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– Марина Владимировна, сейчас много стали говорить о 
том, что присутствие женщин в бизнесе и во власти – едва 
ли не путь к спасению России. Вы разделяете эту точку 
зрения?

– В 60-х годах всерьез обсуждался вопрос, а является ли 
женщина человеком. Так что за сорок лет мы заметно про-
двинулись в этом вопросе. А если серьезно, я не разделяю 
профессии на мужские и женские. Важнее деловые качества 
человека, его профессионализм. Хотя не отрицаю, что женский 
стиль поведения и управления имеет свои особенности, кото-
рыми нужно уметь пользоваться. По личному опыту скажу, что 
у женщины отсутствует авантюрная жилка, по своей исконной 
роли она – хранительница, защитница, гарант стабильности. Но 
для движения вперед необходим разумный риск, на который 
как раз способны мужчины. С председателем совета директоров 
ИНК Николаем Буйновым у нас получился такой замечательный 
тандем: в свое время мы создавали эту компанию, и теперь 
дополняем друг друга, используем сильные качества каждого 
для достижения общих целей.

– Год рождения Иркутской нефтяной компании – 2000-й, 
когда еще не было высоких цен на углеводороды, а экономи-
ческая ситуация в стране была далека от стабильности. Что 
побудило вас к созданию добывающей компании в этих не самых 
благоприятных для нефтяной отрасли условиях?

– К тому моменту я около пяти лет отработала юристом 
в «Востсибнефтегазгеологии». Это огромное предприятие, 
разведавшее практически все месторождения в Восточной 
Сибири, обладающее качественным кадровым ресурсом, раз-
валивалось на моих глазах из-за того, что государство не могло 
обеспечить его заказами. Мне было до слез обидно наблюдать 
все это, хотелось сохранить хоть что-нибудь. И был еще один 
сильный личный мотив – желание сделать что-то значимое в 
жизни. Тогда мне встретился Николай Михайлович – прирож-
денный предприниматель, обладающий редким коммерческим 
чутьем человек. Нас познакомил легенда иркутской геологии 
Борис Леонтьевич Синявский, не меньше моего болевший за 
судьбу родного предприятия. Он-то и предложил создать на 
базе Даниловского месторождения, на которое у «Востсибнеф- 
тегазгеологии» была лицензия, коммерческое предприятие. 
Так больше десяти лет назад появилось ООО «Данилово». А в 
2000 году мы основали ИНК, куда кроме «Данилово» вошло еще 
ОАО «Усть-Кутнефтегаз» (владелец лицензий на Ярактинское 
и Марковское месторождения), долги которого нам еще долго 
приходилось выплачивать. 

– А что это за история, когда вы выиграли крупный иск 
у «ЮКОСа»?

– У меня в характере всегда присутствовала некая дерзость, 
позволявшая и в профессии решать достаточно смелые задачи. 
Часто действовала по принципу: ввяжемся в драку, потом раз-
беремся. Это был как раз такой случай. «Юганскнефтегаз» (не 
уверена, был ли он тогда в составе НК «ЮКОС») прощупывал 
почву в Восточной Сибири и заказывал «Востсибнефтегазгео-
логии» бурение разведочных скважин. Скважины пробурили, а 
деньги не заплатили, за два года набежали огромные проценты, 
и общая сумма долга составила почти 4,5 миллиона долларов. Я 
два года с ними судилась, процесс проходил на их территории, 
председатель суда пытался убедить меня отказаться от иска, 
мотивируя это тем, что Тюменская область потеряет большие 
деньги. Я стояла на своем, в результате суд был выигран, и эти 
средства позволили «Востсибнефтегазгеологии» продержаться 
еще несколько месяцев. 

МАРИНА СЕДЫХ:  
ДЕРЗОСТЬ ГОРОДА БЕРЕТ

Иркутская нефтяная компания уникальна 
во многих отношениях. На сегодняшний день 
это единственное предприятие в Иркутской 
области, добывающее нефть в промышленных 
объемах. Единственное предприятие нефте-
газовой отрасли, являющееся исключительно 
региональным, не входящим ни в одну верти-
кально интергрированную структуру и не 
имеющим участия ни в какой национальной или 
международной корпорации. Это единственная 
нефтяная компания, оперативное управление 
которой на протяжении всей ее истории осу-
ществляет женщина. Сегодня генеральный 
директор ООО «ИНК» Марина СЕДЫХ в гостях 
у «Иркутской губернии».
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– Нефтянка – ваш собственный путь или вы пошли по 
тропе, проторенной родителями?

– Мой папа – к сожалению, его уже нет с нами – был хирур-
гом-ортопедом. А вот мама 25 лет преподавала в геологоразве-
дочном техникуме. Правда, она была математиком, но я выросла 
среди геологов, очень уважаю этих людей, они мне близки по 
духу. И хотя я выбрала другую стезю – получила юридическое 
образование, но в душе я неисправимый романтик, и судьба 
все время направляла меня именно в это русло: после многих 
лет работы в совершенно других отраслях попала в геологию, 
а затем и в нефтянку.

– Профессия юриста не очень-то вяжется с образом ро-
мантичной девушки, который вы нарисовали. Вы не жалели о 
том, что пошли в юриспруденцию?

– Нисколько. Пусть это прозвучит нескромно, но когда-то 
я работала на заводе имени Куйбышева и мой начальник Бор-
щевская Людмила Михайловна говорила: «Марина, ты юрист 
от бога». Дан мне такой дар, и я его все время развиваю, хочу 
быть лучшей в своем деле. Мама, правда, была уверена, что 
я никогда не поступлю на юридический факультет, и поэтому 
подала мои документы в нархоз. В последний день, наперекор 
родителям, мы с подругой, которую постигла та же участь, 
забрали документы. Дома, конечно, был скандал. Но это, 
пожалуй, единственная неприятность, которую я доставила 
своим родителям.

– Марина Владимировна, вы иркутянка?
– Да, и не в первом поколении. Кстати, совсем недавно 

разглядывали с мамой старые семейные фотографии конца 
позапрошлого века и определяли, кто есть кто. Предки мои были 
крестьянами, работали на земле и считались довольно зажи-
точными. Дед был известным столяром-краснодеревщиком. Я 
росла в счастливой семье, в хорошей доброй атмосфере. Было 
много бабушек и дедушек, двоюродных, троюродных, и вся их 
любовь досталась мне. Возможно, благодаря этому во мне все 
еще живет маленькая девочка, которая обожает фантастику, 
сказки, детские фильмы.

– Вы уже прочли последнюю книгу о Гарри Потере? 
– Дочитывала буквально сегодня ночью, поэтому не вы-

спалась.
– При столь напряженном графике вы замечательно 

выглядите. Придерживаетесь какой-то особой программы 
сохранения молодости и красоты?

– Ничего подобного. Просто стараюсь следить за собой, 
хожу в спортзал, к косметологу. Последние полгода-год могу 
себе это позволить. Раньше было не до того – очень тяжело 
строился наш бизнес. Я только сейчас научилась отключаться, 
оставлять проблемы на работе. Это очень ценный навык, жаль, 
что не приобрела его раньше.

– Скажите, что вас сегодня беспокоит , что мешает Ир-
кутской нефтяной компании развиваться?

– Ничто не мешает. Все препятствия преодолимы. Сейчас 
в холдинг входит пять дочерних компаний, в том числе за-
нимающиеся геологическим изучением и разведкой, а также 
единственное в нашей области предприятие по бурению и кап-
ремонту скважин. Мы используем новые технологии, планируем 
начать обратную закачку газа в пласт, строим транспортные 
трубопроводы, собираемся вводить установку по подготовке 
нефти. Все это требует огромных инвестиций и качественно 
новых подходов к управлению компанией. В следующем году 
мы намереваемся акционироваться. Сейчас переходим на меж-
дународные стандарты бухгалтерской отчетности. 

Но одна из острейших проблем – кадровая – остается. В 
Иркутске полностью отсутствует подготовка специалистов 
для промысловой геологии, для разработки месторождений. 
Мы подбирали кадры, как золото моют, по крупинке. Удалось 
собрать две сверхпрофессиональные команды – юристов и 
бухгалтеров. Производственников приглашали со всей стра-
ны: с Сахалина, из Удмуртии, из Тюмени. Но кадровый голод 
ощущается, тем более сейчас, когда после периода формиро-
вания ресурсной базы компания подошла к этапу масштабного 
освоения запасов. 

– В прошлом году ИНК активно участвовала в аукционах на 
право разработки и геологического изучения нефтяных участ-
ков. Однако недавно вы заявили, что не собираетесь больше 
наращивать ресурсную базу. С чем это связано?

– На сегодняшний день мы считаем свою ресурсную базу 
сформированной. ИНК владеет лицензиями на семь участков и 
четыре месторождения в Иркутской области, суммарные запасы 
которых – 24 миллиона тонн нефти и газового конденсата, более 
70 миллиардов кубометров газа. Пока мы не освоили их даже на 
пять процентов. В прошлом году добыли почти 170 тысяч тонн 
нефти, план этого года – более двухсот тысяч тонн. С вводом 
ВСТО будем добывать около миллиона тонн. Так что на наш век 
ресурсов хватит.

– В последние годы усилилась тенденция поглощения мел-
ких компаний крупными, в том числе транснациональными 
холдингами, особенно в нефтяном бизнесе. Насколько реальна 
такая перспектива для ИНК?

