денег
и без квартир. На юридическом
языке это называется нарушением закона в сфере обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем.
ДЕШЕВО И ОПАСНО

30

Как правило, нарушения связаны с
некорректными условиями договоров,
нецелевым использованием поступивших
от дольщиков денег, срывом сроков сдачи
домов в эксплуатацию, преднамеренным
банкротством застройщиков.
Отдельная тема – самоуправное
строительство, то есть без проектноразрешительной документации. Еще одно
из распространенных нарушений – игнорирование строительных норм и законов.
Между тем некачественное строительство – это не только разрушенные
надежды, но и (нередко) опасность для
жизни людей, получивших жилье в подобных новостройках. Есть дома, недо-
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ступные для подъезда пожарных машин
и скорой помощи. Существуют здания,
возведенные без учета сейсмической
специфики Иркутска.
– Из общего числа обращений по
долевому строительству примерно четверть – это жалобы на просрочки ввода
в эксплуатацию, – констатирует начальник отдела защиты прав потребителей
департамента потребительского рынка
Иркутска Виктор Низовцев.
Причин, по которым дом не может
быть введен в эксплуатацию, бывает несколько. Первая – несоответ ствие построенного жилья проектноразрешительной документации. Вторая
причина – передача прав и обязанностей
другому застройщику. В этой ситуации
найти виновных в нарушении правил
строительства становится сложнее. Внес
свою лепту в срыв сроков ввода жилья и
экономический кризис.
В Иркутске нарушены сроки сдачи 32
жилых домов и комплексов общей площадью 200 тысяч квадратных метров, строящихся на условиях долевого строительства.
По приблизительным оценкам, пострадало
порядка двадцати тысяч дольщиков.
Граждане, заплатившие за свои «квадраты» в строящемся доме, подчас не
могут ни оформить права собственности,
ни прописаться в своей новой квартире,
потому что дом не введен в эксплуатацию. У
жильцов такого дома нет гарантий, что они
будут обеспечены светом и теплом. Даже
вызвать «скорую» становится проблемой,
потому что новый дом отсутствует на карте. Но самым острым становится вопрос
безопасности, ведь гарантий того, что дом
соответствует всем ГОСТам и СНиПам, нет.
Вот как рассказывают о некачественном строительстве пострадавшие
дольщики.
«Мы «клюнули» на рекламу застройщика, обещавшего квартиры от семисот
тысяч рублей, в то время как у других
компаний цен за однокомнатную квартиру ниже 1,2 миллиона рублей нет.
Я работаю учителем, жена – врач, где
еще квартиру по 25 тысяч за «квадрат»
взять? Однако после заселения в новую
квартиру мы были разочарованы: как
будто дому не два года, а все пятнадцать.
Стены тонкие и разрушаются, слышимость
высокая, на лестницах в подъездах наполовину отсутствует плитка. Подъездные
двери слабые, быстро ломаются. Окна,
видимо, ставили в спешке, чтоб быстрее
сдать жилье собственникам, поэтому
рамы деформируются и лопаются. Изза проблем с вентиляцией в квартире
начинает накапливаться влага, по углам
появляется плесень.

В общем, качество тянет на тройку –
много недоработок и недоделок, при этом
застройщик ничего не хочет исправлять
по гарантии. Но эта компания хотя бы
строит и сдает жилье», – рассказал
Александр К.
Но не всегда все так плохо. Почти у
всех на слуху история с «Иннокентьевской слободой»: в 2008 году стройка
остановилась – из двадцати блок-секций
были возведены лишь двенадцать, учитывая большой объем брака, дольщики
отчаялись и вышли на митинги. Казалось,
про новоселье надо забыть, деньги потеряны. Однако в 2010 году ситуация
изменилась – застройщик продал часть
своих активов и стройка возобновилась,
появились первые новоселы.

ДОСКА ПОЗОРА
За проблемы обманутых дольщиков
взялись Общественные палаты Иркутской
области и Иркутска, каждая организовала
общественные слушания на эту тему и
составила черный список застройщиков.
– Исполнительная власть должна
жестко контролировать освоение земельных участков и пресекать незаконное
строительство. Контроль должен вестись
с начала, а не когда прозвучит сигнал
тревоги. Необходимо составить и предать
огласке черный список застройщиков и
подрядчиков, указать фамилии учредителей и руководителей этих фирм, – считает
президент Союза строителей Иркутской
области Юрий Шкуропат.
Одно дело моральное наказание и
публичный позор, другое – привлечение к
уголовной ответственности за различного
рода нарушения в строительной сфере.
Как сообщили в УБЭП ГУВД по Иркутской
области, несмотря на обилие конфликтов
в строительной сфере, возбужденных уголовных дел мало. При этом срок давности
для возбуждения уголовного дела по ряду
случаев истек. У преступлений средней
тяжести, в том числе мошенничества, срок
давности – три года. Пока дом строится,
срок давности дела истекает и руководству компании-нарушителя ничего не
грозит. Кроме того, в 2010 году отменили
лицензии в строительной отрасли. И
если раньше застройщика, получившего
обманным путем материальную выгоду
свыше определенной, прописанной в
законе суммы можно было бы привлечь
за незаконное предпринимательство, то
теперь это доказать крайне сложно.
Схемы мошенничества хорошо известны. Самая распространенная из них – когда фирма заключает договоры долевого
строительства, не имея на то законных

Экономика
оснований (проектно-сметной документации, разрешения на строительство)
или подменив основания. Последнее
относится чаще всего к многоэтажкам, построенным вместо обещанных трехэтажных домов, в этом случае дом не отвечает
техтребованиям и опасен для жизни.
С а м о р е г ул и р уе м ы е о р г а н и з а ц и и
(СРО) в строительной сфере, по сути,
не защищают от нерадивых застройщиков. Как сообщили в филиале НП СРО
«Балтийский строительный комплекс»,
они отвечают только за качество произведенных работ, а не хозяйственную
деятельность. Другими словами, только
если в процессе строительства будут
обнаружены грубые технологические
нарушения, то на их устранение могут
быть выделены средства из компенсационного фонда СРО. А вот если застройщик попросту обманул дольщиков,
собрав с них деньги и не построив в срок
обещанного жилья, то возвращать свои
вложения горе-покупателям придется
самим – через суд.
В конце февраля министерство имущественных отношений Иркутской области опубликовало на своем официальном
сайте проект регионального закона «О
защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства». Документ готовится к внесению
в Законодательное собрание, возможно,
после его принятия ситуация в долевом
строительстве изменится к лучшему.

ПОШАГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Как заметил руководитель службы
государственного жилищного контроля и
строительного надзора Иркутской области Денис Воронов, надо обращать внимание на недочеты не только застройщика,
но и проектировщика. На сегодняшний
день схема такова, что застройщик подает
на государственную экспертизу документацию в стадии рабочего проекта. Между
версиями рабочего проекта и рабочей документации может быть большая разница,
накопленная в мелочах. На стадии проектирования определяются параметры
фундамента, этажность строения, система
коммуникаций, отдается преимущество
тем или иным стройматериалам, находится оптимальный вариант внутренней и
внешней отделки. При создании проекта
дома особая роль отводится сейсмоустойчивости его конструкций.
Именно поэтому органам власти следует детально знать проект, прежде чем
дать положительное заключение, но пока
таких полномочий у них нет.
В плане финансирования «долевки»
оптимальным был бы вариант, когда на
этапе строительства дольщик перечислял
бы определенный процент от стоимости
квартиры, остальное бы выплачивалось
застройщику только после приемки документов и официальной сдачи дома в
эксплуатацию. Но такая схема невыгодна
строителям.
– Лучше всего сотрудничать с проверенными застройщиками с репута-

цией, но даже если вы выбрали наугад,
понадеявшись на русский «авось», есть
способы обезопасить себя. При нынешнем качестве строительства лучше не
пожалеть средств и обратиться к услугам
технического эксперта, – говорит генеральный директор центра независимой
экспертизы «Сиб-Эксперт» Сергей Сергеев. – Такой эксперт присутствует при
установке арматуры, заливке фундамента,
укладке стройматериалов, установке
каркасов, монтаже окон и т.п. Кроме
того, технический эксперт отвечает за
соответствие возводимого сооружения
утвержденному проекту. Он также контролирует качество и соответствие сметной документации конструкций, изделий,
материалов, проверяет технические
паспорта, сертификаты.
Независимую строительную экспертизу назначают в случае разногласий между
заказчиком и подрядчиком, для определения размера ущерба недвижимости,
для выявления текущего технического

состояния строительных конструкций
зданий и сооружений.
Также строительно-техническую
экспертизу проводят, когда заказчика
не устраивает качество строительных и
ремонтных работ в квартире, офисе, доме,
когда имеются явные отступления от проекта. Подобная экспертиза необходима
при несогласии со счетом, выставленным
строителями, если допущен серьезный
перерасход материалов, а объем работ
и расценок подрядчиком завышен, поясняет Сергей Сергеев.
– Не поленитесь, наведите справки о
строительной компании, – рекомендует
Виктор Низовцев. – Сопоставьте цену
предлагаемой квартиры со среднерыночной стоимостью аналогичной жилплощади. А главное – проверьте договор
об участии в долевом строительстве у
стороннего специалиста. Лучше избежать
проблемы, нежели решать ее впоследствии годами.

ВАЛЕРИЯ ГЛАДКОВА
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Совсем скоро в Иркутске стартует
региональная научно-практическая
конференция школьников «Мы познаем
мир»: прием работ начался 1 марта. Эта
конференция в своем роде уникальна.
До сих пор в Иркутске, и тем более в области, ничего подобного в таком формате
не проводилось.
Инициатором проведения конференции выступил Благотворительный фонд
социально-образовательных инициатив
«Байкальский свет», который был создан
в декабре прошлого года.
О том, что это за фонд и какие проекты он готов реализовать на территории
Иркутской области, мы беседуем с исполнительным директором фонда Ильей
Джинчвелашвили.
– В российском обществе традиционно сильна вера в то, что власть постепенно решит социальные проблемы, –
говорит Илья Джинчвелашвили. – По
этой причине принято считать, что задачи
гражданского общества должны носить
масштабный характер в виде общего
реформирования самых разных систем.
То есть налицо действие основополагающего принципа: от общего к частному.
При таком подходе совершенно упускается из виду повседневное разрешение
конкретных проблем, что неизбежно
предполагает необходимость обратного
движения – то есть от частного к общему. Именно симбиоз этих двух подходов
принесет наиболее ощутимые и верные
плоды. Не стоит ждать изменений, которые начнутся «сверху». Необходимо
начать собственные изменения «снизу».
Есть задача – реши ее! Именно поэтому
было принято решение о создании некой
структуры, которая сможет инициировать
социально значимые проекты и поможет
претворить их в жизнь. Так появился
Благотворительный фонд социальнообразовательных инициатив «Байкальский свет».
– Кто явился инициатором создания
фонда?
– Фонд создан по инициативе четырех
соучредителей. Это Иркутское региональное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское
педагогическое собрание», Иркутский
областной совет женщин, Благотворительный фонд Юрия Тена и Иркутская
областная общественная организация интеллектуального и творческого развития
детей и молодежи «Байкальская академия
образования». Кстати, именно «Байкальская академия образования» проводит
региональную научно-практическую
конференцию «Мы познаем мир».
Кроме того, что фонд образован по
инициативе серьезных и много лет действующих общественных организаций,
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Повседневное разрешение
конкретных проблем
необходимо начинать
«снизу», уверены
учредители
«Байкальского света».
его создание также активно поддержали
Общественная палата Иркутской области
и президиум Иркутского научного центра
СО РАН. Как и положено общественной
организации такого уровня и для достижения максимальной прозрачности
в ее деятельности, в попечительский
совет фонда «Байкальский свет» вошли
заместитель председателя Общественной
палаты Иркутской области, бывший начальник Восточно-Сибирской железной
дороги Геннадий Комаров; директор
Института геохимии имени А.П. Виноградова Сибирского отделения РАН академик
РАН Михаил Кузьмин и президент Некоммерческого партнерства товаропроизводителей и предпринимателей Иркутской
области Николай Мельник.
Как и всякий фонд, «Байкальский
свет» планирует строить свою деятельность в виде оказания помощи социально значимым проектам граждан. Это
содействие будет как финансовое, так и
нематериальное – в виде консультаций
и помощи в организации переговорных
процессов на самых разных уровнях.
Для того чтобы такое содействие было
максимально полезным и адресным, при-

нято решение конкретизировать сферу
деятельности фонда как социальнообразовательную.
– Дети – это будущее любого государства, – говорит Илья Джинчвелашвили, –
поэтому очевидно: работая в сфере помощи образовательным проектам, мы
работаем во имя будущего, как бы громко
это ни звучало.
Так или иначе, но фонд «Байкальский
свет» решил взять на себя непростую задачу: стать первым действенным помощником для тех, кто хочет и может проявить
инициативу, но не совсем представляет,
как это можно сделать. Фонд не рассчитывает на использование бюджетных
средств, а делает ставку на спонсорство
и на гранты, в конкурсе на выделение
которых уже участвует.
– Мы подготовили летний образовательно-экологический проект
«Байкало-Хубсугульская академия». Он
принимает участие в XIII конкурсе малых грантов для особо охраняемых природных территорий, который проводит
Всемирный фонд дикой природы, – рассказывает модератор проекта Светлана
Куклина. – Благотворительный фонд
«Байкальский свет» взял на себя обязательства помочь в подготовке заявки,
для чего были заключены соглашения о
сотрудничестве с пятью национальными
парками Иркутской области и Бурятии.
Более того, в работу активно включился
также и Хубсугульский национальный
парк Монголии. Потому проект получился
не просто межрегиональный, а международный.
По словам Светланы Куклиной, в
рамках «Байкало-Хубсугульской академии» запланировано информирование

Общество
населения об экологических проблемах
озер Байкал и Хубсугул; создание базы
социального партнерства и пропаганды
экологического образа жизни; проведение практических исследований,
экологических акций и образовательных
мероприятий с участием старшеклассников, студентов и аспирантов Иркутской
области, Республики Бурятия и Монголии.
Планируется сравнить и распространить
положительный опыт работы в области
экологического просвещения, для чего
будут проведены лекции, семинары,
всевозможные творческие мероприятия
(викторины, игры).
– На деле это будет выглядеть, как
большая ролевая передвижная игра
старшеклассников, – рассказывает
Светлана Куклина. – Старт «Академия»
возьмет в Лимнологическом музее, после
чего участники приедут в Култук, затем в
Байкальск, откуда по Тункинской долине
в Аршан и, наконец, доберутся до Хубсугула. Все это время участники будут вести
дневники путешественников, создадут
видеофильм и будут на практике учиться
любить природу.
Основным исполнителем проекта выступает Прибайкальский национальный
парк при непосредственном участии
Благотворительного фонда социальнообразовательных инициатив «Байкальский свет».
Вообще проектная деятельность является одним из приоритетов деятельности
фонда, когда планируется поддерживать
не просто разовые акции, но проекты, в
том числе и долгосрочные.