– Опыт нашего предприятия показывает, что для разработки 
небольших нефтегазовых месторождений как раз и нужны такие 
региональные компании. Мы здесь живем, здесь платим налоги, 
нам легче взаимодействовать с властями, легче выстраивать 
бизнес. Крупные холдинги ориентированы на получение боль-
шей прибыли, поэтому для них наши мелкие участки интереса 
не представляют. 

Вы знаете, что в прошлом году мы подписали меморандум 
с «Газпромом» о совместной реализации мероприятий по гази-
фикации региона. При этом нам прямо сказали, что «Газпрому» 
нужен наш газ, а не наши месторождения. Другие крупные 
холдинги пока получили лицензии на поиск и разведку. Добы-
чей они займутся, когда будет сдана трубопроводная система 
«Восточная Сибирь – Тихий океан». Думаю, им и тогда будет не 
до нас, дай бог со своими активами разобраться.

Хотя предложения о покупке поступают постоянно. Мы от-
казываемся продавать компанию, потому что пришли не деньги 
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получить, а работать, сделать что-то существенное, важное, по-
строить успешный бизнес именно здесь, в своем регионе. И пока 
мы в самом начале пути. 27 ноября компании исполняется семь 
лет, она еще ребенок, который только что пошел в школу.

– Конец прошлого века – начало нынешнего ознаменова-
лись громкими захватами и долгими судебными тяжбами, в 
результате которых предприятия переходили из одних рук в 
другие. Иркутской нефтяной компании пришлось переживать 
подобные атаки?

– В начале 2000-х наша компания никому не была интерес-
на. Сейчас, когда строится ВСТО и у северных нефтегазокон-
денсатных месторождений появилась вполне определенная 
перспектива, некоторые личности (не хочу называть фамилий) 
обратили внимание на ИНК. Как это принято, в один день 
возбудили три уголовных дела, в том числе по излюбленной 
рейдерской 171-й статье «Незаконное предпринимательство», 
вменяли нарушения в области промышленной безопасности, 
невыполнение лицензионных требований. Государственные 
контролирующие органы, в том числе налоговая инспекция, 
встали на нашу сторону, и дела были закрыты за отсутствием 
состава преступления. Тяжба длилась почти весь последний 
год. Понятно, что это отняло много здоровья, нервов и сил. Но 
как только я немного отойду, то, скорее всего, буду подавать 
реабилитирующие иски. У нас серьезная бизнес-структура и я 
не позволю просто так, безнаказанно, марать имя компании, 
которая изначально, с первого дня, была ориентирована на 
выполнение всех законов и на полную уплату налогов, причем 
не где-то в особых зонах, а здесь, в Иркутской области.

– Во время этой атаки или в других ситуациях вы испыты-
вали страх за себя, за близких?

– Весь прошлый год было ох как страшно. Но это тревога 
о судьбе компании. А физической угрозы мне или моим род-
ным – нет, такого не было. Правда, я пользуюсь услугами личной 
охраны. Но не от страха за свою жизнь, а по требованию службы 
безопасности. Приходится с этим считаться.

– Не могу не задать вопрос: вы столько сил, эмоций и вре-
мени отдаете работе, как с этим мирится ваша семья?

– У меня прекрасная семья. От мужа я получаю только по-
мощь и поддержку. Мы поженились сразу после университета: 
7 августа сыграли свадьбу, а 12-го по распределению были уже 
в поселке Шкотово Приморского края. Прожили там четыре 
счастливых года. Я проходила профессиональное становление 
в Шкотовском райпо, два или три раза признавалась лучшим 
юристом крайпотребсоюза. Павел был заведующим базой. 
Потом работал в Управлении внутренних дел Иркутска в отделе 
по борьбе с экономической преступностью. В прошлом году мы 
отметили серебряную свадьбу, в один день с бракосочетанием 
дочери. Было большое торжество с огромным количеством 
гостей.

– А ваша дочь, как она переживала постоянную мамину 
занятость и отсутствие вас рядом? 

– Ну, во-первых, у меня исключительный ребенок. Во-
вторых, ее саму не часто можно было застать дома. В составе 
женской детско-юношеской команды «Рекорд» Настя трижды 
становилась чемпионкой России, трижды – обладательницей 
Кубка мира. Так что пока я работала, она моталась по стране и 
миру. Сейчас ей 21 год. Учится на четвертом курсе юридичес-
кого института при ИГУ, на бюджетной основе. Сама выбрала 
эту дорогу. Наверное, просто не было другого примера перед 
глазами. Она видела состоявшихся родителей, которые смогли 
реализоваться в профессии юриста. 

– На что вы тратите личное время?
– Каждую свободную минуту провожу с книгой. Чего не 

умею делать, так это кататься на коньках, на велосипеде. Прос-
то физически не могу водить машину. Вообще не сторонница 
экстремальных занятий и видов спорта. 

У нас большая компания друзей. Многие из них занимаются 
сетевым бизнесом. Все – интересные разносторонние люди. Я 
отдыхаю в их обществе, заряжаюсь энергией, получаю совер-
шенно иные, нежели на работе, эмоции. Мы вместе выезжаем на 
природу, на Байкал, ходим в театр. Я очень благодарна судьбе 
за то, что она подарила мне встречу с такими замечательными 
людьми.

– Судя по нашему разговору , у вас совсем нет политических 
амбиций.

– Абсолютно. Недавно встретилась такая фраза: «Совре-
менный политик – это такой человек, который ведет за собой и 
туда, куда нужно ему». Совершенно с этим согласна. Не приемлю 
методов и правил, применяемых в политике. Поэтому в политику 
никогда не пойду – дорожу чистой совестью и репутацией.

– А в вечном споре о том, обязан ли бизнес давать деньги 
на социальную сферу , вы какого мнения придерживаетесь?

– Лично я считаю: нет, не обязан. Предприятия платят 
налоги, государство должно эффективно этими средствами 
распоряжаться. Более того, финансируя социальную сферу, 
бизнес подменяет собой государственные институты. Но мы все 
живем в этом регионе и видим, что происходит. Например, ОАО 
«Усть-Кутнефтегаз» – градообразующее предприятие, но при 
нынешней налоговой системе от наших отчислений в Усть-Куте 
не остается почти ничего. Поэтому в Усть-Кутском, Катангском 
и Киренском районах, где ИНК ведет свою деятельность, мы не 
только являемся одним из основных работодателей и платим все 
до копеечки налоги, не только поставляем нефть и газ по ценам 
ниже себестоимости, но и оказываем постоянную спонсорскую 
помощь школам, больницам, жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Тот же поселок геологов Верхне-Марково после развала 
«Востсибнефтегазгеологии» оказался заброшен, и сегодня мы, 
по сути, целиком его содержим. В Иркутске, так исторически 
сложилось, поддерживаем общество слепых. Заключили соглаше-
ние о социально-экономическом партнерстве с администрацией 
области, по которому обязались уже в этом году перечислить на 
социальные нужды более шести миллионов рублей. 

– Марина Владимировна, и ваша компания, и вы как ее 
руководитель неоднократно становились обладателями 
престижных и авторитетных премий, в том числе золотой 
медали Российско-швейцарского бизнес-клуба, медали INSAM 
«За качество управления», два года подряд удостаивались на-
циональной премии «Налогоплательщик года». Чье признание 
для вас представляет наибольшую ценность?

– Для меня не существует авторитетов. Но если без кокетства, 
то лучшее признание моих заслуг – это наша Иркутская нефтяная 
компания. То, что она существует, развивается, прирастает не 
только ресурсной базой, но и качеством управления, эффектив-
ностью бизнеса. В ней работает уже больше 700 человек, она 
оказалась не по зубам рейдерам. У нее большое будущее, она 
точно войдет в десятку крупнейших предприятий Иркутской об-
ласти. Вот что по-настоящему радует, приносит удовлетворение 
и придает значимость всему тому, что я делаю. 

Беседовала ТАТЬЯНА ЛУКАНКИНА
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ДВА ГОДА НА ОДНОМ МЕСТЕ

Время: 16 сентября 2007 года 
Место: теплоход «Империя»

Двухлетие на посту губернатора Алек-
сандр Тишанин отметил на Байкале, в 
кругу журналистов и своих заместителей, 
в неформальной обстановке на теплоходе 
«Империя». 

Несмотря на то, что Тишанин возглавил 
региональный список от партии «Единая 
Россия» на выборах в Государственную 
думу, губернатор заявил, что покидать свой 
пост и регион он не собирается. Его не пу-
гает и смена правительства, где в мае этого 
года иркутская администрация представила 
итоги развития региона и получила заве-
рения в дополнительном финансировании: 
«Виктор Зубков не раз бывал в регионе, 
прекрасно понимает нашу ситуацию, и я 
думаю, он нас поддержит». 

На вопрос о частых кадровых пере-
становках в обладминистрации Тишанин 
отрезал: «Кадровые вопросы позвольте 
мне самому решать. Население интересуют 
результаты работы администрации». Из 
положительных итогов своего двухлетия 
губернатор назвал увеличение инвестиций, 
возросших по сравнению с прошлыми года-
ми на 73 процента, а также успехи в борьбе 
с «черными» лесорубами. 

Александр Тишанин высказал экстра-
вагантную идею о том, что следующий 
Байкальский экономический форум будет 
проведен на Байкале, прямо на теплоходах, 
для чего у Восточно-Сибирского пароход-
ства будет арендовано более 200 судов.

НЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ

Время: 19 сентября 2007 года 
Место:  Законодательное собрание 

Иркутской области

Депутаты областного Законодательного 
собрания и Думы Усть-Ордынского округа 
на сентябрьской сессии по инициативе 
депутата Игоря Олзоева подписали сов-
местное обращение к населению и СМИ 
не разжигать конфликт вокруг событий в 
деревне Кыцигировка. В этом населенном 
пункте нетрезвая молодежь устроила мас-
совое побоище. В нем участвовали более 40 
молодых людей, шестеро жителей деревни 
получили серьезные травмы. 

После этого инцидента некоторые средс-
тва массовой информации распространили 
сведения о том, что драка произошла на 
почве национальной розни между бурятами 
и русскими. Однако следствие выяснило, 
что причиной драки стала пьяная ссора. 
Два молодых человека – жители деревень 
Кыцигировка Иркутского района и Зады 
Эхирит-Булагатского района УОБАО – сна-
чала мирно выпивали, затем устроили 
драку, переросшую в побоище «деревня на 
деревню». Районная прокуратура возбудила 
уголовное дело по статье 213 «Хулиган-
ство». Зачинщикам бойни грозит до 7 лет 
лишения свободы. 

МИРОМ ПРАВЯТ КОМПРОМИССЫ

Время: 24 октября 2007 года 
Место: Законодательное собрание Иркутской области

На октябрьской сессии Законо-
дательного собрания Иркутской об-
ласти приняты поправки к закону «О 
бюджете Иркутской области на 2007 
год». Изменения предусматривают 
увеличение доходов и расходов казны 
на 6,2 миллиарда рублей. По словам 
директора департамента финансов 
Иркутской области Ирины Бондаревой, 
в бюджете заложены 820 миллионов 
рублей на повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы. В ито-
ге доходы составили 47,3 миллиарда 
рублей, а расходы – 52,1 миллиарда. 
Размер дефицита не изменился – 4,8 
миллиарда. 

Окончательно принят закон «О меж-
бюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюд-
жеты». В соответствии с соглашением, 
подписанным губернатором области, 
спикером Законодательного собрания 
и главным федеральным инспектором, в 
2008 году в местных бюджетах будет ос-
таваться 15 процентов НДФЛ. На основе 
этого закона будет верстаться бюджет 
2008 года. В ближайшее время его 
проект должен поступить в областной 
парламент. В ноябре депутатам, скорее 
всего, придется собираться дважды, 
чтобы принять главный финансовый 
документ области до конца декабря. 

Проект бюджета будет обсуждаться на 
публичных слушаниях. 

Депутаты отклонили программу «Га-
зификация Иркутской области на 2008–
2010 годы», сочтя ее недоработанной. 
Хотя директор департамента промыш-
ленности Иркутской области Александр 
Суходолов объяснял, что по всей стране в 
нынешнем году уже газифицировано 249 
населенных пунктов, «голубое топливо» 
пришло в 700 тысяч квартир, «Газпром» 
вложил в программу 43 миллиарда руб-
лей, еще 20 миллиардов запланировано 
на 2007 год, и столько же средств тре-
буется от регионов.

Однако, по мнению вице-спикера 
Сергея Мутовина, в программе не от-
ражена стоимость подключения к га-
зопроводу отдельных домов или целых 
комплексов, не понятно, кто будет нести 
эти затраты. Окружные парламентарии 
так и не выяснили, в каких поселках 
автономии кроме Усть-Орды появится 
газ. А председатель комитета по соб-
ственности и экономической политике 
ЗС Максим Сурнин подчеркнул, что 
Иркутскую область нельзя сравнивать 
с приведенной в качестве примера 
Чувашией, поскольку в отличие от нее 
наша область пользуется самой дешевой 
электроэнергией и выгоды от перехода 
на газ для Приангарья не очевидны. 

ГЕНКОНСУЛЬСТВУ КИТАЯ – ОТКРЫТУЮ ДОРОГУ

Время: 10 октября 2007 года 
Место: Иркутск

В Иркутске появится консульство 
Китая. Об этом заявлено на встрече 
депутатов Законодательного собрания 
Приангарья и Всекитайского Собрания 
народных представителей. Встреча 
прошла в рамках года Китая в России. 
Стороны обсудили перспективы сотруд-
ничества в экономической, социальной 
и культурной сферах. Генеральное 
консульство, как отметила заместитель 

председателя Законодательного собра-
ния Иркутской области Людмила Берли-
на, имеет большое будущее не только в 
контексте уже установленной социаль-
ной и народной дипломатии, но и в рам-
ках укрепления экономических связей. 
Генконсульство будет способствовать 
реализации экономической стратегии 
и Иркутской области, и соседствующих 
с Россией провинций КНР.
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ

Время: 26 сентября 2007 года 
Место: Верховный суд РФ 

В громком судебном процессе по делу 
братского преступного сообщества поставлена 
окончательная точка. Верховный суд России 
вынес решение оставить без изменений обви-
нительный приговор по делу банды Скрипника, 
вынесенный Иркутским областным судом в 
конце декабря 2006 года. Согласно этому 
вердикту лидер группировки Михаил Скрип-
ник приговорен к 23 годам колонии строгого 
режима, остальные члены банды получили 
от 15 лет до пожизненного заключения. Из 
наиболее нашумевших преступлений груп-
пировки – убийство восьми человек в центре 
Иркутска. По информации пресс-службы об-
ластного ГУВД, 14 декабря 2002 года у восточ-
ной трибуны стадиона «Труд» два автоматчика 
расстреляли автомобили «Тойота-Марк II» и 
ВАЗ-2108. Среди погибших был уголовный 
авторитет Иркутска Павел Киселев.

ПРОКЛЯТИЕ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ

Время: октябрь 2007 года 
Место: администрация Иркутской область

Губернатор Иркутской области Александр 
Тишанин взял под особый контроль рассле-
дование по делу о ситуации в Дорожной 
службе Иркутской области. В конце 2006 
года предприятие получило кредит. Однако, 
как заявил директор департамента имущест-
венных отношений Андрей Орлов, использо-
вание 42 миллионов рублей из этого кредита 
признано нецелевым. Возбуждено уголовное 
дело по статье «Мошенничество». Губернатор 
полон решимости разобраться, «благодаря 
кому эти фиктивные договоры или докумен-
ты с фиктивными подписями подавались», а 
также принять меры для возврата денежных 
средств. Бывшему начальнику ОАО «Дорож-
ная служба Иркутской области» Виктору Бу-
шуеву предъявлено обвинение по статье 159 
«Мошенничество в особо крупном размере». 
Правоохранительные органы провели обыски 
и допросы подозреваемых и свидетелей. В 
числе прочих был допрошен и заключен под 
стражу заместитель главы администрации 
Иркутской области Сергей Воронов, который 
курировал работу ДСИО.

ПАРТИЙНАЯ БИТВА ЗА МЕСТО В ГОСДУМЕ

Время: сентябрь-октябрь 2007 года 
Место: Иркутская область

В сентябре-октябре иркутские пар-
тийные отделения определились, кто 
возглавит региональные избиратель-
ные списки на декабрьских выборах в 
Государственную думу. Так, сенсацией 
стало согласие президента России Вла-
димира Путина встать во главе списка 
«единороссов». Теперь на вопрос, как 
выглядит тройка лидеров «медведей», 
партийцы отвечают: Путин Владимир 
Владимирович. Региональный список 
«единороссов» возглавил губернатор 
Иркутской области Александр Тиша-
нин. Второй – депутат ГД Виталий Шуба, 
третий – мэр Иркутска Владимир Яку-
бовский, затем секретарь политсовета 
ИРО ВПП ЕР Константин Зайцев, депутат 
ГД РФ Сергей Колесников, депутат ЗС 
Татьяна Воронова и так далее. 

Список кандидатов в Госдуму от ИРО 
партии «Справедливая Россия» воз-
главил бывший руководитель партии 
«Развитие предпринимательства» Иван 
Грачев. Вторым в списке идет предсе-
датель ИРО СР, советник гендиректора 
ООО «Центр социальных проектов 
“Белый дом”» Дмитрий Разумов. Далее 
по списку идут гендиректор ЗАО «Бай-

калвестком» Владимир Шаповалов, 
руководитель семейного детского дома 
в Братске Татьяна Пыркова, гендирек-
тор издательства «Феникс» Владимир 
Матиенко и адвокат Владислав Гусев.

В региональном списке КПРФ пер-
вый номер занимает Сергей Левченко, 
на втором месте руководитель аппара-
та фракции КПРФ в Госдуме Владимир 
Поздняков, на третьем – директор 
Усольского свинокомплекса Илья Сума-
роков, на четвертом – Иван Алферов, 
руководитель фирмы из Санкт-Петер-
бурга и сын известного ученого. На 
федеральном уровне иркутские ком-
мунисты будут поддерживать Геннадия 
Зюганова, причем не только на выборах 
в Думу, но и на выборах президента. 

По итогам всероссийского съезда 
СПС первую строчку областного списка 
на выборы в Госдуму занял Владимир 
Григорьев – председатель совета ди-
ректоров Восточно-Сибирского завода 
ЖБК. Кроме него в региональную тройку 
вошли Сергей Беспалов – зампредседа-
теля иркутского регионального отделе-
ния СПС и Игорь Широбоков – главный 
редактор газеты «Мои года».

СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ

Время: 29-31 октября 
Место: администрация Иркутской области, Избирательная комиссия области

29 октября заместитель руководителя администрации губернатора Иркутской 
области Сергей Зубарев освобожден от занимаемой должности на основании 
личного заявления по собственному желанию. Распоряжение об этом подписал 
Александр Тишанин, сообщила пресс-секретарь губернатора. На следующий день 
эту должность заняла Елена Романова. Она будет курировать вопросы региональной 
политики в администрации Приангарья. До этого Романова работала заместите-
лем председателя Избирательной комиссии Иркутской области. Вместо нее на 
должность зампредседателя облизбиркома путем тайного голосования 30 октября 
избрана Людмила Шавенкова. Ранее она была секретарем комиссии. На ее место 
избран член облизбиркома Андрей Жуковский. Прежде он возглавлял контрольно-
ревизионную службу Избирательной комиссии Иркутской области.
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ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ

Время: 25 октября 2007 года 
Место: Иркутск, Ангарск

В Иркутской области с однодневным 
рабочим визитом побывал первый замес-
титель премьер-министра российского 
правительства Сергей Иванов. Его сопро-
вождали министр транспорта Игорь Леви-
тин, заместитель министра регионального 
развития Камиль Исхаков, глава Росатома 
Сергей Кириенко, президент Объеди-
ненной авиастроительной корпорации 
Алексей Федоров, президент корпорации 
«Иркут» Олег Демченко и другие. 

Утром 25 октября Иванов посетил 
цеха Иркутского авиационного завода, 
где Алексей Федоров рассказал ему, что 
в 2006 году иркутский завод стал самым 
успешным авиастроительным предприяти-
ем в России. Чистая прибыль составила 
более 1,1 миллиарда рублей. Иванову 
показали на стапелях первый самолет 
современной России – амфибию БЕ-200 
и новейшие истребители СУ-30 МК. Их 
готовят к отправке в Индию, Малайзию 
и Алжир.

В свою очередь вице-премьер пове-
дал работникам, что перспективы завода 
связаны с гражданским авиастроением. 
Производство амфибии БЕ-200 переведут 
в Таганрог. Вместо иркутских «сушек» в се-
рию будет запущен учебно-боевой самолет 
ЯК-130. А вот для выпуска нового пасса-
жирского самолета МС-21, который должен 
прийти на смену ТУ-154, площадка иркутс-
кого авиазавода подходит идеально. «Нам 
надо увеличить выпуск боевой авиации в 
четыре раза, а гражданской авиации – в 37 
раз», – отметил Сергей Иванов.

На Ангарском электролизном химичес-
ком комбинате Сергею Иванову показали 
так называемые монокристаллические 
детекторы – приборы нового поколения 
для контроля за излучением, выпускае-
мые здесь по запатентованной комбина-
том технологии, получившей медаль на 
международной выставке в Брюсселе. 
Иванов сам замерил уровень радиации 
на территории предприятия и удостове-
рился, что он не превышает допустимые 
пределы. «Четырнадцать микрорентген в 
час, – констатировал замглавы кабинета 
министров, – для незнающих готов пояс-
нить, что жители Санкт-Петербурга вблизи 
гранитной набережной Невы получают 
дозу в четыре раза больше». 

Первый вице-премьер осмотрел кон-
тейнеры, в которых хранится обедненный 

гексафторид урана. Технологии хранения 
такие же, как и во Франции, США и Велико- 
британии. Сергей Иванов отметил, что 
создание международного центра по обога-
щению урана на базе АЭХК – проект очень 
важный для России и находится под при-
стальным вниманием руководства страны. 

Следующий объект – новый мост через 
Ангару в Иркутске. Губернатор Александр 
Тишанин и глава Дирекции по строитель-
ству мостового перехода Евгений Смирнов 
объясняли первому вице-премьеру, что 
сначала планируется закончить мост , 
а потом дорожные развязки на правом 
берегу Ангары. Сергей Иванов с таким 
подходом не согласен. Чтобы избежать 
пробок и наладить нормальное движение 
через реку, он настоятельно рекомендо-
вал сначала сделать развязки, а потом 
заканчивать строительство моста. Иванов 
раскритиковал региональные власти за то, 
что те не могут решить вопросы собствен-
ности земли и расселить дома на месте 
будущих развязок. По словам вице-пре-
мьера, федерация готова на сто процентов 
финансировать свою долю строительства 
развязок, но не видит в этом смысла, пока 
не будет завершен землеотвод. 

В Байкалбизнесцентре Александр 
Тишанин отчитался о выполнении поста-
новления правительства, посвященного 
Иркутской области, по каждому пункту: 
культура, энергетика, БАМ, Свирск, Усолье. 
На выставке инвестиционных проектов 
представители власти обсудили создание 
туристско-рекреационной зоны на Бай-
кале. На реализацию проекта требуется 
потратить 14 миллиардов рублей. Также 
Сергею Иванову были представлены про-
екты по нанотехнологиям, по солнечной 
энергии, по организации производства во-
дородного топлива. Вице-премьер уделил 
внимание строительству аэропорта «Ир-
кутск-Новый», который будет принимать 
абсолютно любые самолеты со всего мира: 
«В самое ближайшее время должно быть 
закончено официальное согласование 
землеотвода для будущего аэродрома». 

На итоговой пресс-конференции Сер-
гей Иванов затронул болезненную для 
Иркутской области тему – лес. По его сло-
вам, «даже первоклассник знает, куда его 
отправляют, а надо его перерабатывать». 
Замглавы кабинета министров отметил не-
достаточное число инвестиционных про-
ектов по лесопереработке и недопустимо 
большой объем экспорта кругляка. 

Визит первого заместителя премьер-ми-
нистра правительства в Иркутскую область 
губернатор Александр Тишанин расценил 
как подтверждение того, что Иркутская 
область с ее богатейшими запасами и 
огромной перспективой сейчас находится 
под пристальным вниманием федеральных 
властей. «Область этого заслуживает», – 
подчеркнул глава Приангарья.

МЕРЫ ДЛЯ МЭРА

Время: 17 октября 2007 года 
Место: Иркутск

В милицию поступило заявле-
ние от бизнесмена, работающего в 
Ольхонском районе, о том, что мэр 
территории вымогает у него деньги за 
оформление документов на земельный 
участок. Следственным комитетом при 
прокуратуре России по Иркутской 
области и Усть-Ордынскому округу тут 
же было возбуждено уголовное дело 
по статье 290 «Получение взятки». 
Однако когда мэра Николая Мотошкина 
сопровождали в следственный коми-
тет, он пожаловался на боли в сердце 
и был помещен в одну из иркутских 
больниц. Следственные мероприятия в 
отношении районного головы пока не 
проводятся, но расследование уголов-
ного дела продолжается. В админист-
рации Ольхонского района произведен 
обыск, рабочий кабинет Мотошкина 
опечатан. 

По иронии судьбы, 14 октября, в 
день 70-летия региона, губернатор 
Александр Тишанин наградили Николая 
Мотошкина знаком отличия «За заслуги 
перед Иркутской областью».

С начала года это уже третье уго-
ловного дело в отношении мэров 
муниципалитетов Иркутской области. 
В феврале 2007 года было возбужде-
но уголовное дело в отношении мэра 
Слюдянского района Василия Сайкова, 
в августе – в отношении мэра г. Усть-
Илимска Виктора Дорошка. 

Подготовила ВИТА БЕЛОВА
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«Круглый стол» журнала «Иркутская губерния»

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ

Дмитрий ТАЕВСКИЙ, ведущий «круг-
лого стола» ИГ:  Наша сегодняшняя 
тема – политическая повестка дня. Кто 
ближе к действительности, к реальному 
ощущению событий – власть или народ? 
Иногда складывается ощущение, что 
власть живет в каком-то своем мире и с 
трудом представляет, чего на самом деле 
хочет народ. 

Юрий ПРОНИН, заместитель глав-
ного редактора газеты «Байкальские 
вести»: Думаю, какой народ – такая и 
власть, как это ни обидно звучит. Наивно 
предполагать и желать, чтобы нами уп-
равляли герои, которые бы за нас решали 
все. Хотя такая наивность на самом деле 
имеет место, у нее глубокие исторические 
корни. 

Меня тревожит тенденция последнего 
десятилетия, точнее первые годы третьего 
тысячелетия. У нас традиционно принято 
ругать 90-е годы, но именно в то время 
вместе с гримасами олигархического ка-
питализма стала создаваться некая сис-
тема сдержек и противовесов в обществе. 
Мне кажется, это была основа для того, 
чтобы власть не жила в своем отдельном 
мире, а была бы зеркалом настроений 
общества. 

В начале XXI века постсоветская 
атомизация населения стала принимать 
формы, частично восходящие к совет-
скому периоду. Возникла своеобразная 
мешанина из модернизации и реставра-
ции. Мы видим, что коррупции не стало 
меньше, возрастает разница между на-
иболее бедными и наиболее богатыми. 
Власть уверовала, что можно с помощью 
нефтедолларового «дождя» распростра-
нить влияние правящих группировок 
на значительные сферы общественной 
жизни. 