Фонд рассчитывает не
на государство, а делает
ставку при реализации
своих проектов на
спонсорство и гранты.
– Для того чтобы такую работу можно
было вести, мы создаем сейчас несколько
баз данных, – рассказывает Илья. – Они
являются одним из важнейших инструментов в работе. Ведь иметь в голове
готовый проект – это лишь полдела. Хороший проект – реализованный проект. А
для того чтобы он стал таковым, его необходимо: правильно написать; правильно
просчитать (не только стоимость, но и
последовательность всех шагов); знать,
как правильно реализовать и кто поможет
его правильно реализовать. Помочь по
каждому из перечисленных пунктов – и
есть задача фонда.
Кстати, предполагается, что участниками первой «Байкало-Хубсугульской
академии» (планируется, что проект
будет ежегодным) станут победители
еще одного проекта фонда – региональной научно-практической конференции

школьников «Мы познаем мир», которая
в он-лайн режиме пройдет 22 марта.
– Ни для кого не секрет, что многие
школьники сегодня с интернетом на ты, –
говорит Илья Джинчвелашвили. – Но
зачастую их умения ограничиваются
созданием собственных страничек в социальных сетях и просмотром роликов
на «ю-тюбе». Конференция «Мы познаем
мир» позволит школьникам развить свой
творческий потенциал и укрепить собственные технические знания в области
интернет-технологий.
Основная идея конференции в том,
что начинающий исследователь не просто
занимается разработкой какой-то темы
по одной из дисциплин. Необходимо еще
и снять видеоролик о том, как проходило
исследование, самостоятельно его смонтировать и выложить в интернет на сайт
оператора конференции – «Байкальской
академии образования».
– Мы надеемся, что в конференции
примут участие ребята со всей области, –
говорит Илья Джинчвелашвили. – Прием
конкурсных материалов начат 1 марта, но
уже сейчас могу сказать, что интерес к
конференции проявили не только школьники Иркутска, но и северяне. В частности учащиеся из Жигаловского района
включились в подготовку к конференции
довольно активно.

К организации конференции Благотворительный фонд «Байкальский
свет» привлек спонсора – Иркутский
региональный центр поддержки малого
бизнеса «Мое дело – Иркутск», который
предоставил «Байкальской академии образования» возможность пользоваться
высокоскоростным интернетом на время
проведения конференции, а также взял
на себя часть организационных затрат.
– Фонд для того и существует, чтобы
налаживать связь с бизнес-сообществом,
которое готово спонсировать интересные
социально значимые проекты, – говорит
Илья Джинчвелашвили.
– Как вы думаете, вам это удастся?
– Если бы мы не верили в успех этого
начинания, то ничего не создавали бы.
На самом деле фонд будет хорошим помощником тем неравнодушным людям, кто
понимает, что дети – на самом деле наше
будущее. В уставных задачах прописано:
фонд рассчитан на представителей некоммерческого сообщества Иркутской области,
на активных граждан, выступающих с социальными инициативами образовательного
характера; на юридических и физических
лиц, способных переосмыслить положение
дел в обществе и изменить его к лучшему.
Мне кажется, это достойная цель.

НАДЕЖДА КУЛИКОВА
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Иркутские власти забывают о правах переселенцев
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Такой вывод озвучил накануне уполномоченный по правам человека в регионе Иван Зелент во время презентации
своего доклада «О проблемах соблюдения прав граждан Иркутской области при
переселении из ветхого и аварийного
жилья». Причиной подготовки этого документа стало большое количество жалоб
жителей со всего региона на нарушение
жилищных прав и тщетность попыток добиться от властей справедливости. Более
половины обратившихся – иркутяне.
В последние годы в областном центре
спешно сносят целые кварталы – то для
строительства развязок у нового моста,
то для возведения «Иркутской слободы».
Вот одна из историй. В центре Иркутска в одном из деревянных, частично
благоустроенных домов с 1986 года
проживала семья из семи человек, из
которых двое – несовершеннолетние
дети. Конечно, нельзя сказать, что им
не было тесно в домишке, состоящем из
трех небольших комнат, кухни, коридора
и летней мансарды, но по крайней мере
у каждого было свое спальное место,
минимальный набор мебели и предметов домашнего интерьера. К несчастью
этих людей, их дом оказался на земле,
необходимой городу для строительства
развязки у нового моста через Ангару.
В декабре 2008 года межведомственная
комиссия при мэрии Иркутска признала
«деревяшку» аварийной и подлежащей
сносу. В связи с этим в мае 2009 года
семья получила уведомление о переселении в двухкомнатную квартиру, однако
от предложенного варианта отказалась.
Причем совершенно справедливо: приняв
правила игры администрации, люди оказались бы в худших, чем ранее, условиях.
Но чиновники не стали тратить время
на поиск компромисса и обратились в
Октябрьский районный суд Иркутска с
иском о выселении граждан из занимаемого жилого помещения. При этом было
указано, что людям предоставляется
равная по общей площади однокомнатная
(!) квартира, расположенная на окраине
города.
В небывало короткий срок – через
11 дней – суд удовлетворил иск. Доводы
и аргументы переселенцев были наотрез
отвергнуты, кассационная и надзорная
жалобы оставлены без удовлетворения. В
результате буквально через несколько дней
к семье наведались судебные приставы и в
принудительном порядке переселили семь
человек в однокомнатную квартиру. И этот
случай не является исключительным, проблема переселения граждан носит системный характер, утверждает уполномоченный
по правам человека.
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Реализуемые в настоящее время в Иркутской области целевые программы переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья работают слабо, их ресурсное обеспечение не позволяет
рассчитывать на кардинальное решение проблемы в обозримой
перспективе.

Судите сами: из трех миллиардов квадратных метров жилого фонда России более половины нуждается в ремонте. Некоторые дома не ремонтировались по 40–50
лет. Сегодня объем ветхого и аварийного
жилья по стране составляет 93 миллиона
квадратных метров, из них аварийного –
более 11 миллионов «квадратов». В
Приангарье около четырех миллионов
квадратных метров ветхого и аварийного
жилья, в котором проживают, по самым
скромным оценкам, не менее 200 тысяч
человек. По городу Иркутску ситуация
следующая: около 500 тысяч квадратных
метров ветхого и аварийного жилья, 100
тысяч из них – аварийный фонд.

16 ТЫСЯЧ ИЛИ 855?
Между тем областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого
и аварийного жилищного фонда в Иркутской области до 2019 года» ежегодно
корректируется в сторону снижения
количества семей, подлежащих переселению. Так, согласно постановлению регионального Законодательного собрания,
в 2003 году новые квартиры должны были
получить 48,6 тысячи семей, а уже к 2009
году число семей-счастливчиков сократилось до 16,33 тысячи. Причем наиболее
значительные изменения были внесены

в так называемые тучные годы, когда об
экономическом кризисе не шло и речи.
На деле же еще интересней: в мае
2010 года тогдашний министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской
области Руслан Болотов сообщил, что из
аварийного и ветхого жилищного фонда
в Приангарье в 2009 году было расселено всего 2313 (!) человек. Спустя месяц
губернатор Дмитрий Мезенцев отчитался
перед депутатами и назвал уже другую
цифру – 855 человек.
– К сожалению, объяснения этому
факту мы найти не смогли, информации
о мотивах принятия таких решений нет,
как нет ясности – чего же ожидать многим
тысячам жителей области, проживающим,
на свою беду, в ветхих и аварийных
домах, – сетует Иван Зелент. – Люди,
парализованные обещаниями властей,
не решают жилищные проблемы самостоятельно. Да и не в силах решить: при
средней стоимости квадратного метра в
40 тысяч рублей гражданину с зарплатой
в 15 тысяч купить квартиру нереально. И
если сегодня имеется какая-то надежда
на то, что 16,33 тысячи семей рано или
поздно будут расселены по программе,
то судьба остальных нескольких десятков
тысяч семей, оставшихся за бортом, вызывает серьезную озабоченность.

Общество
СФАБРИКОВАННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
Очень много споров и недовольства
вызывает вопрос оценки состояния жилищного фонда. По закону, чтобы признать жилое помещение не пригодным
для проживания, собственнику необходимо подать соответствующее заявление в
межведомственную комиссию, которая в
свою очередь должна проверить фактическое состояние жилья, провести оценку
его соответствия установленным требованиям и выдать заключение. Описанная
процедура должна занимать не более 30
дней. Только затем дом вносится в реестр
ветхих и аварийных, а орган местного
самоуправления обязан издать правовой
акт (распоряжение) с указанием дальнейшего использования помещения и сроков
отселения людей, проживающих в нем.
– На практике же все выглядит иначе.
В предъюбилейной спешке граждан не
информируют ни о заключении межведомственной комиссии (даже если оно и
было) о признании дома аварийным или
ветхим, ни о решении органа местного
самоуправления о сроках расселения людей. Жильцов просто ставят перед фактом, что в ближайшее время они должны
переехать, – отмечает Иван Зелент. – Все
документы, как правило, оформляются
скопом и подгоняются под требования
закона. Так, например, в предновогодние
дни, с 29 по 31 декабря 2008 года, когда
вряд ли кто-то уже работает, иркутская
межведомственная комиссия выдала заключения на 129 (!) домов.
Возможно, с практической стороны
такое «творческое» отношение к закону
упрощает работу чиновников, но с точки
зрения здравого смысла – дает почву
для всевозможных домыслов и слухов,
вызывает у людей недоверие к власти.
Не обходится и без коррупционных
схем. На территории Иркутской области
в настоящий момент реализуются две
региональные программы переселения граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда (они отличаются по
источникам финансирования и срокам
действия), и случается так, что одни
и те же адреса включены в обе программы. Примером могут служить дома,
расположенные по ул. Седова, 28, ул.
Декабрьских Событий, 75 (лит. А, Б), на
Верхней набережной, 6. Выходит, что на
их расселение предусмотрено двойное
бюджетное финансирование.

кодекс РФ предполагает предоставление
жилья по принципу «метр в метр». Очень
часто предлагаемые варианты нового
жилья не вписываются в нормы права.
Пример тому – изложенная выше история, когда в однокомнатную квартиру
на окраине Иркутска были переселены
семь человек. Между тем согласно ст.
89 ЖК РФ предоставляемое гражданам
жилое помещение должно быть равнозначным ранее занимаемому не только
по площади, но и по количеству комнат.
К сожалению, правоприменительная
практика органов местного самоуправления, а также судов Иркутской области
показывает, что в большинстве случаев
главным и единственным критерием
является метраж предлагаемого жилого
помещения. Именно поэтому большинство жалоб касаются как раз этой темы.
В качестве примера можно привести
ситуации, связанные с расселением
граждан, проживавших в домах, расположенных в Иркутске по адресам:
ул. 3-го Июля, 4а; ул. Чкалова, 19а; ул.
Верхняя набережная, 6 и др.
– О реальном улучшении жилищных
условий граждан никто не думает, когда
заселяет людей в такие квартиры, где в
ванной комнате нет места для стиральной
машины, а в кухне невозможно разместить
холодильник, – констатирует Иван Зелент. –
Власти отдают приоритет не правам
конкретного человека (как того требует
Конституция РФ), а иным соображениям –
интересам бизнеса, реализации так называемых амбициозных проектов, желанию
иметь «красивые» цифры в отчетах и т.п.