Сейчас создаются определенные 
предпосылки, которые станут опасны в 
будущем и через некоторое время дадут 
ядовитые всходы. Нынешняя модель 
общества – это некий капитализм и ква-
зидемократия, показавшая, что можно 
разрушить те зачатки реальной демо-
кратии, которые были в 90-е годы. Совет-
ские управленческие традиции, глубокие 
корни самодержавия, высокие цены на 
сырье – все это позволило противопоста-
вить лозунгу демократии лозунг порядка. 
И в результате мы имеем то, что имеем: 
с одной стороны, высочайший рейтинг 
главы государства, запрограммирован-
ные результаты на выборах в Госдуму, 
которая, впрочем, мало что решает; с 
другой стороны, большинство прежних 
проблем. При этом властные институты 
ведут себя автономно, полагая, что с по-
мощью имеющихся рычагов можно такую 
линию продолжать.

Татьяна ТИМОФЕЕВА, сотрудник 
Центра независимых социологических 
исследований и образования: Отвечая 
на вопрос, кто ближе к реальности, власть 
или народ, я могу задать следующий 
вопрос – а чья реальность реальнее? 
История человечества свидетельствует, 
что существует несколько реальностей. 
Другое дело, что на власти лежит больше 
ответственности в осознании реальности, 
причем именно реальности народа. Ведь 
власть – это те, кто вызвался, кто сделал 
шаг вперед и сказал: «Я буду отвечать 
за вас». Тот, кто ушел во власть, теряет 
перспективу на реальность другого. Он 
вступает в иной мир. Весь вопрос в том, 
чтобы у власти не терялся инструмен-
тарий рефлексии. Даже если человек 
утверждает, что он из народа, находясь 
у власти, он все равно находится уже в 
другой реальности.

Владимир БУХАНЦОВ, доцент ИГПУ: 
Думаю, заявленные проблемы безгранич-
ны, поскольку являются философскими, 

а не социальными или политическими. Я 
хотел бы согласиться с Юрием Владими-
ровичем: действительно, какой народ – 
такова и власть. Когда я разговариваю 
с людьми, ругающими власть, то задаю 
им вопрос: «Как так получается – мы 
избираем человека из народа, который 
является по закону представителем мне-
ния и интересов народа. Раз он от сохи, 
то, следовательно, жизнь понимает. Тогда 
почему же человек от сохи так быстро 
становится господином?» 

Посмотрите биографии наших лиде-
ров – это самые обычные люди. Даже у 
Путина биография человека из народа, 
сына обычных родителей. Возможно, 
народ наш сам не так хорош, как мы его 
представляем, возможно, наши видения 
народа ошибочны. Они книжные и фи-
лософские, но не реальные. И шкурный 
интерес у народа выше, чем тяга отдать 
обществу то, что оно вложило в чело-
века. 

С другой стороны, есть упрек и к наро-
ду: в честь чего его должны слышать, и кто 
именно должен его услышать? Например, 
когда в Европе власть делает что-либо 
весьма незначительное, но неприятное 
с точки зрения народа, скажем, меняет 
закон о трудоустройстве выпускников 
университета, студенчество понимает 
этот закон как нарушающий его права, 
ректоры выводят своих подопечных на 
баррикады. Сразу в обществе возникает 
консенсус – надо защищать молодежь от 
правительства, от министерства. И, как 
это у них принято, люди перегородили 
дороги. 

Мы по закону имеем право на граж-
данское неповиновение. Можем демон-
стрировать свое неприятие власти. У нас 
никто это право не отбирал, но мы не 
выходим на демонстрации. Нам голову 
дурят, зарплаты не платят, а учителя все 
равно идут в аудитории. А если кто-то 
не идет, то обязательно есть другие, не 
поддерживающие этот законный протест, 
то есть чистой воды штрейкбрехеры.

Д. Т .: Возникает вопрос – к чему 
нынешняя политика может привести. 
Ситуацию взаимоотношений власти и 
народа мы понимаем, а к чему это ведет: 
к фашизму ли, к процветанию?

Ю. П.: Я не склонен давать негатив-
ные оценки, но при слове «фашизм» я 
вспоминаю явления общественного ха-
рактера, а не Освенцим. Действительно, 
фашистские тенденции у нас просматри-
ваются. В первую очередь это не скинхе-

Дмитрий Таевский

Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». №6 (38) ‘2007

8

Политика



ды, а фашистские тенденции во власти, 
тенденции к созданию корпоративной 
власти. Это еще не Муссолини, но уже 
другая страна, другое время. 

Недавно проходила «прямая линия» 
с президентом. Хорошее начинание – но 
это один из многих примеров автори-
тарного шоу. Кому-то повезло, спросили 
о пароме на остров Русский или про то, 
что троллейбус перестал подъезжать… 

Достучались до президента и, конечно, 
он эту проблему решит. Но мне трудно 
представить президента Буша, который 
занимается проблемами подъезда в штате 
Айова, например. И это не потому, что у 
них там все хорошо. Просто там власть 
на каждом уровне занимается своими 
проблемами. У нас же отрыжка централи-
зации. И это начало XXI века, новейшие 
технологии!

Кстати, о технологиях. Избиркомы 
рапортуют , какая у них современная 
техника, как построен электронный под-
счет голосов. Все хорошо – но считать-то 
нечего. Реального наполнения у процесса 
нет. Сейчас идут дискуссии не о том, кто 
победит на выборах, а о том, победит 
«Единая Россия» с 70, 80 или более про-
центами голосов.

Провал и с местным самоуправлени-
ем. Рейтинг местных выборов низок, на 
выборы местной власти ходит не более 20 
процентов населения. Мы в большинстве 
не очень верим в местную власть, не име-
ем охоты ее создавать. У нас дерево влас-
ти растет, как в пустыне: горизонтальных 
связей нет, есть только вертикаль. У нас 

даже председатель избирательной ко-
миссии договорился до того, что сказал: 
«Путин всегда прав!»

В стратегическом смысле хочется ве-
рить, что Россия станет страной демокра-
тической и не калькой с США. Мы говорим 
об особом пути, об особой демократии у 
нас, но скорее это попытки оправдаться 
в вопросе, почему у нас нет демократии. 
В среднесрочной перспективе я вижу 
сложный этап жизни, особенно если будут 
держаться высокие цены на нефть. Не хо-
чется повторять формулы «чем хуже, тем 
лучше». Но тем не менее стоит вопрос, куда 
дальше мы будем откатываться. Три года 
назад казалось, что дальше уже некуда – и 
все же мы продолжаем это движение на-
зад. Общество размягчается – почему бы 
тогда не дойти и до жесткой диктатуры? 
Мы сами согласны на жесткую власть. 
Поэтому ситуация не вызывает у меня 
оптимизма на ближайшее время.

Т. Т.: Если говорить о разрыве ре-
альности – я согласна, что технологии 
обработки народа используются очень 
сложные. Народ подхватывает и играет в 
эту игру. Но существует и защита – когда, 
принимая игру, народ привносит свое. И 
есть самоорганизация. В том районе, где 
я живу, мужики поддерживают колонку, 
нигде не зарегистрированную. Потому 
что, если не будет этой колонки, надо 
будет ходить за водой очень далеко – и 
вопрос не возникает, кто должен ремон-
тировать колонку, «Водоканал» или еще 
кто-то. Она нужна конкретным людям, 
которые и поддерживают ее в рабочем 
состоянии. Это не единичный случай 
самоорганизации. Другое дело, что тех-
нологии по обработке людей не направ-
лены на создание самоуправления. Они 
работают поверх голов.

Д. Т.: Пятнадцать минут ходьбы от 
улицы Ленина, и там уже технологии не 
работают.. .

Насчет фашизма. Я сегодня увидел 
в интернете перевод 25 пунктов НСДАП. 
За исключением нескольких пунктов, 
напоминает программу ЕР.

Ю. П.: Да, типологически есть черты 
сходства с путинским планом.

Дмитрий ЛЮСТРИЦКИЙ, шеф-редак-
тор «Восточно-Сибирской правды»: Так 
или иначе, но раньше говорить на подоб-
ных «круглых столах» было легко, теперь 
же приходится заниматься самоконтро-
лем, отделять одно от другого. Нужно 
признать, что уровень искренности и 
адекватности бытия понизился.

Что касается последствий текущей 
политической ситуации. Когда-нибудь 
они должны наступить, но не завтра и не 
послезавтра. Да, интеллигенция негодует, 
ну и что? «Единая Россия» предложила 
обществу в целом доступную для пони-
мая модель. И это легло на народные 

ожидания. Простые люди понимают, что 
эти обещания если не обман, то опреде-
ленная условность, но их это не смущает. 
Понимаете, это вписывается в их систему 
мышления. Люди устали от того, что было 
последние пятнадцать лет, и они придут 
на избирательные участки, придут не 
из-под палки – то есть их нагонять бу-
дут, конечно, но если нашего человека 
не гнать, он с места не тронется. Люди 
придут и проголосуют за уже известный 
результат, за понятную и близкую модель 
общества.

В обществе есть две точки зрения. 
Одна – что все ерунда. Другая – что 
действительно создается модель нацио-
нально-ориентированного российского 
государства. Кто сказал «национализм 
без нацизма»? Что-то вроде этого: нацио-
нально-ориентированная экономика, под-
держка отечественного производителя, 
внешний враг. И тут есть определенные 
симптомы и пережитков социализма, и 
есть параллели с национал-социализмом. 
Идеологию «Единой России», очевидно, 
формировали из разных источников. 

И есть еще один важный момент. Я 
сравниваю, как обыватель, когда вижу 
на экране телевизора того президента и 
этого, и признаю, что масса выберет ны-
нешнего. Хотя при Борисе Николаевиче 
была беспрецедентная свобода слова. Но 
давайте сравним две картинки, два обра-
за: дирижирование оркестром и рыбалка 
с голым торсом. Конечно, голый торс 
выглядит выигрышней чисто визуально, 
а идеология – это уже дело десятое.

Д. Т .:  В нынешней ситуации есть 
игроки – исполнительная власть, за-

Дмитрий Люстрицкий

Юрий Пронин
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конодательная, политические партии, 
оппозиция, местные политические элиты, 
бизнес, народ. Давайте поговорим – кто 
из них наиболее адекватен, близок к 
жизни, к пониманию ситуации. И чем это 
нам грозит.

Ю. П.: Реальность отражает такой 
аспект, вырастающий из контекста, – к 
примеру, у нас начались активные идео-
логические поиски, обоснования понятия 
«национальный лидер». Покрутились с 
китайским опытом, с Дэн Сяопином – что-
то не то. Теперь перешли к Ирану – там 
интересная система, когда есть прези-
дент, но он не главный. 

У нас конституцию не будут менять, 
как я понимаю. Но появляется некий 
«общенациональный лидер», который 
не будет ограничен ни президентскими 
сроками, ни чем-то другим. Будет рас-
писано, кто и чем командует , и будет 
общенациональный лидер над всем этим. 
Вроде ничего страшного не будет – хотя 
уверенным быть в этом нельзя. 

Если говорить о реформах – мне ка-
жется, им не хватает демократичности. 
Вертикаль не всесильна, она до какой-то 
степени может дать импульс реформам, 
но только до определенных пределов. 
Если она, эта вертикаль, идет поперек 
жизни, она начнет вязнуть. Невозможно 
все провести за счет аппарата губерна-
торов и администрации мэрии. 

Однако вера во всесилие вертикали 
присуща нынешней власти. При нынеш-
нем раскладе вертикаль – удобный спо-
соб контролировать власть в интересах 
определенной группы. И правильно было 
сказано, это все может достаточно долго 
продлиться. 

Т. Т.: Из всех названных вами игро-
ков, думаю, что бизнес – это тот игрок, 
который обязан замечать изменения и ви-
деть другую реальность. И не потому, что 
он социально-ответственный, просто ис-
черпаны ресурсы обращения к человеку. 
Я не говорю обо всем бизнесе, а только о 
думающем его сегменте. Он понимает, что 
народ – потребитель его продукции, но он 
же является и производителем.

Д. Т .:  Мне хотелось бы уточнить, 
для какого народа привычна нынешняя 
реальность, для дореволюционного, со-
ветского?..

Ю. П.: Мы все прекрасно знаем, наш 
режим был далек от демократического, 
что тогда, что потом. И сейчас не стоит 
ждать демократии.

Д. Т.: Снова генсек и КПСС.. .
Ю. П.: Да, нашему народу это при-

вычнее.
В. Б.:  В головах у нас частично 

марксистские и частично либеральные 
представления о социальной жизни. Если 
предлагать новую методологию, то я бы 
говорил о субъектно-пространственной. 

Все больше становится не исторических, 
а социально-исторических процессов. 
Субъектом может быть все, что угодно – 
Путин, ислам, бизнес. Для процесса все 
равно, что его двигает, – Путин или на-
род. Если посмотреть на социокультурное 
поле, на то, какие у нас итерации, взаимо-
действия, то оказываются все виноваты: 
и кто дает взятку, и кто берет. 

Ю. П.:  Совершенно верно. Та же 
коррупция, с которой мы боремся, – не 
глобальная, а бытовая: мы же все корруп-
ционеры. Не дает взятку, чтоб ускорить 
процесс, только тот, у кого нет денег. А 
так и дети в институт поступают за взятку, 
и гаишнику сто рублей вместо того, чтоб 
целый день искать кассу заплатить штраф 
за нарушение. Все дают взятки. Обществу 
невыгодно бороться с коррупцией.

В. Б.: Да. И самую большую ответ-
ственность за происходящее должны 
нести не народ и не власть, а образо-
ванное общество, то есть мы с вами. Мы 
должны генерировать идеи, в силу своего 
образования, стратегически выстраивать 
жизнь. В России должна быть нацио-
нальная идея, иначе будет происходить 
атомизация общества. Безответственная 
интеллигенция ведет за собой безответ-
ственную власть.

Ю. П.: Народ отстранен от власти. Он 
знает, что власть ворует, но мирится с 
этим. Главное, чтоб реформ поменьше и 
в жизнь народа не лезли. Это привычное 
состояние.

Д. Л.: Мне кажется, что проблема 
еще и в том, что произошла сегментация 
всех названных структурных единиц 
общества. Все адекватны, но в очень уз-

кой части поля. У нас нет комплексного 
видения ситуации.

Я понимаю, какова адекватность на 
уровне региональной власти, прихо-
дилось общаться с чиновниками. Они 
информированы. Владеют ситуацией на 
уровне цифр, соцопросов, на уровне по-
казателей муниципальных образований. 
Но поле корпоративной солидарности 
и высокого уровня жизни снимает ост-
роту восприятия. А понимаете, уровень 
доходов населения в Мамско-Чуйском 
районе в цифрах и в натуре – это страш-
ная разница. Там сейчас брошенные дома 
и какие-то полупьяные лешие бродят 
по улицам… И вот тут власть все равно 
неадекватна.

Что касается бизнеса, что все биз-
несмены такие либерально мыслящие.. . 
Есть, кончено, и такие, но есть и люди, 
которым наплевать на всякие либераль-
ные ценности. Это битые жизнью бойцы, 
взявшие капиталы в жесткой драке, у них 
подготовлены отходные пути: вилла за 
рубежом, дети учатся в западных школах. 
Они сейчас рассуждают о чем-то подоб-
ном, но совершенно отвлеченно, так, 
для имиджа. А наши мелкие бизнесмены 
чрезмерно загружены текущими вещами, 
проблемами, им бы любой ценой при-
быль вытрясти. Только Алексей Козьмин 
рассуждает о глобальном, о политике, но 
мне кажется, что он просто придумал свой 
бизнес-план, так, чтобы политика прино-
сила конкретные инвестиции. Так сказать, 
деньги – политика – деньги плюс.

Д. Т.: Ходорковский тоже имел поли-
тический бизнес-план, создавая «Откры-
тую Россию»?

Д. Л.:  Да,  он организовал очень 
эффективный механизм по созданию 
не только гражданского общества, но и 
формированию депо своих сторонников, 
которое пригодилось бы ему в случае 
необходимости реализации политичес-
кой программы. Мы говорим о тренде, 
который был прерван. А ведь это бы 
дало к 2010 году политиков, которые бы 
энергично действовали, и для них МБХ 
был бы иконой.

Ю. П.: У нас о деле Ходорковского кто 
только чего не сказал. Но оно выявило 
нашу «недоделанность» как раз в отноше-
ниях власти и крупной собственности. Если 
следовать букве закона, то Ходорковский 
ничего плохого не делал. Да, его интересы 
лоббировались партиями. Но из власти 
ему дали знать, что у нас крупный бизнес 
имеет ряд ограничений «по понятиям». И 
потому, что он вышел за рамки «понятий», 
его дело дало негативный импульс к раз-
витию ситуации. Та же судебная система 
работает не по закону, а по указке. Если 
аукционы были грабительские, тогда надо 
было у всех отобрать и всех посадить, а не 
одного Ходорковского.

Татьяна Тимофеева
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Д. Л.: Эта ситуация демонстрирует, 
кстати, степень неадекватности и влас-
ти, и бизнеса. Человек решил заняться 
политикой, построил красивый план: 
школы публичной политики, работа со 
СМИ очень аккуратная, формирование 
резерва… Это была такая игра в гольф: 
от лунке к лунке, не спеша. Вешки рас-
ставил и пошел. И вдруг на его поле для 
гольфа вошли ребята, которые играют в 
американский футбол. Вообще правил не 
знают, никаких. Они просто его вышибли, 
растоптали и пошли дальше. Но проблема 
в том, что, если ты вышел на политичес-

кое поле, значит, ты должен учитывать, 
что туда же в любой момент могут войти 
пацаны в касках. Если ты это не учел, ты 
проиграл. Политический игрок обязан 
анализировать риски.

В. Б.: Мы снова вышли на вопрос: 
каково общество,  народ – такова и 
власть. Мы все время хотим быть циви-
лизованными, хотим перепрыгнуть через 
ступени развития. Юрий Владимиро-
вич, вы говорите о судебной системе, 
о регуляторах, которые являются пре-
обладающими в развитых обществах. В 
современном обществе главный регулятор 
отношения – право. Но никто не отменял 
традиционные регуляторы на Западе, где 
они наложены на религиозные ценности. 
Европеец, будучи даже атеистом, на самом 
деле квазирелигиозен: не убий, не укради, 
не возжелай жены ближнего своего – это 
основные понятия его жизни. У нас же все 
отменила революция. Пока у нас понятия 
нравственности не будут легитимизирова-

ны, пока не заработает институт репута-
ции – право работать не будет. 