Нередко люди, проживающие в домах
малоэтажной застройки, задаются вопросом: почему они при переселении лишаются земельного участка и хозяйственных
построек без какой-либо компенсации?
Вопросы о праве граждан на земельный
участок под расселяемым индивидуальным жилым домом зачастую вообще не
рассматриваются ни чиновниками, ни
судом. Немало нареканий вызывают и
ситуации, когда при выделении жилого
помещения не учитывается не только
состав семьи, но и наличие в ней лиц,
страдающих тяжелыми формами заболеваний. В таких ситуациях муниципалитетами нарушается закрепленное в статье
89 ЖК РФ требование о предоставлении
равнозначного жилого помещения, соответствующего установленным нормам.
Граждане недоумевают, почему, прожив 20–30 лет в коммунальных квартирах
в центре города, они вынуждены после
переселения и дальше ютиться в коммуналках, но уже на окраине города. Почему
государство, много лет обещавшее решить
их жилищную проблему и призывавшее к
терпению, теперь отказывается выполнять
свои обязательства, заявляя: «У переселенцев слишком высокие запросы».
Тем временем в регионе имеется еще
ряд проблем, связанных с обеспечением
жилищных прав граждан. Сегодня новых
квартир ждут более 13 тысяч северян и
свыше 4 тысяч сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

АНАСТАСИЯ ОСТРОВА
Фото ЛОРЫ ГУЛЛ

БЕЗ УЛУЧШЕНИЯ
Однако самым больным вопросом
является площадь и качество предоставляемых для переселения квартир.
Действовавший до 1 марта 2005 года
Жилищный кодекс РСФСР при переселении из так называемых трущоб предусматривал выделение жилья по нормам, а
также с учетом количества членов семьи,
их половой принадлежности и иных
обстоятельств. Нынешний Жилищный
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МОЖНО ЛИ ПРОКОРМИТЬСЯ
«НА ВОЛЬНЫХ ХЛЕБАХ»?
В 2008 году появилась шутка, что с
кризисом молодые люди не лишились работы, а стали фрилансерами. То есть ушли
в свободные художники, или внештатные
сотрудники – кому как больше нравится.
Юристы, программисты, журналисты,
дизайнеры за неимением постоянного
рабочего места были вынуждены браться
(а порой и драться!) за любые единичные
заказы. И усиленно искали преимущества
нового способа заработка: свободный
график, возможность выбирать задание
по душе и трудиться не выходя из дома.
В конце концов, на фрилансе исключен
вариант, что придется кого-то подменять
или выполнять чужую работу. И все же
несомненным недостатком положения
внештатника было и остается полное отсутствие социальных гарантий.
Появилась ли в Иркутской области
прослойка «свободнолетящих»? Можно
ли быть достаточно обеспеченным, не
«пригвождая» себя к одному месту работы, и кто выбирает такой образ жизни?
На эти вопросы ответили молодые и перспективные фрилансеры.
Иркутский фриланс можно описать в
нескольких фразах:
– приносит доход, если не ограничивать «географию творчества»
Иркутском;
– способен стать хорошим способом
подработки;
– сегодня популярнее, чем пять лет
назад;
– является уделом молодых специалистов;
– требует особого отношения к профессии и высокой самоорганизации.

Антон
Возраст: 25 лет
Профессия: фотограф
География: Россия
Опыт работы: 2 года
Отношение к фрилансу: однозначно за
Цитата: «Фриланс для иркутского фотографа – лучший вариант»
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Профессия фотографа, на мой взгляд,
в нашем городе изначально подразумевает свободный заработок. Никто из
иркутских крупных работодателей не
оплачивает работу фотографа достаточно
хорошо. Поэтому в любом случае, даже
если фотограф будет состоять в штате
какого-либо издания, ему все равно
необходимо подрабатывать. Хотя бы
потому, что штатного заработка почти
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гарантированно не хватит на то, чтобы
обновлять технику.
Отсутствие соцгарантий меня не пугает. И сегодня хлеб свободного художника
меня устраивает полностью. Для Иркутска это лучший вариант, и большинство
местных фотографов либо частично, либо
полностью живут фрилансом.

Егор Москвитин
Возраст: 22 года
Профессия: журналист
География: Россия
Опыт работы: 4 года
Отношение к фрилансу: скорее против
Цитата: «Не злоупотребляйте. Играть в
команде гораздо полезнее»
Я занимаюсь разделом о кино в GQ,
регулярно пишу для Men's Health и каждый месяц готовлю тексты еще для нескольких изданий. Ведение постоянных
рубрик подразумевает сдачу материалов
в определенный срок, но в остальном у
меня свободный график. Можно бездельничать месяцами, а можно готовить по пять
текстов в неделю – и все в разные журналы. Нужно только понимать, что таких
писак на рынке – сто тысяч миллионов,
поэтому попасть в приличные издания
не так уж и просто. Офисы московских
редакций взяты в осаду понаехавшими
на собеседования. В самих редакциях,
как правило, царит та же обстановка, что
и в фильме «Дьявол носит Prada» (только

вместо Prada у нас в лучшем случае D&G;
встречается, впрочем, и Adibas). Но если
верить сайту slon.ru, выдумавшему недавно калькулятор российских зарплат, внештатным писательством можно заработать
больше денег, чем 98 процентов иркутян и
91 процент москвичей. Но если верить
здравому смыслу, с фрилансом связано
гораздо больше дегтя, чем меда.
Поймите правильно: эта работа подходит для тех, кто учится, путешествует,
копит силы для собственного дела, собирается написать великий роман, занимается так называемым самосовершенствованием или просто еще не нагулялся
по клубам. Я вот коплю силы – готовлюсь
открыть свой электронный журнал и
стать гражданином Кейном. С этой точки
зрения во фрилансе есть толк, потому
что он помогает сколотить стартовый
капитал. Не столько даже финансовый,
сколько человеческий – читательскую
аудиторию, команду авторов, полезные
связи, репутацию в конкурентной среде.
Во всех остальных смыслах фриланс,
особенно высокооплачиваемый, погружает «вольного художника» в уютную,
но опасную обстановку попустительства
собственной лени. У тебя все вроде бы
хорошо, но ты реже, чем стоило, берешь
на себя ответственность, лишаешься
вертикального роста в профессии, развиваешься совсем не теми темпами, что
командные игроки, мало движешься, распоряжаешься своим временем хуже, чем
мог бы, и ограничиваешь собственный
опыт – самую конвертируемую на свете
валюту. Старшие товарищи из глянцевых
журналов не дадут соврать: кончается
это все как в сериале Californication –
мучительной болью за бесцельно прожитые годы, зависимостью от гонораров
и тех, кто их выписывает, чудовищным
инфантилизмом и приступами паники при
каждой встрече с зеркалом. При этом выглядеть в этой ситуации мы с вами будем
гарантированно не так хорошо, как Дэвид
Духовны. Другая планета.
Поэтому мой вывод, если он кому-то
может понадобиться, такой: не злоупотребляйте. Играть в команде гораздо
полезнее. Даже если начать придется со
скамейки запасных, обязательно выпадет
шанс стать капитаном, а то и тренером.
Раз уж зачем-то начал рифмовать каждый
абзац с каким-нибудь фильмом, от всего
сердца советую посмотреть «Каждое воскресенье» с Аль Пачино. Эта спортивная
драма очень наглядно объясняет преимущества общего дела перед свободным
полетом.
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Альбина Волкова

заказов на создание работ, так и индивидуальных и групповых мастер-классов.
Мастер-классы при арт-клубе я даю
по графику, но выходные для меня – это
чистый фриланс, который порой приносит
больше заработка, чем основная работа.
Думаю, когда будет много полезных связей, я полностью перейду на свободный
график.
До какого момента я вижу себя во
фрилансе? Свободным художником можно быть только пока ты молод, энергичен
и красив. Ведь продукт - это не только
начинка, но и упаковка. Так что со временем надеюсь организовать какой-нибудь
мини-бизнес в сфере товаров для творчества или творческих услуг, либо собрать
вместе креативных людей и придумать
какой-либо дизайнерский проект.
Возможен ли был подобный образ
жизни в Иркутске? Думаю, пока нет.
Чтобы появилось большое количество
заказчиков, в городе должно быть достаточное число населения. Плюс хорошо
развитая творческая ниша, чтобы у людей
был развит определенный вкус и понимание эксклюзивности продукта.

Возраст: 25 лет
Профессия: мастер по войлоку
География: Россия и зарубежье
Опыт работы: 2 года (из них в Иркутске –
чуть больше года)
Отношение к фрилансу: однозначно против
Цитата: «В Иркутске прожить на этом
невозможно. Надеюсь, что пока»
В Иркутске я долго не могла найти
работу, и отдушиной стало творчество –
изготовление украшений и игрушек
из войлока. Я не видела свою жизнь в
каком-то ином направлении, нежели
творческое, и меня угнетало, что единственной перспективой была участь
офисного планктона.
Со временем я устроилась работать
обычным менеджером, но каждую свободную минуту продолжала совершенствовать свое мастерство и продвигать
работы в интернете: выкладывала альбомы на своих страничках в социальных
сетях, создавала группы.
Постепенно стали появляться заказчики, в основном, из Москвы. Их было
немного, поэтому заработка хватало
только на мелкие расходы. В Иркутске,
по сравнению с Москвой, цены на услуги
в подобных сферах значительно ниже.
Продвижение в интернете дало свои
плоды, и примерно через год меня пригласили на работу в столицу.
Здесь намного легче прожить на свободном заработке: у людей есть потребность носить дизайнерские украшения,
покупать эксклюзивные игрушки, отдыхать от загруженности на работе, приходя
на мастер-классы. Этакая арт-терапия
от большого города. Поэтому сейчас я
полностью обеспечиваю себя своим творчеством, которое стало основной, важной
и любимой работой. Это касается как

Александра Поблинкова
Возраст: 22 года
Профессия: журналист
География: Сибирь
Опыт работы: 7 лет
Отношение к фрилансу: скорее за
Цитата: «Фриланс не дает закостенеть
в одном формате»
С того момента, как я начала заниматься
журналистикой, вся моя жизнь строилась
на фрилансе. Называлось это более скромно – внештатный корреспондент. Это единственный возможный путь для молодого
журналиста, поскольку в Иркутске очень
сложно сразу попасть в штат газеты.

Слово «фриланс» пришло в мой язык,
когда я была на стажировках сначала в
Польше, а потом в Германии. В Европе
люди гордятся тем, что они – независимые,
свободные журналисты, не связанные
по рукам и ногам политикой издания.
На мой взгляд, сейчас в среде иркутской
молодежи вырос престиж этого понятия,
фриланс стал модным. А в первые годы
моей журналистской карьеры в Иркутске
было как-то стыдно говорить: «Я внештатный журналист».
Когда иркутский внештатник стал
фрилансером? Все началось примерно лет пять-шесть назад. Возможно,
перерождение произошло, когда получил
распространение дешевый интернет. Работодатель начал оплачивать тексты для
интернет-СМИ, стало больше порталов,
на многих сайтах появились авторские
колонки…
Беспокоило ли меня отсутствие социальных гарантий? До окончания университета, пожалуй, нет. Думаю, если бы меня не
пригласили в штат одного из солидных изданий, я бы еще долго оставалась фрилансером. Аргументом трудоустройства на постоянную работу послужила возможность
иметь рабочее место и возможность в
случае чего сослаться на вполне конкретное издание: это повышает твой рейтинг в
глазах серьезных ньюсмейкеров. Работая
под брендом крупной газеты, куда проще
получить нужную информацию.
В настоящее время основную часть
дохода мне приносит «штат». Фрилансом
я занимаюсь довольно активно, но теперь
из всех предложений стараюсь отбирать
наиболее приятные в финансовом плане
или по-человечески интересные мне проекты. В дальнейшем вряд ли что-то может
заставить меня отказаться от подработок,
а в декрете и, скажем, на пенсии фриланс
может стать единственным способом получения дохода.
Определенный плюс «свободного
полета» – в том, что он не дает тебе закостенеть в одном формате. Скажем, писал
ты серьезное политическое интервью, а
потом переключился на текст о том, как
одинокой девушке провести день всех
влюбленных. Мне кажется, фриланс помогает профессиональному росту журналиста. И молодым коллегам советую писать
больше не из-за денег, а именно чтобы не
«зависнуть» в стандарте одного издания.
Минус фриланса в том, что доход
он приносит нестабильный, от случая
к случаю. Оплату могут задержать на
месяц-два. Плюс ко всему, в Иркутске
почти все отношения строятся на доверии,
договоры заключаются крайне редко. Есть
несколько мест, где мне должны довольно
крупные суммы, но даже не думаю о том,
что их когда-то получу.
Наконец, исключительно на фрилансе
зарабатывать в Иркутске те же 20 тысяч
в месяц, ограничиваясь только местными
СМИ, весьма трудно. Если вы не суперэксперт в какой-то узкой теме.