Д. Т.: Так все-таки – насколько дале-
ка власть от народа? И в приближении 
выборной кампании – будет ли услышан 
глас народа?

Ю. П.: А есть ли он – глас народа? 
Та же «Другая Россия», даже получи она 
доступ к СМИ в полном объеме, вряд ли 
бы нашла поддержку у широких масс 
населения. Я отмечаю в этом отношении 
большую близорукость нашего руковод-
ства страны. Ну устраивают они марши – и 
пусть устраивают. Используемые методы 
подавления оппозиции говорят либо о 
неадекватности власти, что вряд ли, либо 
о том, что ставки в игре чрезвычайно 
велики, и богатые люди, которые себя 
совсем не афишируют, испытывают столь 
великий страх, что принимают столь жест-
кие меры по сохранению своей власти и 
безопасности. 

Я не жду от выборов фальсификации. 
Отточенность в механизмах проведения 
выборных кампаний столь высока, что 
сюрпризов не будет. Власть эффективно 
контролирует выборы. Немалую роль 
сыграют СМИ в проведении «правильного 
решения». Большинство проголосует за 
«Единую Россию». 

И Путин является не столько прези-
дентом надежды, сколько президентом 
привычки. Люди видят, что проблемы 
не решаются. Но у народа преобладает 
настроение, что выбирать надо так, что-
бы не было хуже. И при том количестве 
нефтедолларов, которое есть в стране, 
нужно быть совсем без головы, чтоб не 
удержать ситуацию в руках.

Т. Т.: Слушаю вас и соглашаюсь, а по-
том возвращаюсь в сегмент реальности, 
в котором я живу, и пытаюсь с позиций 
народа посмотреть. Трудно сказать, кто из 
народа пойдет на выборы, люди утратили 
веру в то, что их голос будет услышан.

Д. Т.: Вы говорите о том, что будет 
не выбор народа, а тех, кто придет на 
выборы.

Т. Т.: Да.
Д. Т .: У нас журналисты ездили в 

деревню Ширяево и опрашивали народ 
на предмет, кто у нас сейчас президент. 
Треть уверена, что Ельцин.

Т. Т .: У нас возникает следующий 
вопрос: а что есть народ и что с ним 
происходит. Может быть, нечто более 
значимое, чем с властью.

В. Б.: Не нужно трепетать о народе. 
У нас глас народа и глас божий – совер-
шенно разные голоса. Мы тут сидим и 
выдаем глас собственный за глас божий, 
потому что нас не устраивает то, что 
делает народ. Наш народ не понимает 
разницу между своим настроением и 
своими интересами. Народные интересы 
в том, чтобы ситуация менялась. А у нас 

идет создание государства, где места 
народу все меньше остается. В интересах 
узкой элиты был продавлен Болонский 
процесс, когда образование сокращается 
до четырех лет обучения, а магистратура 
становится не вопросом ума и таланта, а 
вопросом денег. Кто сможет заплатить, 
тот будет ученым. А предприятия не 
заинтересованы в человеке с дипломом 
бакалавра, когда можно взять на работу 
специалиста. 

Мы восхищаемся Швецией, Финлян-
дией, а там ведь образование бесплат-
ное – и первое, и второе. Потому там и 
«сделано с умом». У нас же вузы делят на 
элитные и остальные. И делается это не 
в интересах народа. 

Ю. П.: А вот министр Кудрин, как его 
ни ругают, он хорошо чувствует народ. 
Когда у него просят денег Стабфонда, он 
отказывает, обосновывая, что, во-первых, 
разворуют, во-вторых, будет инфляция. 
Заметьте – основная причина отказа не в 
возможном росте цен, а в воровстве. 

Д. Л.: Всякая политическая ситуация 
является продуктом консенсуса народа. 
Когда политическая действительность 
становится навязанной, тогда возникает 
конфликт. Яркий пример – ситуация на 
Украине. Как только половину населения 
результаты выборов не устроили, народ 
вышел на улицы. Ситуация вышла из-под 
контроля. В этом смысле, пусть выборы 
и предсказуемые в декабре, но все же 
это результат некоего общественного 
договора. Народ разрешает власти себя 
обманывать, потому что ситуация не за-
трагивает его коренных интересов. Пока 
не затрагивает.

Ситуация изменится, когда мы перей-
дем точку бифуркации, когда система 
утратит свою стабильность. Это может 
быть радикальное изменение цены на 
нефть. Резко станет все плохо, Стабфонд 
кончится, возникнут проблемы с наполня-
емостью бюджета. Или наступит момент, 
когда масса мигрантов превысит какой-то 
критически порог, принимающее обще-
ство просто не успеет их ассимилировать, 
и возникнут трения.

Д. Т.: Всероссийская Кондопога.
Д. Л.: Возможно. Но это будет, когда 

неадекватность власти примет угрожа-
ющий характер. Сейчас Григорий Яв-
линский уже пытается сформулировать 
эту проблему. В одной из своих статей 
он пытается натянуть на эту выборную 
кампанию реалии 1916–1917 годов. Тут, 
с моей точки зрения, хоть сущность про-
блемы и подмечена верно, но пока рано. 
Хотя когда-нибудь все будет вполне по 
ленинским формулировкам: верхи не 
могут, низы не хотят… Пока же, что бы 
ни говорила интеллигенция, все будет 
именно так, как есть.

Фото АНДРЕЯ ФЕДОРОВА

Владимир Буханцов
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Спикер отметил, что решения первого съезда депутатов, 
состоявшегося в марте 2006 года, выполнены. Так, изменен 
маршрут нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан, 

решен вопрос о повышении таможенных пошлин на экспорт 
древесины, вступил в силу закон, которым введены льготы по 
налогу на имущество предприятий, проводящих техническое 
перевооружение, и многое другое. 

В своем выступлении спикер подверг критике многие на-
правления деятельности администрации Иркутской области. 
В частности, он отметил, что рост жилищного строительства 
в первом полугодии составил почти 70 процентов. Казалось 
бы, наблюдается жилищный бум. Но на одного жителя об-
ласти строится всего 0,07 квадратных метра. Это 11-е место в 
Сибирском федеральном округе и 68-е в Российской Федера-
ции. «Вот вам и ответ, почему Иркутск входит в число городов 
с самой высокой стоимостью жилья», – сказал спикер. Ввод 
жилья в этом году должен составить 580 тысяч «квадратов». 
«В областной администрации ведут речь о вводе в будущем 
году миллиона квадратных метров жилья. Однако подобный 
прогноз подвергают сомнению даже сами строители. По 
их мнению, главными проблемами строительной отрасли 
остаются неразвитость инженерной инфраструктуры, дефи-
цит собственных дешевых стройматериалов, неразбериха 
с отводом земельных участков, нехватка подготовленных 
кадров», – констатировал председатель ЗС. Он напомнил, что 
еще два года назад предлагалось за счет областной казны 
погашать часть банковского кредита, выданного на создание 
современного производства стройматериалов. «Добрая идея 
повисла в воздухе, поскольку в строительном департаменте 
областной администрации не сочли нужным все просчитать 
и определиться со стратегией действий в восстановлении 
предприятий промстройматериалов», – заключил Виктор 
Круглов.

Спикер с сожалением отметил, что темпы роста промышлен-
ного производства вновь начинают падать. В первом полугодии 
прирост объема производства составил всего 0,7 процента. Это 
самый низкий показатель за последние девять лет. Основным 
уязвимым местом региональной экономики, по мнению Виктора 
Круглова, остается сохранение ее моноотраслевого характера. 
Определяющим фактором относительного финансового благо-
получия области по-прежнему служит ценовая конъюнктура 
на продукцию предприятий цветной металлургии, а также на 
целлюлозу и нефтепродукты. «А что же другие предприятия, 
другие отрасли? – вопрошал глава парламента. – На многих из 
них жизнь еле теплится, а нередко о былом напоминают только 
голые стены или шумные “барахолки” в бывших заводских и 
фабричных корпусах». 

Доля отгруженных товаров собственного производства в 
расчете на одного занятого составляет 126 тысяч рублей. Это 
лишь 5-й результат по СФО и 34-й – по России. А по обрабаты-
вающей промышленности Иркутская область оказывается на 
9-й позиции по федеральному округу и на 65-й – по стране. 
«Вновь приходится констатировать, что нам так и не удалось 
вывести из застоя легкую промышленность, продолжают бук-
совать пищевые предприятия. По-прежнему остается клубок 
проблем в лесном комплексе, на предприятиях машиностроения 
и металлообработки», – говорил Виктор Круглов. В качестве 
примера он привел гидролизную отрасль. Социальное напря-
жение в Бирюсинске и Тулуне удалось немного снизить, но 
коренным образом ситуация на бывших гидролизных заводах, 
являющихся градообразующими предприятиями, не измени-
лась и в любое время может вновь осложниться. В лесной 
отрасли процветает воровство. Хотя по отношению к 2005 
году потери от него удалось снизить на семь процентов, но за 
восемь месяцев этого года незаконная заготовка древесины 
составила два миллиона кубометров, то есть 13 процентов 

НА ОСТРИЕ ПРОБЛЕМ

ВИТА БЕЛОВА

Второй съезд депутатов пред-
ставительных органов власти 
Иркутской области и Усть-Ордын-
ского округа прошел 26 октября. 
Народные избранники встрети-
лись для того, чтобы выработать 
законодательные, экономические 
и организационно-политические 
решения, которые позволили бы 
повысить уровень жизни в При-
ангарье, устранить разницу в со-
циально-экономическом развитии 
двух регионов, объединяющихся в 
единый субъект федерации.