Подготовила АННА СМИРНОВА
Фото из архива героев публикации
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НОВАЯ ШКОЛА
НЕ «ВМЕСТО», А «РЯДОМ»
что предлагаемый стандарт, по крайней мере, его логика – просто внаглую
выкраден из американской школы.
Собственно говоря, как прежде оттуда
выкрали педагогическую идеологию формирования компетенций взамен знаний,
не сославшись ни на Джона Дьюи, ни на
американскую традицию прагматизма,
выдав это все чуть ли не за откровение
передовой российской педагогической
мысли, – пояснил в своем Живом Журнале langobard, знаменитый блогер, проживающий в Иркутске.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО
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Начало февраля ознаменовалось развернувшейся во всех
прогрессивных СМИ дискуссией
по поводу проекта нового
стандарта «Среднего (полного) общего образования».
Разработчики стандарта в
лице чиновников и ученых,
приближенных к Минобрнауки,
в своем восьмидесятистраничном труде предложили
отказаться от прежней образовательной системы в
старших классах. В ответ
критики проекта разгромили
каждый предлагаемый пункт
реформы и своими доводами,
кажется, убедили даже премьера Владимира Путина.
Иркутская общественность
тоже не осталась в стороне.
Многие представители научных и педагогических кругов
региона подписали в интернете открытое письмо протеста, адресованное российским
властям.
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ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИ?
Попыток разобраться в проекте стандарта без эмоций оказалось немного.
Возможно, потому, что реформировать
решили сферу, касающуюся в той или
иной степени каждого жителя страны. А
еще потому, что власть замахнулась на
святое – на детей и их будущее.
Итак, что столь крамольного содержится в новом образовательном стандарте для старшеклассников?
У ученика появляется возможность
выбора семи предметов из шести областей. Первая: русский язык и литература, родной язык и литература (русская
словесность, русский язык, литература,
родной язык, родная литература). Вторая
предметная область: иностранный язык
(иностранный язык, второй иностранный). Третья область: общественные науки (обществознание, история, география,
экономика, право). Четвертая область:
математика и информатика (математика,
информатика, алгебра, геометрия). Пятая
область: естественные науки (естествознание, химия, физика, биология, экология). Шестая область: курсы по выбору
(искусство или один курс из предметных
областей).
Помимо семи выбранных дисциплин
обязательными значатся: курс «Россия
в мире», физкультура, ОБЖ и индивидуальный проект.
– Проницательные люди разглядели
(это бросается в глаза каждому, кто интересуется образованием чуть повыше
уровня проблем собственного ребенка),

Очевидным, по мнению научного директора Центра независимых социальных
исследований и образования (ЦНСИО)
Михаила Рожанского, является факт, что
среди разработчиков нового проекта не
было действующих учителей. Максимум,
кого привлекали из практиков, – директоров элитных гимназий и школ. В результате проект оказался весьма удаленным
от российских реалий.
Педагог с двадцатилетним стажем
Сергей Карнаухов высказался еще жестче: «Проект слабый, сырой, сделан второпях, цели реформировать школу у него
нет, а вот приспособить образование под
сиюминутные нужды разработчиков –
есть. Я думаю, что лоббистом этого
проекта является, в первую очередь,
издательство «Просвещение» (управляющий директор издательства Александр
Кондаков – один из авторов проекта
реформы. – Ред.): миллионные заказы
на новые учебники с лайт-содержанием
и с усложненным содержанием сулят
большие деньги».
Заверения чиновников от образования, что новая система не будет введена
одномоментно во всех школах России, а
процесс шлифовки стандартов растянется до 2020 года, не убедили экспертов.
– Как показывает опыт последних
лет, ни от одного министерского проекта
реформирования школы, прошедшего тестирование в ряде школ, затем не отказывались, его внедряли. Исключение оставляет разве что идея введения 12-летнего
образования, ее не претворили в жизнь,
наверное, потому, что она потребовала бы
колоссальных финансовых вливаний, –
уточнил Михаил Рожанский. – Что до
реформирования школы, образованием
не нужно руководить, его необходимо
поддерживать. Государство должно обеспечить строительство новых зданий
для школ, финансировать подготовку
учителей, гарантировать единый образовательный стандарт – некую нижнюю

Общество
планку. Все остальное стоит отдать на
усмотрение самих школ. Устранить бюрократический прессинг, отменить ворох
бессмысленных отчетов и бумаг, которые
регулярно вынуждены заполнять учителя.
И все изменится.
Противником централизованной реформы образования назвал себя и ЖЖюзер langobard: «Любое новое должно
утверждать себя рядом, а не вместо
старого. И если новое окажется крутым,
старое умрет самостоятельно – без министерских указаний и общественных
дискуссий. Задача власти: разрешить
это новое, создать соответствующего
условия.
В плане образования я – сторонник
образовательных оффшоров, точек роста
и тому подобного. Надо разрешить какоето количество школ, где позволить учить
как бог на душу положит. Хоть по тому куцему стандарту, что сейчас обсуждается,
хоть по советскому стандарту школы как
микроуниверситета, который был 30–40
лет назад.
А потом посмотреть, в какие школы
выстроятся две очереди. Одна из детей
из небогатых семей, готовых выдерживать
конкурсные испытания, чтобы учиться в
этой школе бесплатно, другая из детей из
богатых семей, готовых учиться в ней за
любые деньги. Очереди, потому что в этих
школах нет наркомании и выпускники
получают хорошие вузовские шансы. А
такие школы появятся в образовательных
оффшорах, уж поверьте. Постепенно на
организацию образования в этих школах
начнут ориентироваться и другие».

Проницательные
люди разглядели, что
предлагаемый проект
стандарта, просто
внаглую скопирован
с американской школы.
Но если ученые полагают, что некоторое реформирование школе пойдет
на пользу, то действующие педагоги
призывают к одному – оставить образовательные учреждения в покое.
– Переживая очередную школьную
реформу, вспоминаются слова Петра
Столыпина: «Дайте 20 лет покоя, и вы не
узнаете России». Вот того же хочется и
для школы. Не лезьте, не мешайте, и вы не
узнаете нашего образования, настолько
оно изменится в положительную сторону.
В сельской школе я уже 20 лет являюсь
свидетелем бесконечных реформ и реформочек, которые кроме очередного
вороха отчетов ничего не принесли и
принести не могут. Ситуация потому
такая, что преобразования проводятся
не действующими учителями, а функцио-

нерами от образования, которые за всю
свою жизнь дали меньше уроков, чем я
провожу за день в одну смену, – с негодованием подчеркивает Сергей Карнаухов.

ТРУДНОСТИ ВЫБОРА
Несмотря на общее невосторженное
отношение к предлагаемым изменениям,
некоторые здравые вещи в новом стандарте все же содержатся.
Как считает Михаил Рожанский, введение в старших классах индивидуального проекта может стать альтернативой
принявшему массовый характер натаскиванию на сдачу ЕГЭ.
– Реализация собственного проекта
даст возможность школьникам проявить
свои творческие силы. Другое дело, что
к реализации такого задания учеников
нужно готовить, обучать. Есть рациональное зерно и в обязательном курсе
«Россия в мире». Я надеюсь, это предмет
будет нацелен на разрешения двух противоречий. Первое – изучение истории
России в школе сейчас оторвано от общемировой истории. Второе – существует
неоправданный разрыв между историей
и географией. И новый предмет может
заполнить пробелы, хотя остается открытым вопрос, кто будет разрабатывать
курс «Россия в мире». Велика опасность,
что авторы могут поддаться соблазну
«воспитать патриотов» и на первое место
выйдет идеология, – предостерегает научный директор ЦНСИО.
В целом предметы, обозначенные
разработчиками стандарта как обязательные, вызывают критику.
Пожалуй, на волне всеобщей борьбы
с терроризмом в число обязательных
дисциплин попали «Основы безопасности
жизнедеятельности», только этим можно
объяснить популярность у чиновников
данного предмета. Только до сих пор не
решена проблема с кадрами, и нередко
этот курс читают бывшие военные, которые воспринимают ОБЖ как КМБ (курс
молодого бойца). Вместо навыков выживания во время землетрясения дети учатся оперативно натягивать противогаз.
Аналогичное отношение у критиков
реформы к обязательному по новому
стандарту предмету – физкультуре. То,
что современное молодое поколение не
отличается богатырским здоровьем, вряд
ли исправишь в старших классах уроками
физкультуры, которые больше нацелены
не на укрепление физического состояния
тела, а на сдачу учениками утвержденных
нормативов.
Относительно выборных предметов
тоже не все однозначно. Смогут ли
обеспечить разнообразие элективных
курсов, например, в сельских школах, где
хронически не укомплектован штат учителей? Будут ли читаться курсы по выбору
для двух-трех школьников? И вообще,
способны ли сами дети ответственно выбрать свою будущую профессию и под нее
составить себе учебный план?
– Ученики старших классов обычных

школ не готовы самостоятельно выбирать
предметы и специализацию, они инфантильны, все решают финансовые возможности родителей. Я уверен, большинство
школьников предпочтут получить лайтобразование, а затем будут поступать
на платной основе в вузы. И результаты
такой «модернизации образования» нетрудно предсказать. Будут выпускаться
партии быдла, а не образованных, критически мыслящих людей, – предрекает
Сергей Карнаухов.

Как показывает
опыт, ни от одного
министерского проекта
реформирования школы,
прошедшего апробацию,
не отказывались, его
внедряли.
Считается, что школа – это некое
предсостояние, важная подготовка к
жизни, которая начинается сразу после поступления в вуз. На самом деле,
убежден Михаил Рожанский, школа –
общественный институт , где человек
ведет полноценную социальную жизнь и
наиболее ярко происходит саморазвитие
личности.
Поэтому так важно пересмотреть
место школы в жизни общества и ее взаимоотношения с государством и перейти
от директивных методов управления
образованием к договорным.

АЛЕНА САБИРОВА
Фото АНДРЕЯ ФЕДОРОВА
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СТОКИ В РЕКУ
В феврале Нижнеудинская межрайонная прокуратура установила, что
в городе Алзамае канализационные
сточные воды в реку Апошет сбрасываются без очистки. Река входит в бассейн
рыбохозяйственного значения Бирюсы.
Кроме того, выявлено отсутствие разрешительной документации на пользование водным объектом. Директору
МУП «Коммунальник» Алзамая внесено
представление, сообщает прокуратура
Иркутской области.
В прошлом году в сфере природоохранного законодательства Нижнеудинской межрайонной прокуратурой было
выявлено 48 нарушений, в результате
чего в городской суд было направлено
шесть заявлений, которые были рассмотрены, а требования прокурора удовлетворены, внесено пять представлений,
и пять субъектов были привлечены к
административной ответственности.
Байкал Инфо

ЗАКОЛДОВАННАЯ УМБЕЛЛА

40

Вопрос о переселении жителей поселка Умбелла Казачинско-Ленского
района, который подлежит упразднению
из-за закрытия там всех предприятий и
учреждений, будет решаться в мае 2011
года при внесении поправок в областной
бюджет. Как сообщил на февральской
сессии Законодательного собрания Иркутской области заместитель руководителя аппарата губернатора Юрий Сюсин,
разумнее всего было бы упразднить поселок с 1 января 2012 года, после переезда всех его жителей, а осуществить это
в ближайшее время невозможно из-за
отсутствия средств.
Как отметила председатель ЗС Людмила Берлина, жители Умбеллы в течение
многих лет слышали от областных властей отговорки о том, что законопроект
об упразднении поселка проходит
согласование. «Люди находятся в отчаянии, им приходится жить в ужасных
условиях. Ждать дальше недопустимо», –
подчеркнула Людмила Берлина и дала
поручение председателю бюджетного
комитета ЗС Сергею Курилову рассмотреть любые возможности включения
в областной бюджет расходов на переселение жителей Умбеллы при внесении
поправок в бюджет-2011 в мае.
Напомним, жители Умбеллы в течение 13 лет направляли многочисленные
письма и запросы и в Москву, и региональному правительству с просьбой
выделить жилье, но это не давало результатов. Сейчас в переселении нуждаются
86 человек, или 40 семей. Причем на
переезд в другие районы настроены девять семей, остальные решили остаться
в родном районе и ждут, когда же для
них достроят пятиэтажный дом в селе
Казачинское.
Байкал Инфо
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ИГРЫ ВОКРУГ ГОРЫ ЕРД
III Международный этн о к ул ьт у р н ы й ф е с т и в а л ь
«Ердынские игры – 2011»
пройдет 14–16 июня в местечке Хуторук Ольхонского
района Иркутской области
около легендарной горы Ерд.
Ожидается, что на фестиваль съедутся участники из
разных регионов России –
республик Бурятия, Якутия,
Тыва, Забайкальского края,
а также из Монголии. Необходимо как минимум 800
человек, чтобы образовать
хотя бы один круг около горы
Ерд, окружность которой составляет 700 метров.
В первый день, согласно
древним традициям, у подножья горы проводят тайлаган –
шаманский обряд почитания духов. На
фестивале проходят состязания по национальным видам спорта, концерты,
выбирают самую красивую девушку и
самого ловкого парня.
Этот праздник проходил ежегодно
вплоть до XVII–XVIII веков. Возродил
Ердынские игры известный знаток бу-

рятского фольклора Матвей Хангалов.
В современности первые игры прошли
в 2000 году, затем – в 2005-м. В прошлом году планировалось проведение
очередных игр, но их перенесли, так как
они совпадали по времени с проведением
в Монголии международного фестиваля
«Алтаргана»
Байкал Инфо

ДОМ ДЛЯ СОБАК

Иркутский питомник «К-9» в 2011
году по муниципальному заказу должен
отловить 1200 бездомных собак в городе.
Как сообщил руководитель питомника
Вячеслав Славин, при этом особо ситуация не изменится, так как сейчас на
улицах Иркутска обитает более 30 тысяч
бродячих собак. Для эффективного отлова были приобретены кормовые ловушки
и дорогостоящее импортное ружье, стреляющее шприцем со снотворным, дальностью 50 метров, которое не используют

в многолюдных местах
и в присутствии детей, чтобы не ранить их
психику.
Отловленные собаки будут находиться в
приюте, ждать новых
хозяев. Тех животных,
которые будут не востребованы в течение
двух-трех лет, кастрируют или стерилизуют,
а затем на них наденут
специальные светоотражающие ошейники
и выпустят на волю.
Ошейники нужны для
того, чтобы собака не
попала под колеса машин в ночное время.
По данным Славина,
увеличению количества бездомных собак в Иркутске способствуют детские
сады. Питомниками было обследовано
более половины дошкольных учреждений города по жалобам родителей,
сообщающих о нахождении собак на
площадках. Проверки показали, что
на территорию большинства детсадов
имеется свободный доступ, а там собак
из жалости подкармливают кухонные
работники.
Байкал Инфо
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БЕЗ ПРОЕКТА НЕТ БОЛЬНИЦЫ
В селе Ербогачен Катангского района в 2012 году начнется строительство
стационара. Как рассказал мэр района
Сергей Чонский, построить больницу
в поселке планировалось уже давно,
но не было денег для осуществления
самого начального этапа работы – создания проектно-сметной документации
будущего учреждения. В этом году было
заключено спонсорское соглашение с
ОАО «Верхнечонскнефтегаз», в рамках
которого компания выделит около шести
миллионов рублей на проектно-сметную
документацию, разработку которой планируется закончить к лету.
По словам Сергея Чонского, стационар будет небольшим, на 35 койко-мест.
В планах значится оборудовать хирургическое, реанимационное и другие
отделения. «В 2012 году, после подготовки документов, мы сможем войти в
федеральную или областную программу,
получить средства на строительство стационара», – надеется мэр Катангского
района.
Байкал Инфо

ЗА ДОЛГИ – НА УЛИЦУ
В Падунском районе Братска выселяют из муниципальной квартиры
семью Григорьевых и их сожителей без
предоставления другого жилья согласно
решению районного суда, принятому еще
в ноябре 2010 года.
Данное жилье было предоставлено
семье Григорьевых в сентябре 1996 года
на основании обменного ордера. В последующем в квартире были зарегистрированы и жили двое детей. В 2006 году мать
была лишена родительских прав, дети
направлены в социальные учреждения.
Впоследствии в квартире Григорьевых
незаконно поселились два человека, не
являющиеся членами семьи.
Как сообщает прокуратура Иркутской
области, квартира доведена жильцами
до аварийного состояния: окна разбиты,
двери сломаны, электропроводка неисправна, сантехника разрушена.

Состав суда и участники процесса в
ходе рассмотрения гражданского дела
неоднократно выезжали для осмотра
к в а р т и р ы . П р и п о с л е д н е м о с м о тр е
жилого помещения в ноябре 2010 года
суд пришел к выводу о том, что ответчики систематически бесхозяйственно
обращаются с жилым помещением, в
котором проживают , не соблюдают
требования пожарной безопасности,
нарушают права и законные интересы
соседей. Несмотря на предоставленн у ю с уд о м в о з м о ж н о с т ь п р и в е с т и
жилое помещение в надлежащее
техническое и санитарное состояние
в период судебного разбирательства,
ответчики никаких реальных мер и
к о н к р е т н ы х д е й с т в и й д л я э т о го н е
предприняли. В итоге принято решение
семью выселить.
Байкал Инфо

ХРАНИЛ «ПО-КРУПНОМУ»
Сотрудники Усолье-Сибирского межрайонного отдела УФСКН России по
Иркутской области задержали 27-летнего жителя поселка Железнодорожный
Усольского района, который хранил в
сарае 20 килограммов марихуаны. Наркотическое средство было рассыпано на
полу надворной постройки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 228

УК РФ – «Незаконное хранение наркотических средств, совершенное в особо
крупном размере». За данное преступление предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.
Задержанный признался, что заготовил
марихуану для собственного употребления. Врач-нарколог подтвердил, что
во время оперативно-розыскных мероприятий мужчина находился в состоянии
наркотического опьянения.
Байкал Инфо

ОЛЬХОНСКАЯ КРАСОТКА
В региональном конкурсе красоты
«Краса Байкала» победительницей была
признана жительница Ольхонского района Анастасия Галзутова. Звание «Мисс
пресса» досталось Адисе Дашиевой из
Осинского района. Всего в состязании
принимали участие девять девушек, в
том числе представительницы татаробашкирского центра и Центра сохранения и развития бурятского этноса.
Девушки прошли четыре этапа конкурса, представили «визитную карточку», рассказав о себе на родном
языке, соревновались в песнях, танцах
и дефилировали по подиуму. Ранее
аналогичный конкурс назывался «Цветок
Байкала», он проходил в рамках празднования Белого месяца – Сагаалгана. В
нем принимали участие только девушки
из Усть-Ордынского Бурятского округа,
хотя ограничений не существовало. В
этом году конкурс проводился в честь
350-летия Иркутска и 350-летия вхождения Бурятии в состав Российского
государства.
Учредителями и организаторами конкурса являются министерство культуры
и архивов Иркутской области, Центр сохранения и развития бурятского этноса
при поддержке управления губернатора
и правительства Иркутской области.
Байкал Инфо

ЧУДЕСА ПРИВИТИМЬЯ
Государственный природный заповедник «Витимский» объявил в
Бодайбинском районе конкурс, в ходе
которого предполагается определить
семь чудес природы Привитимья. Цель
конкурса – найти уникальные природные объекты, интересные с научной
точки зрения и привлекательные для
туристов, а также привлечь внимание
общественности к проблеме сохранения
первозданной красоты и определить
экологические риски хозяйственной
деятельности человека для природных
объектов.
Первый этап конкурса стартовал
1 февраля. От жителей и трудовых
коллективов принимаются работы с
описанием природных объектов – леса,
реки, озера, водопада, мест гнездования
птиц и т.п. После 15 марта оргкомитет
отберет лучшие предложения, которые
выставят на всеобщее голосование.
Затем будут определены семь финалистов. Подведение итогов и награждение
победителей состоится 22 апреля, в
День Земли. Как сообщает ТВ «Бодайбо», таким образом планируется собрать
материал для издания путеводителя по
семи природным чудесам Бодайбинского района и создания видеофильма.
Байкал Инфо
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БУДУТ ДЕНЬГИ, БУДЕТ ШКОЛА
В 2011 году в поселке Качуг Иркутской области появится новая средняя
школа. Как рассказал глава поселка
Виктор Липаткин, региональные власти
обещали в начале этого года выделить
деньги на завершение строительства
школы. Изначально в смете было заявлено около 200 миллионов рублей, но
сколько, по словам мэра, будет стоить
стройка на завершающем этапе, пока
неизвестно.
– Главное – не затягивать строительство, чтобы школа не стала золотой, –
говорит Виктор Липаткин.
Школа № 2 стояла на левобережной
стороне поселка с 1932 года, ремонтировать ее, как отмечает мэр Качуга, не было
никакого смысла – настолько она была
старой. Новую школу на месте прежней
строить уже начали – оградили и подготовили площадку под будущее здание
и заложили фундамент.
– Как только деньги будут выделены, мы сразу продолжим строительные
работы. Планируем построить школу в
максимально короткие сроки, – утверждает мэр поселка.
Байкал Инфо

МОБИЛЬНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
И ЗЕЛЕНЫЕ ОЛЕНИ
В Черемхово в 2011 году появятся
объемные фигуры из зелени и цветов. В
добавление к уже полюбившимся горожанам зеленым слонам, льву, подкове
счастья, грибам специалисты сделают
зеленых птиц и оленей. В этом году на
улице Плеханова появятся 10 мобильных
деревьев – это металлические конструкции в форме дерева с подвешенными
цветочными кашпо, напоминающими
кроны, сообщает пресс-служба города.
Как рассказала специалист по экологическим вопросам администрации
Альбина Голева, на озеленение города и
приведение в порядок зеленого фонда
в городском бюджете предусмотрено
4,75 миллиона рублей. Сумма включает
расходы на сохранение и поддержание
уже имеющегося зеленого фонда, посадку деревьев, кустарников в городских
скверах, цветов – на клумбах.
Байкал Инфо

42
Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». № 2 (55) ‘2011

ПИРАТСКАЯ «САТИСФАКЦИЯ»
В Иркутске в магазине «МедиаМаркет», специализирующемся на реализации аудио- и видеопродукции, была
изъята крупная партия дисков с художественным фильмом «Сатисфакция».
Это фильм, где главную роль исполнил
Евгений Гришковец, режиссером выступила уроженка Иркутска Анна Матисон,
а автором идеи был иркутянин Юрий
Дорохин. Как сообщает пресс-служба
ГУВД по Иркутской области, в отношении
руководителя торговой точки вынесено
постановление о вменении крупного
административного штрафа. Если же
факт правонарушения повторится, то
владелец магазина будет привлечен к
уголовной ответственности по статье
146 УК РФ – «Нарушение авторских и
смежных прав», которая предусматривает
наказание в виде лишения свободы на
срок до двух лет.

Напомним, премьерный показ «Сатисфакции», которая снималась в Иркутске
и Листвянке летом 2009 года, состоялся
в столице Восточной Сибири 7 ноября
2010 года, в широкий российский прокат
фильм вышел в конце января 2011 года.
Байкал Инфо

НАЦПАРК МУНКУ-САРДЫК
Институт географии им. В.Б. Сочавы
СО РАН предложил создать национальный
парк у горы Мунку-Сардык, которая находится на границе с Монголией и является
высочайшей точкой Восточных Саян. Как
сообщил 25 февраля заместитель директора института Леонид Корытный, ученые
обратились с таким предложением к правительству Иркутской области, а также
властям Республики Бурятия.
– 24 февраля я выступал на заседании
иркутского правительства и предложил разработать областную программу
«Особые охраняемые зоны», в которую
включить создание национального парка в Саянских горах, – сообщил Леонид
Корытный. – Власти Монголии – а государственная граница проходит по вершинам горного массива – уже объявили
прилегающую территорию национальным
природным парком и планируют построить там подъемник для туристов. Мы

выступаем с инициативой обустроить
российскую сторону и сделать ее туристическим брендом.
По мнению ученого, на территории
вокруг горы Мунку-Сардык можно организовать альпинистские маршруты почти
всех категорий сложности, пешие тропы
для начинающих туристов, а также проводить познавательные экскурсии для
школьников и студентов. Основной маршрут – восхождение на Мунку-Сардык.
Есть места, пригодные для горнолыжных
спусков, отметил Леонид Корытный.
Горный массив Мунку-Сардык находится в 230 километрах от ближайшей
станции Транссибирской железной дороги, в 320 километрах – от Иркутска, в
520 – от Улан-Удэ. Пик его посещаемости
приходится на май, когда приезжает до
пяти тысяч туристов.
ИА «ФедералПресс –
Восточная Сибирь»

ВО КУЗНИЦЕ…
При Детской художественной школе
поселка Куйтун начало работу новое отделение – кузнечного дела. Как поясняет
директор учреждения Галина Ветрова,
пока дети, которые никогда раньше не
видели кузницы, ходят сюда на ознакомительные уроки. Но в дальнейших
планах – постепенно привлекать ребят
непосредственно к процессу.
Хозяин кузницы Андрей Галыга считает, что кузнечное дело сродни мастерству
художника, с той лишь разницей, что
работу свою делает мастер из металла.
Для развития школы подзабытого ныне

кузнечного ремесла требуется приобретение нового оборудования. Все, чем
располагает кузница сейчас, принесли
люди, которые хотят, чтобы дело развивалось. Часть имеющегося оборудования
приобретали в момент его списания на
предприятиях района, так удалось получить, например, электромолот. Старый
агрегат, выпущенный еще в 60-е годы
прошлого века, тем не менее не подводит.
– Пришлось, конечно, повозиться с
ним, восстанавливая отдельные узлы, –
рассказывает кузнец.
Байкал Инфо
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ВОЗВРАЩАТЬСЯ –
ПЛОХАЯ ПРИМЕТА
Валерий Шевченко: «Не важно где,
важно, что ты делаешь и с кем»
Всемирно известный актер-мим
Валерий Шевченко уже почти десять
лет как неиркутянин. Создатель и идейный вдохновитель единственного в
России фестиваля театров пантомимы
«Мимолет», некогда проводившегося
исключительно в столице Восточной
Сибири, покинул родной город в 2002
году и перебрался в Москву, куда его
пригласили работать. С тех пор Иркутск
потерял уникальный фестиваль, канула
в Лету и идея создания в городе театра
пантомимы. Во время беседы Валерий
Шевченко признавался:
– Для меня переезд не был трагедией. Может, лукавлю. Может, тяжеловато
было, но забылось. Может, я внутренне
и был готов к тому, что мэр Иркутска
Якубовский не даст добро на театр. Это
был единственный человек, который
отказался подписать документы по созданию театра пантомимы. Ведь история
тянулась долго. Сначала мы отстаивали
помещение, потом целый год собирали
бумажки, разработали положение о
театре, которое предполагало, что город
дает лишь деньги на помещение, а все
остальное мы зарабатываем сами. Мы
прошли все инстанции. Финотдел меня
успокаивал, мол, раз уж мы подписали,
проблем не будет. Но произошло то, что
произошло...
В столице артист преподает в театральных вузах, снимается в кино, да и
сам снимает, а в Иркутск приезжает лишь
в качестве приглашенного мастера. На
вопрос, что именно побудило уехать, Валерий лаконично отвечает – «Отчаяние».
О возвращении не задумывается: «Зачем,
чтобы опять разочароваться?»

Создатель и идейный
вдохновитель фестиваля
театров пантомимы
«Мимолет» Валерий
Шевченко покинул
Иркутск в 2002 году
и не жалеет.
– Не важно где, важно, что ты делаешь
и с кем. Мы все поднимаемся по ступеням,
развиваемся. Сейчас наступает момент
переоценки многих вещей. В Иркутске
была одна жизнь, в Москве – другая. Ни

Каждый год Иркутская область, по официальным данным,
«теряет» 6–7 тысяч человек. Как ни прискорбно, но в основном
уезжают амбициозные, полные сил и энергии молодые люди или
же настоящие профессионалы, которым становится тесно в
провинциальном городе. Впрочем, есть среди мигрантов и те, чьи
неординарные идеи, творческие порывы и талант оказались на
родине невостребованными. Мы связались с пятью бывшими иркутянами, которые сейчас живут и работают в других городах
России, а также за рубежом. У каждого – свой мотив переезда,
свое «дело жизни», свои желания, мысли и планы на будущее, но
все они одинаково сильно скучают по родным и друзьям, оставшимся в Иркутске. Только вот возвращаться никто не спешит.

о чем не жалею, да и смысла нет жалеть.
Все равно ничего не вернешь. Надо жить
весело, – сказал мастер в одном из своих
интервью. – Может, кто-то и удивится,
но я не страдаю. Да и не до того, у меня
большая семья. Планы, проекты.
Вместе с тем, по словам Валерия Шевченко, до сих пор он не может привыкнуть
к царящему в столице равнодушию. Самореализоваться здесь удалось, но не без
трудностей – «Седых волос прибавилось» –
конкуренция в мегаполисе огромная.
Справиться с ними помогла, прежде всего,
поддержка близких и родных людей. По
родине Валерий, конечно, скучает – из
чисто иркутского больше всего не хватает
Байкала, омуля, сига и хариуса. А лучшим
подарком городу к 350-летию, по мнению
известного мима, станут отремонтирован-

ные дороги, которые продержались хотя
бы 5–10 лет.
– Сейчас я счастлив, – говорит он. –
Главное ведь не город найти, а любимого
человека.
Евгений Воликов: «Человек и город
должны подходить друг другу эмоционально»
Уроженец города Усть-Илимска Иркутской области Евгений Воликов еще
несколько лет назад упорно пытался
покорить столицу родного региона – начиная с 1997 года, он безрезультатно
ходил по инвесторам, предлагая им самые разнообразные, но, видно, слишком
смелые бизнес-проекты. Впрочем, они
мгновенно прижились в Новосибирске,
куда наш герой отправился в поисках луч-
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шей доли. Сейчас он управляет одним из
самых успешных арт-клубов мегаполиса и
входит в пятерку лучших топ-менеджеров
города в ресторанном бизнесе. В Иркутск
приезжает с удовольствием, но только
погостить.
Свою «доновосибирскую» жизнь
предприниматель называет синусоидой:
то взлеты, то падения. После армии Евгений где только не работал: на лесопромышленном предприятии, на нефтебазе,
в газете, в торговых сетях, был и свой
бизнес. Успел пожить в Санкт-Петербурге,
обзавестись семьей. В Иркутск направился с «багажом» новых задумок и
предложений, которые, увы, «серьезных
дяденек» не впечатлили.
– Как же вы оказались в Новосибирске?
– Моя семейная жизнь, так сказать,
подошла к логическому завершению.
Решил начать все с чистого листа именно
в Новосибе, потому что там было много
друзей, у них и остановился. Работу нашел несколько месяцев спустя – взяли
управляющим в один «убитый» магазин.
Через полгода он уже входил в пятерку
лучших по сети. Добившись неплохого
результата, я заскучал, захотелось двигаться дальше. И тут недавние знакомые
пригласили меня на должность директора ресторана и арт-клуба «НИИ КуДа»
(Научно-исследовательский институт
культурного досуга академгородка),
которую я по сей день занимаю. Долги
заведения на тот момент, в июне 2009
года, достигали двух миллионов рублей, но уже к декабрю мне удалось их
полностью погасить. Я понял, что нашел
работу, о которой мечтал: здесь и бизнес,
и творчество, и публичность, и общение
с людьми.
– Наверное, непросто приходилось
поначалу?
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По данным Иркутскстата,
в 2010 году из Иркутской
области в другие города
России переехали
17 162 человека.
– Да, это тяжелый ежедневный труд.
Первые семь месяцев уходил под утро, а
к 11 уже возвращался, практически жил
в клубе.
Впрочем, главное в организации
собственного дела, по мнению Евгения
Воликова, это идея, желательно – неординарная. Вопрос лишь в том, готов ли ее
принять твой город.

Татьяна Номоконова

– Новосибирск – город молодой,
динамичный и свободный духом, ближе
к Европе, здесь быстрее приживаются новые вещи, да и власть не мешает бизнесу
развиваться. А Иркутск, напротив, такой
спокойный, размеренный, приземистый, с
провинциальной ноткой. Внешне – серый,
спящий, и у людей такое же настроение.
Может быть, поэтому за полтора года
здесь мне удалось достичь таких высот, к которым я даже приблизиться не
мог за все десять лет на малой родине.
Наверное, каждому человеку нужен его
город, в который он должен встроиться,
как недостающий элемент в мозаику. И
тогда все начинает получаться само собой. И город будет не забирать энергию,
а, наоборот, отдавать ее вам. Многие
уезжают потому, что хотят жить сегодня,
а не ждать энное количество лет, чтобы
наконец-то быть услышанными. И я, отправляясь в Новосибирск в 38 лет, хотел
именно этого. Интересно, что здесь мы,
мигранты, востребованы, ведь у нас есть
опыт, идеи, желание и готовность трудиться с самоотдачей.
– Вы сами изменились, сменив место
жительства?
– Конечно. Во-первых, похудел килограммов на 15–20, но это от нервов.
Перестал бояться завтрашнего дня, поверил в свои силы, приобрел внутреннюю
свободу и в то же время собранность,
стал более опытным и грамотным управленцем. Я больше не хочу работать без
удовольствия.
– Думали ли вы о возвращении в
Иркутск?
– Меня сейчас никакими шанежками
обратно не заманишь, это пройденный
этап. Хотя очень скучаю по семье, детям
и друзьям, каждые полгода с удовольствием езжу к ним в гости. Недавно
перебирал свои бумаги дома и обнаружил концепцию развития культурноразвлекательного центра, которую я
когда-то написал, устраиваясь на должность управляющего в Иркутске. Мой
проект тогда не приняли. Кстати, большую
часть идей, изложенных на бумаге много
лет назад, я все же реализовал. Правда,
в Новосибирске.
Светлана Приймак: «Не стоит ругать Москву , не прожив в ней и года»
Светлана Приймак, хоть и не родилась в Иркутске, считает его своим истоком. Здесь прошли самые счастливые,
насыщенные драйвом и общественной
работой студенческие годы (окончила
химический факультет ИрГТУ с красным
дипломом), получен первый трудовой
опыт , появились настоящие друзья.
Однако настал момент, когда молодой и
перспективной девушке показалось, что в
Иркутске стало тесно и дальше двигаться
некуда. Купила билет до Москвы и отправилась в город, где никто не ждал.
– Все мои знакомые приехали в столицу с одним чемоданом, а я заказала
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контейнер. Переезжать так переезжать,
я же девушка серьезная! – рассказывает Светлана. – Вы спросите, что теряет
нормальная девушка, переезжая в другой
город? Четырех важных мастеров: своего
главного врача, умелого парикмахера,
стоматолога и обувщика. Мне потребовалось больше года, чтобы найти «своих»
специалистов.
Конечно, первое время изматывали
большие расстояния, поездки под землей
в унылом метро и пробки в часы пик. К
вечеру я чувствовала себя выжатой как
сотни лимонов. Первую работу искала
больше двух месяцев, но это была проверка, притирка, выстраивание новых
отношений с городом. Я училась не принимать лишнюю информацию, не впитывать ненужную энергетику людей. Но
здесь главное – не стать безразличным.
Ведь начинается все просто: с выверенного до шагов маршрута в метро, далее –
по привычке и автоматически – идет
математический расчет во всем. Ты даже
не замечаешь, как любое действие прикидываешь в уме с функцией сокращения.
С 2006 по 2008 годы Светлана проработала еvent-менеджером (на данный момент – консультант департамента науки,
образования и инновационных технологий в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ). Трудиться приходилось с утра и до 23 часов, а во время
реализации собственных проектов –
сутками. Но такой темп жизни Светлане
по душе. Впрочем, в столь бешеном ритме
нужно уметь отключаться и отдыхать, получать наслаждение от жизни.
– Как-то летом я решила посвятить
время изучению Золотого кольца России.
Каждые выходные мы ездили в великие
города, предварительно распечатав историческую информацию о новом пункте
назначения. Одно дело учебник, другое –
вскарабкаться на оборонительный холм
и увидеть весь Суздаль как на ладони с
его множеством церквушек. Изучить весь
Сергиев Посад вдоль и поперек. Москва
удобна в плане путешествий не только по
центру России, но и в Европу.
По мнению Светланы, разговоры о
том, что Москва меняет людей в худшую
сторону, основаны на стереотипах. Все
зависит от самого человека.
– Думаю, что именно в столице я
повзрослела и стала независимой личностью. Пройдя огранку городом, ситуациями, событиями, людьми, я поняла,
что в своей жизни нужно играть главную
роль и получать как можно больше удовольствия и драйва от того, кто и что
тебя окружает, – говорит Светлана. – Я
столкнулась с категорией москвичей, которые действительно не знают географию
России дальше МКАД и задают вопросы,
типа «А в Иркутске авиакассы есть?»
Есть и такие, которые гордятся тем, что
они москвичи, и считают, что в регионах
жизнь отстала от современных темпов,
для них образ региональщика – дядька в
песцовой шапке и шубе. В свою очередь,

многие россияне воспринимают Москву
как некое большое зло, опираясь в своих
рассуждениях на слухи. Зачем изначально ставить себя ниже?! Ведь в регионах
детские и молодежные движения развиты
куда более мощно и гармонично, нежели
в Москве и Подмосковье, да и молодежь
не только грамотнее, но и душевно
целостнее. Нас, сибиряков, видно сразу
по нашей энергетике и барбароссовским
планам на жизнь.
Говоря об Иркутске, Светлана Приймак признается, что безумно скучает по
сибирскому солнцу и голубому небу, природе и Байкалу, улочкам и кафе, а потому
каждый раз с трепетом возвращается
на свою малую родину, где всегда ждут
родители и друзья.
– Иркутск – исток, который подпитывает меня жизненными силами. Я наслаждаюсь той душевностью и открытостью,
которой нет в Москве.
Однако столицу Светлана тоже успела
полюбить и почувствовать своим домом.
Впрочем, о возвращении девушка все же
задумывается:

По мнению Евгения
Воликова, Иркутск –
город размеренный,
приземистый, с
провинциальной ноткой,
серый и спящий.
– Раньше мне казалось, что в Иркутске
все ниши заняты, а сейчас рождаются
мысли, чем бы я могла заняться в этом
городе. Пока вектор деятельности вырисовывается, я набираюсь опыта и знаний
в столице.
Иркутский взгляд на «Простые
вещи»
Мой бывший одногруппник Александр
Зубарев, с которым мы вместе учились
на факультете филологии и журналистики ИГУ, живет в Москве полтора года.
Веселый, неординарный, пробивной
и всеми любимый Сашка, несомненно,
должен стать известным телеведущим
или мегапопулярным шоуменом, причем
непременно на центральном канале.
Такую судьбу мы пророчили ему всем
курсом, и вот наши предсказания начали сбываться. Сейчас Саша – автор
собственной передачи «Простые вещи»
на «НТВ-плюс».
– Реализовать свой потенциал полностью я еще не успел. Эх, есть еще порох
в пороховницах, – говорит Александр. –
Делаю свою программу, типа «Галилео».
Раньше музеи снимали и прочие веселья,
а сейчас катаюсь по заводам и рассказываю о производстве. Первый выпуск с
моим участием оказался про ковры. Сна-

чала к девице-рукодельнице в Химки ездили, потом на фабрику, чтобы сравнить
два метода. Работа много сил и времени
потребовала, много материала пришлось
перечитать-пересмотреть-разузнать.
В передаче обо всем разом хочется
рассказать, да вот ее хронометраж (не
больше 15 минут) требует оставлять в
кадре только самое интересное. Первое
«дите» в процессе монтажа оказалось
переростком: стали резать, сокращать.
В конечном итоге получилось сделать из
него полноценного члена эфира.
– Не все сразу получалось после переезда в столицу?
– Не то слово. Сначала были огромные сложности. Все планы несбыточно
рухнули. Мои варианты трудоустройства в
столице сорвались, и я оказался морально на дне. Потухли амбиции, и даже исчезла простая вера в себя. Конечно, все
это связано с поиском работы. Звонил в
телекомпании, рассылал резюме, но тщетно. Ситуация разрешилась неожиданно:
работу мне предложил человек, который
видел меня совершенно случайно всего
один раз. Эта девушка почему-то смогла
за меня поручиться, за что я ей очень
благодарен.
Вообще великих мечтаний о Москве
у меня не было, просто семья решила
переехать и все.
– Чего иркутского тебе больше всего
не хватает здесь, а без чего московского
уже не представляешь жизнь?
– Вода тут ужасная, до сих пор не
могу привыкнуть. Поэтому очень не хватает иркутской минералки. И майонеза.
Кстати, один раз мне сине-желтый пакетик привозили специально из Иркутска.
А не представляю свою жизнь… ну, я
большой любитель живых концертов.
Сначала меня шокировала сама возможность сходить, допустим, на Rammstein
или Marilyn Manson. Сейчас я привык к
огромным афишам с такими громкими и
важными для меня именами.
– Скучаешь по родному городу? Вернуться не думал?
– Я не по Иркутску скучаю, а по людям. Не хватает иркутской огромной, просто колоссальной дружеской поддержки.
В Москве круг хоть и близкий, но намного
уже, конечно. Люди, которыми я был
окружен на родине, – мое самое большое
достижение. Хотя уже больше половины
друзей перебрались в другие города.
В основном, это творческие товарищи.
Кто-то не мог долгое время найти в Иркутске достойную работу, а кто-то достиг
своего потолка и решил расти дальше. На
мой взгляд, в столице Восточной Сибири
сложно талантливому человеку себя
устроить. Любая творческая работа – это
работа с душой, обидно получать за нее
копейки. Что касается возвращения, то
это вряд ли. Иркутск – инертный для
меня город.
– Что бы стало лучшим подарком
Иркутску к 350-летию?
– Меня всегда угнетала центральная
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Территории
часть города. Господи, ну вот одни бичи
и покосившиеся уродливые дома! А посередине стоит большая грязная коробка –
это наш любимый Торговый комплекс.
Центр – лицо любого города, так вот
лучшим подарком будет умыть это лицо.
– Изменился ли ты сам после переезда?
– Еще как. «Боль тем и полезна, что
заставляет двигаться дальше» (Земфира). Оказаться в течение полугода
абсолютно бесполезным – это ужас,
который я вспоминаю с содроганием.
На работе тоже пришлось много всего
пережить. И делать невозможное – например, вставать в 4.30 ради съемок
и отмываться от грязной клеветы. За
это время эмоционально я стал более
устойчив. Но любовь к людям еще не
потерял. Сейчас я счастлив, потому что
занят делом, которое мне по кайфу. Я
трачу на это кучу времени. Может быть,
это и есть счастье? Мой ли это город? Да
черт его знает. Пока мне хорошо.
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Научный поиск… в Канаде
Выпускницу исторического факультета ИГУ Татьяну Номоконову пригласили
в аспирантуру Отдела антропологии
Университета Альберта в Эдмонтоне
(Канада). Долго раздумывать девушка не
стала и в 2004 году уехала из Иркутска.
Оказалось, что начинающему ученому (по
профессии Татьяна – археолог) самореализоваться за границей гораздо проще.
Причин несколько, но все они сводятся
к финансовым возможностям. Взять ту
же стипендию, которой у нас еле-еле
на проезд хватает, а в Канаде – можно
запросто жилье снимать. Плюс всевозможные гранты, широкий доступ к научным ресурсам, огромным библиотекам.
Словом, вам готовы создать условия для
работы. Впрочем, трудности у приезжих
исследователей все же возникают.
– Для меня это языковой барьер и,
конечно, иной менталитет, к которому
вряд ли можно привыкнуть. Хотя к этому
здесь относятся с пониманием, – рассказывает Татьяна. – Зато русских всегда
видно, их запросто можно вычислить в
толпе по одежде и поведению, особенно
в аэропортах – там наши всегда пытаются
пройти без очереди. Недавно наблюдала
такую сцену: одна дама упорно объясняла
охраннику, причем на русском языке,
что она в самолет взяла салат оливье,
покушать. Нашего менталитета канадцам
точно не понять. Я когда начинаю скучать
по России, сразу иду в русский магазин.
Вообще, как призналась Татьяна,
своим домом Канаду она не считает –
невозможно полюбить чужую страну
как родную. Хотя некоторые вещи здесь
поражают самым приятным образом.
Например, обслуживание в магазинах по
принципу «все для клиента», автобусы,
которые ходят четко по расписанию, политическая активность граждан.
– А еще люди здесь очень дружелюбны, постоянно улыбаются и говорят спа-
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Скучают не по городу,
а по людям. Уехавшим
талантам не хватает
«иркутской огромной
дружеской поддержки».
сибо на улицах. Но в то же время сильно
развиты индивидуализм и зависимость от
личного календаря, в котором расписаны
все планы, вплоть до встреч с друзьями, –
говорит Татьяна. – Теперь мне очень
тяжело ходить по иркутским магазинам –
после канадского-то сервиса! Никогда не
знаешь, куда тебя «отправят» наши торговые работники… И еще в Иркутске стало
страшно переходить дороги – отношение
водителей к пешеходам, мягко говоря, не
самое уважительное.
Однако родного города (хотя Татьяна
прожила в Иркутске всего семь лет, она
считает его родным), вернее, семьи и
друзей, что остались там, канадскому археологу очень не хватает. Правда, каждое
лето девушка приезжает на родину – проводить исследования байкальской фауны,
которые, как ни парадоксально, финансирует канадская сторона. Вернуться насо-

всем она бы и рада, да только вакансий
по специальности нет, возможности для
развития науки крайне ограничены, а еще
Россия не признает кандидатскую степень, полученную в Канаде, – потребуется
переквалификация, сопровождающаяся
многочисленными бюрократическими
проволочками.
Изюминкой Иркутска Татьяна считает
его неповторимую архитектуру, поддерживает идею строительства исторического квартала в центре, а лучшим подарком
к юбилею города видит завершение
строительства Ледового дворца – «Ну,
сколько уже можно смотреть на развалины?!»
На вопрос о том, изменилась ли она
внутренне, Татьяна отвечает утвердительно:
– С одной стороны, все с возрастом меняются, а с другой – чувствуется
влияние канадского образа жизни, появляются новые привычки. Родственники
заметили, что я стала смешно разговаривать, все время благодарю водителей,
выходя из автобуса, и постоянно что-то
пытаюсь планировать. Наверное, я могу
согласиться с тем, что каждому человеку
эмоционально подходит тот или иной
город. Но не думаю, что свой я нашла…

МАРИЯ ОГНЕВА
Фото из архива автора

Валерий Шевченко

Выход в свет

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ МАРИИНКИ

Гергиев снова был в Иркутске. И
снова спасибо за этот музыкальный
праздник Мацуеву.
Так уж повелось, что главные музыкальные события мирового уровня
в столице Восточной Сибири проходят
благодаря нашему земляку – заслуженному артисту России, почетному гражданину Иркутска Денису Мацуеву. На
сей раз 11 февраля знаменитый оркестр
Мариинского театра дал целых два концерта. Во время первого оркестр играл
не в полном составе – его струнные исполнили сюиту из «Времен Хольберга»
Эдварда Грига и «Метаморфозы» Рихарда
Штрауса. На втором концерте, который
состоялся через пару часов после первого, в «Каприччо» Игоря Стравинского
солировал Денис Мацуев, а «Вариации на
тему рококо» Петра Чайковского вместе
с оркестром исполнил народный артист
РФ, виолончелист Сергей Ролдугин.
График пребывания в Иркутске был
более чем плотным, особенно если учесть,
что между этими двумя концертами музыканты еще дали пресс-конференцию,
на которой Валерий Гергиев признался
в ощущении магического притяжения
Байкала, а Денис Мацуев в очередной
раз признался в любви родному городу.
– Байкал оказывает совершенно необъяснимое магическое воздействие на
психику, разум и чувства. Мы прилетели
сегодня ночью, нас встретил Денис и
сразу повез на Байкал. Это несравнимое ощущение, я чувствую себя просто
здорово! – это слова маэстро Гергиева,
которого, кстати, во время поездки на
озеро «приняли в сибиряки»: прославленный дирижер оркестра Мариинского
театра искупался в Байкале.

– Очень хочется, чтобы Иркутск привык к тому, что у нас выступает оркестр
Мариинского театра. Но это всегда будет
грандиозным событием в культурной
жизни города, – так сказал Денис Мацуев
о знаменитом на весь мир музыкальном
коллективе.
– Очень жаль, что не удалось сделать
оба концерта полномерными, – признался Валерий Гергиев, – но выступления
были запланированы так, чтобы музыканты могли отдохнуть.
Кстати, в Иркутске оркестр был
проездом на гастроли в Японию, где
российских музыкантов ждут с не терпением, а встречают с неизменным
восторгом.
Впрочем, не обошлось без восторгов
и в Иркутске, тем более что публика на
концерты такого уровня ходит понимающая – и толк в хорошей музыке, и всю
прелесть ее великолепного исполнения.
Умение не просто слушать, но и слышать отличает публику академических
концертов. И уже можно отметить, что
в Иркутске таких людей становится все
больше. Многие музыканты, гастролирующие в Иркутске, считают, что наша
публика – совершенно не провинциальная. И маэстро Гергиев здесь не был
исключением.
– Иркутск – один из крупных индустриальных центров России, он – столица богатейшего по природным ресурсам
края. И я думаю, что не только и не
столько Москвой и Санкт-Петербургом,
но и такими городами как Иркутск должна на весь мир красоваться Россия.
На пресс-конференции был в очередной раз поднят вопрос строительства
нового концертного зала:

– Любой зал – это огромный вызов, – говорил Валерий Гергиев, – и
сегодняшний день не исключение. Мы
должны играть, преодолевая огромное
количество звуковых препятствий.
Сегодня мы играли Грига, у концертмейстера в руках – Страдивари. У оркестра
сейчас вообще очень хороший инструментарий, он сверкает такими красками!
И как было бы здорово, если бы этот
звук не портила акустика. Поэтому если
вопрос со строительством в Иркутске
концертного зала будет решен, обязательно стоит предусмотреть акустику.
Предусмотреть возможности устройства
оркестровой ямы, чтобы концертный зал
напоминал оперный театр. Тогда можно
будет привозить в Иркутск оперные и
балетные спектакли, ведь в Мариинском
театре есть не только оркестр. Согласитесь, не каждая семья пойдет на концерт
симфонической музыки, зато с большим
энтузиазмом может отправиться на балет
«Щелкунчик».
Такие анонсы от знаменитого дирижера – уже сами по себе дорогого стоят. Потому слово тут же взяла министр
культуры и архивов Иркутской области
Вера Кутищева, которая сообщила, что
благодаря Денису Мацуеву строительство нового концертного зала включено
в проект федеральной программы.
Сам Денис в очередной раз сиял и
не скрывал своего удовольствия от того,
что снова выступает в родных стенах, да
еще и в таком великолепном сопровождении. Говорил о том, что, возможно,
когда-нибудь он вернется в Иркутск насовсем. И хотя было понятно, что Денис
Иркутску, да собственно, и России не
принадлежит, потому что он, как все
выдающиеся музыканты, уже человек
мира, почему-то ему веришь. Может
быть, потому, что его любовь к малой
родине неподдельна и он выражает ее
не на словах, а вот такими делами.
Ну кто бы еще смог вот так запросто организовать зимние концерты для
великого оркестра Мариинского театра
города Санкт-Петербурга, одного из
лучших оркестров мира, в небольшом
сибирском городе, в тысячах километров от любых столиц?! Более того,
сделать эти концерты постоянными.
Достаточно сказать, что Гергиев получил приглашение выступить на нынешнем фестивале «Звезды на Байкале»,
который будет посвящен 350-летию
Иркутска. И скорее всего, он это приглашение примет.
А значит , в Иркутске снова будет
музыкальный праздник – настоящего великого искусства, которое с легкой руки
Мацуева стало доступно и иркутянам.
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Первого февраля в Иркутской областной филармонии выступали совершенно
разношерстные, но от этого не менее
потрясающие молодые коллективы:
инструментальный ансамбль «Джэм»
и танцевальный коллектив «МастерСтритДанс», лаундж-проект «Ривьера»
и арт-фолк-рок-группа «Ветер осени»,
ансамбль средневековой европейской
музыки «Бродяги в брэ» и этно-дуэт «Эхо
проджект», образцовый ансамбль танца
«Фантазия» под руководством Любови
и Владимира Дорохиных и студия степа
Дмитрия Дорохина, наконец, «Этнобит» –
студия этнической перкуссии под руководством Натальи Власевской, которая
уже несколько лет существует при Иркутском государственном техническом
университете.
Собственно, «Этнобит» и Наталья
Власевская все это действо, буйство и
просто праздник на сцене и организовали – в честь открытия второго фестиваля
«Музыка без границ», который как раз
1 февраля в стенах областной филармонии и стартовал.
Выступая на открытии фестиваля,
художественный руководитель Иркутской
филармонии Марина Токарская говорила
о том, что главная задача фестиваля –
дать дорогу молодым творческим силам
Иркутска. Подобное заявление было совершенно в духе небезызвестной песни.
Что до музыки, звучавшей в тот день на
сцене, то это была совсем другая музыка.
И дело не только в том, что со сцены лились в зал африканские, латиноамерикан-
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ские и средневеково-европейские звуки
и мелодии, а еще и в том непередаваемом
удовольствии, которым молодые музыканты щедро делились с пришедшими на
концерт зрителями и слушателями.
Потому что эту музыку надо не только
слышать, но и видеть.
То, что творилось в битком набитом
зале и на сцене (а концерт – это всегда
симбиоз того, что на сцене и в зале),
словами передать очень непросто. Или
даже, лучше сказать, просто невозможно. Потому что, когда бьют в барабан,
вибрация напрямую передается в зал. И
ощущение такое, будто натянутая внутри
тебя струна начинает звучать в такт ,
ловит задаваемый барабаном ритм и вибрирует. А поскольку она у тебя внутри,
то и ты сам тоже начинаешь вибрировать.
И уже непонятно – звук в тебе или ты в
звуке. Или вообще все перемешалось,
переплелось.
Небольшая ремарка. Мы ходили на
концерт с одиннадцатилетним сыном, и
когда мы только собирались, он спросил
меня: «А что там будет?» – «Этнические
барабаны, – ответила я, – и не только». –
«Ну, я понимаю, – заметил сын, – что кроме барабанов будут еще и люди, а еще-то
что-нибудь? Из инструментов?» Сдается
мне, вот такие молодые с хорошим чувством юмора музыканты и слушатели собрались в тот день в филармонии.
Из инструментов, кроме барабанов и
людей, там еще были, например, ящики,
похожие на старые стереоколонки, из
которых вытащили все нутро – и даже
дырка сзади осталась. На этот ящик (наверное, у него тоже есть специальное название) садятся верхом и – поехали. Звук
получается не звонкий барабанный, а
приглушенный. Но только длительно при-

глушенный – не затухающий, а длящийся.
Вообще движение было свойственно
всему концерту. Например, когда музыканты изображали поезд: стоят человек
двадцать на сцене, начинают бить в барабаны – и ты слышишь поезд, а потом
и видишь его, потому что два гигантских
бубна вращаются в руках исполнителя,
как колеса. И вот тут уж по-настоящему –
поехали.
Нет, недаром Гагарин именно это слово использовал, когда улетал. Это как раз
такое «поехали», когда просто улетаешь
от восторга!
Еще были флейты, чьи звуки, в отличие от барабана, тоже – волной в зал:
но если барабан – ударной, то флейта –
просто изливалась. То есть из флейты
звук в зал проистекал.
Еще были латиноамериканские ритмы
от группы «Ривьера», когда к музыкальному пиршеству добавился голос Анастасии
Токарской.
Еще на сцене был самый настоящий
баттл между барабанщиками и степистами – это было зрелище с тремя восклицательными знаками!!! Равно как и
хулиганство с газетами (можно играть и
на газете), сдобренное художественным
кашлем.
Стрит-данс, юные танцоры из детского коллектива, труба, тромбон, гитара,
скрипка – и все это приправленное
удовольствием, которое выступающие
получали на сцене, и удовольствием,
которое получали сидящие в зале. И вот
этот обмен удовольствиями длился и продолжался на протяжении всего концерта
и даже какое-то время после него.
Что обычно и бывает с хорошей
качественной музыкой, сделанной с удовольствием.

Выход в свет

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Кто-то знает Валерия Малеева как
депутата Государственной думы РФ, а
вот недавно он проявил свои таланты
в сфере, далекой от кабинетной политики, а по большому счету, так и от
политики вообще. В начале февраля в
Иркутском областном художественном
музее открылась выставка финалистов
международного конкурса «Золотая черепаха – 2009» – «Лучшие фотографии
дикой природы», где Валерий Малеев
предстал в качестве победителя одной
из главных номинаций «Звери». Мало
кто знал, что Малеев, оказывается, уже

много лет является членом Иркутского
фотографического общества.
Выставку, конечно, приурочили к
350-летию Иркутска (сейчас все культурные события подгоняются к этой
славной дате), хотя, может , особого
смысла в этом и не было. Потому что
выставка удивительно хороша сама по
себе, без всякой привязки к датам и
цифрам, и уж тем более к городу. Всетаки фотографии дикой природы – это
вам не фотографии каменных джунглей.
Фотография, которая принесла Валерию Малееву победу, называется «Су-

мерки». На ней запечатлен редчайший
дальневосточный леопард. По оценкам
специалистов, их осталось не более
тридцати особей, потому даже просто
увидеть этого прекрасного зверя большая удача, а уж сфотографировать…
Впрочем, как рассказал Валерий Малеев,
на удачу он здесь не полагался, а для
того чтобы сделать единственный кадр,
две недели с фотоаппаратом выслеживал
зверя в приморской тайге.
Всего в конкурсе приняли участие
1832 фотографа из 32 стран мира. Из 22
тысяч присланных на конкурс фотографий жюри отобрало 200 лучших работ,
которые и представлены в экспозиции.
Выставка уже побывала в Туле, Липецке,
Рязани, Челябинске, Екатеринбурге,
а после Иркутска она отправится в
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и
Владивосток. На открытии экспозиции
также присутствовал президент Союза
фотографов-анималистов РФ Александр
Мясков, который провел для фотографов и всех желающих мастер-класс.
На открытии выставки Александр
Мясков сказал:
– На черепахе, по легенде, держится мир. «Золотая черепаха» – потому
что золотое, значит лучшее. Дети
и животные – это то, на что любят
смотреть все. Неисчерпаемая, неиссякаемая тема. Хотя фотографировать
природу в нашей стране – занятие
коммерчески невыгодное. Но зато и
занимается им лишь тот , кто природу
по-настоящему любит.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ЛИНИИ И ЦВЕТА
В начале нынешнего тысячелетия известному иркутскому художнику-графику
Раисе Бардиной было присвоено звание
«Интеллигент провинции». Знающие Раису Николаевну этому событию порадовались, но нисколько не удивились. Потому
что кому как не Бардиной присваивать подобные звания, отражающие внутреннюю
суть человека, которая гораздо важнее
регалий и заслуг. Хотя и заслуг у Раисы
Николаевны более чем достаточно.
Бардина не только участник самой
первой Всероссийской выставки книжной
графики, которая прошла в Москве в 1965
году, а потом и многих других выставок
самого разного уровня и ранга; не только лауреат губернаторской премии за
серию графических листов «Девяностые
годы»; не только многократный дипломант графических триеннале «Рисунок
России»… Бардина – еще и основатель
великолепной династии иркутских художников, каждый из которых – самобытен
и оригинален.

Евгений Владимирович Шпирко и
Раиса Николаевна Бардина – семья
художников, где любовь к искусству
передается из поколения в поколение,
отчего на живописном и графическом
небосклонах появляются яркие звезды
с одной и той же фамилией – Шпирко.
Сейчас – уже внуки.
Раиса Николаевна является сегодня
одним из ведущих художников-графиков
России. Всю жизнь она иллюстрирует
книги для детей, с какой-то щемящей
и грустной любовью пишет старый Иркутск, для удовольствия рисует бытовые
житейские зарисовки, не забывает про
птиц и зверей и, конечно же, цветы.
Да и Байкал, как и все местные художники, не оставляет без внимания. Все
это многоцветье и было представлено
на персональной выставке художницы,
которая открылась в залах Иркутского
художественного музея в феврале в честь
80-летия Раисы Николаевны. Открытие
выставки собрало весь цвет иркутского

художничества. И это собрание было
на редкость единодушно в оценке творчества Раисы Бардиной. Если выбрать
одно-единственное определение для
ее работ, то, пожалуй, это будет слово –
«изящное». Хотя с той же уверенностью
можно сказать – «легкое» и даже «певучее». Так обычно и бывает с настоящим –
оно не просто предполагает синтез и
взаимопроникновение эпитетов, сколько
органично ими пользуется. Потому и говорят порой о музыкальных красках или
же о певучести линий.
У Бардиной они именно такие. Звучащие, легкие и немножечко сказочные.
Может, потому, что Раиса Николаевна
много сказок проиллюстрировала. А может, потому, что это свойство провинциальной интеллигенции – видеть мир как
сказку, что Раисе Николаевне БардинойШпирко всегда хорошо удавалось.

Подготовила
НАДЕЖДА КУЛИКОВА
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АНДРЕЙ ФЕДОРОВ.

ФОТОГРАФ КАК ИСТОРИК
ПОВСЕДНЕВНОСТИ
В год 350-летия Иркутска проходят различные акции,
призванные напомнить о великом прошлом столицы Восточной Сибири. Журнал «Иркутская губерния» решил показать своим читателям необычный Иркутск – город глазами
фотографов, которые видят его праздничным и обыденным.
В фотоархивах хранятся доказательства происходящих с
Иркутском изменений, и фотомастера готовы поделиться
своим видением города-юбиляра.

– Я не люблю новоделы из стекла и
бетона. Мне неприятно, когда от огня гибнут в центре города красивые старинные
деревянные дома. Если внимательно посмотреть мой фотоархив, можно убедиться,
что многих прекрасных зданий не стало.
Их уничтожили, чтобы вместо компактного
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гармоничного дома построить офисную
громаду в шесть-восемь этажей, – уверен
иркутский фотограф Андрей Федоров.
Андрей живет в центре старого Иркутска и ходит по улицам, которые, по его
уверению, теряют ежегодно свою самобытность. Есть дома «приговоренные», так
фотограф называет «деревяшки», которые
вначале обносят бело-зеленым забором,
потом с них неведомым образом исчезают наличники и металлические крепежи
ставень. Следующим этапом уничтожения
становится разрушение кирпичной трубы –
это значит , городские кладоискатели
добрались до сердца дома и изъяли все, что
представляло хоть какую-то антикварную
ценность. И финалом становится возникший ниоткуда огонь, пожирающий деревянный остов старого иркутского дома.

Андрей верит, что у Иркутска – своя,
особенная городская душа, которая заключается в деревянном кружеве построек, в
белье, сушащемся на веревочках, в запахе
печного отопления.
– Уверен, иностранцы, те же японцы,
охотно приезжают в Иркутск именно за
этой настоящей картинкой провинциального города. У нас на каждой улице оживает
история, она записана в наличниках и покосившихся воротах. Убери это все, затяни
ужасными баннерами с изображением безликих стеклянных городов, и незачем к нам
будет ехать туристам. Мы потеряемся и станем просто транзитным пунктом из Европы
или Азии на Байкал, – утверждает фотограф.
Когда Андрей узнал о решении реконструировать 130-й квартал к 350-летию Иркутска, он схватил фотоаппарат и несколько дней снимал старые дома квартала.
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– Это ж понятно, старое разрушат, а
построят все по-другому. И я хотел заснять
все, как было, для истории, для себя, чтобы
запомнился тот настоящий Иркутск, –
поясняет Андрей, когда мы листаем его
фотоподборку. – Я ж в детстве мечтал стать
историком, но не поступил в университет,
теперь вот догоняю увлечениями.
Солнце запуталось в фигурной резьбе
дома, и узор отразился на облупившейся
краске фасада. Молодожены обнялись на
фоне белой церкви. Пожарные тушат огонь,
пожирающий старинный особняк. Каменный дом, неведомо как втиснувшийся между двумя «деревяшками». Зимний город,
похожий на рождественскую открытку.
Все это сюжеты, выхваченные объективом
Андрея Федорова из повседневности и
превращенные в историю.
– А это Алексей Чадов снимался в
фильме у французских киношников, – мы
вглядываемся в кадр, где звезда российского кинематографа почти неузнаваем.
Он придерживает белого коня и отрешенно
смотрит в сторону. – Будь у нас обычный
город, французы бы не приехали к нам снимать фильм о России XIX века. У нас есть
места, которые выглядят, как и 100–150
лет назад, только провода электрические
убрать и все, готовая натура.
Андрей Федоров – человек не просто
влюбленный, а искренне любящий свой
город. Он относится к старому Иркутску,
как антиквар к любимой коллекции, собираемой десятилетиями. Он может часами
объяснять, чем хорош тот или иной деревянный дом и какой ракурс предпочтительнее при съемке. И не верит, что можно
реконструировать деревянный Иркутск,
предварительно разрушив до основания
исторический центр.

52
Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». № 2 (55) ‘2011

?

54
Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». № 2 (55) ‘2011