Второй съезд депутатов соб-
рал 512 делегатов, в том числе 105 – от автономии. Обсудить проблемы развития региона приехали 
народные избранники от сельских дум до нижней палаты российского парламента. Во встрече принял учас-
тие и губернатор Иркутской области Александр ТИШАНИН. Гвоздем программы стал доклад председателя 
Законодательного собрания Иркутской области Виктора КРУГЛОВА. Его выступление заняло почти час, но 
в нем были обозначены все проблемы и достижения Приангарья. 
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от общего объема. По экспертным оценкам, по этой причине 
бюджет теряет не менее двух миллиардов рублей. «Выход – в 
усилении государственного контроля и надзора за оборотом 
леса. И, конечно, следует расширять глубокую переработку 
древесины, наращивать объемы биржевой торговли, посколь-
ку значительная часть древесины продается по заниженным 
ценам», – подчеркнул Виктор Круглов.

Председатель собрания заострил внимание коллег на том, 
что почти четверть – 21 процент – населения области 
находится за чертой бедности и ежегодно территорию 

покидают более шести тысяч экономически активных ее жите-
лей. Хотя статистика по инвестициям вполне благополучная: за 
прошлый год объем вложений в экономику области увеличился 
на 18 процентов и составил почти 48 миллиардов рублей, но 
основу этого благополучия составляют масштабные работы 
по строительству нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан». От этого проекта областной бюджет получает допол-
нительно от 350 миллионов до миллиарда рублей в год. «Но 
возникает вопрос: что мы сами сделали для притока инвес-
тиций в наш регион? – продолжал спикер. – За полугодие, 
например, иностранных инвестиций набралось всего-навсего 
180 миллионов долларов. Это только 5-й результат в Сибир-
ском федеральном округе. Причем доля прямых иностранных 
инвестиций в общем объеме составила 12,5 процента. Это 6-е 
место по СФО и 59-е – по России. Доля реальных инвестиций 
в валовый региональный продукт составляет всего лишь 11,6 
процента. Инвесторы начинают терять интерес к освоению 
ресурсов Приангарья, поскольку крупный капитал, мощные 
финансово-промышленные группы тянутся в регионы со ста-
бильной обстановкой, где видна единая стратегия действий, 
отсутствует кадровая чехарда, а к реализации предлагаются 
реальные проекты».

Вместе с тем спикер отметил, что доходы консолидиро-
ванного бюджета области на 1 сентября 2007 года составили 
42,6 миллиарда рублей, а к концу года они достигнут почти 60 
миллиардов. Это почти вдвое больше, чем было три года назад 
в начале работы Законодательного собрания четвертого созы-
ва. Наряду с поиском внутренних резервов удалось в 3,4 раза 
увеличить федеральную помощь. В текущем году она составит 
5,4 миллиарда рублей, в том числе в качестве субвенций и 
субсидий область получит 4,3 миллиарда; по федеральным 
целевым программам – около миллиарда. При этом на начало 
текущего года бюджетный дефицит составлял 2,4 миллиарда 
рублей. Реальный же дефицит, по данным Контрольно-счетной 
палаты области, вдвое больше. Из-за нехватки денег многие 
муниципалитеты живут в долг, с опережением выбирая свои 
дотации из фонда финансовой поддержки. Дефицит средств 
на местах пытаются покрывать за счет кредитов, а это ведет 
к наращиванию государственного и муниципального долгов и 
дополнительным расходам бюджета – в пределах миллиарда 
рублей – на их обслуживание. Просроченная кредиторская 
задолженность составляет 5,7 миллиарда рублей, и основная 
ее часть – 5,5 миллиарда – приходится на местные бюджеты. 
Естественно, бюджетные прорехи ведут к недофинансированию 
целевых социальных программ. Надо ли, например, говорить о 
важности программы «Дети-сироты», на которую пока выделено 
11 миллионов из запланированных 31. В таком же примерно 
объеме – на треть – финансируются программы социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья. Не дотягивает до половины 
финансирование программы профессиональной реабилитации 
инвалидов.

В завершении своего выступления Виктор Круглов отметил, 
что для эффективного решения всех обозначенных проблем 
необходимо объединить усилия: «Наш курс – консолидация 
представителей всех политических партий, общественных 
объединений и организаций, хозяйственных руководителей, 
депутатов всех уровней», – подчеркнул спикер. 

Председатель Думы Усть-Ордынского бурятского округа 
Ирина МОРОХОЕВА вслед за Виктором Кругловым обо-
значила проблемы автономии. Она отметила, что требу-

ется ликвидировать дисбаланс в бюджетной обеспеченности 
жителей округа и области, большого внимания заслуживает 
проблема безработицы. Кроме того, 15 социальных объектов, 
обозначенных в указе президента о мерах по развитию области 
и округа, финансируются медленно. А в бюджетах муниципаль-
ных образований автономии не хватает средств так же, как и 
в области. 

В своем обращении к съезду губернатор Александр Тиша-
нин отметил, что в природе двух ветвей власти уже заложен 
некий «позитивный конфликт», необходимый для эффективной 
работы. Глава области и округа обратил внимание на то, что в 
развитии региона есть положительные тенденции – сокраща-
ется безработица, растут доходы бюджета, увеличивается стро-
ительство жилья. «Все это в целом дало результат – население 
немножко по-другому начало относиться к жизни. Впервые 
за последние 15 лет повысилась рождаемость», – подчеркнул 
губернатор. Основными приоритетами в развитии региона он 
видит модернизацию традиционных производств, развитие 
инфраструктуры, рост промышленного производства и развитие 
гражданского общества.

За полтора года после проведения референдума по объеди-
нению области и округа удалось принять законы, по которым 
будет жить новый субъект. По словам председателя Думы Усть-
Ордынского округа Ирины Морохоевой, за время переходного 
периода депутаты округа очень плотно работали с админис-
трацией и Законодательным собранием Иркутской области. 
«Мы сразу обозначали все болевые точки. Конечно, сразу эти 
проблемы не решить, но нас услышали, нас поняли, и это уже 
хорошо», – подчеркнула Ирина Морохоева. 

По-прежнему самой острой проблемой остается дефицит 
муниципальных бюджетов. «Кроме собственной налоговой 
базы мы должны иметь поддержку из вышестоящих бюджетов, 
потому что самостоятельно наполнить дефицитный бюджет 
невозможно. Предприятия на селе не работают», – отметила 
депутат думы Смоленского муниципального образования Ольга 
ХОРОШИЛОВА. 

Депутат Государственной думы РФ Виталий ШУБА высказался 
в пользу того, что федеральные и областные власти могут и 
должны помочь муниципалитетам: «Необходимо больше налого-
вых и неналоговых доходов передать на региональный уровень, 
а региональные власти в свою очередь должны поделиться или 
собственными налогами, или федеральными налогами, закреп-
ленными за субъектом федерации».

Участники съезда отметили, что в первую очередь власти 
объединенного субъекта должны решить проблемы по повы-
шению уровня жизни граждан, по улучшению инвестиционного 
климата, по развитию инфраструктуры и увеличению доходов 
бюджетов. А также развивать гражданское общество. «Я счи-
таю, что на принципе тесного сотрудничества исполнительной 
и законодательной власти сегодня необходимо строить даль-
нейшие взаимоотношения в развитии общества», – заявил 
губернатор Александр Тишанин. 

Участники съезда в своих выступлениях высказывали 
конкретные предложения по корректировке действующей 
программы социально-экономического развития Иркутской 
области, по совершенствованию законодательной базы мест-
ного самоуправления, особенно в межбюджетных отношениях, 
в части распределения полномочий, создания финансовой 
основы для их реализации. В резолюции съезда отражены все 
депутатские инициативы и определены конкретные задачи на 
ближайшую перспективу.

Подавляющим большинством голосов делегаты приняли 
обращение к президенту Российской Федерации. В нем подчер-
кивается, что иркутские депутаты сделают все возможное для 
того, чтобы вклад Приангарья в реализацию стратегического 
плана подъема России оказался весомым. 

Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». №6 (38) ‘2007

13

Политика



Перед органами государственной 
власти нового субъекта стоят 
непростые задачи, ключевая из 

которых – повышение уровня жизни 
населения.

– Жители Иркутской области и Усть-
Ордынского округа ждут , когда будут 
выполнены обещания, данные властями в 
процессе подготовки к референдуму. Им 
нужны не цифры, а реальные перемены, 
чтобы можно было сказать: «Да, наша 
жизнь определенным образом изменилась 
к лучшему», – подчеркивает председатель 
комитета по собственности и экономи-
ческой политике ЗС Максим СУРНИН. 

При этом, как считает председатель 
комитета по государственному строи-
тельству и местному самоуправлению 
Думы УОБАО Алексей ХОРИНОЕВ, из того, 
что обещано, сделаны лишь первые шаги. 

Впереди формирование региональных 
органов государственной власти. В 
декабре 2008 года – выборы нового 
Законодательного собрания. Затем – ут-
верждение представленной президентом 
кандидатуры высшего должностного лица 
нового субъекта. 

Чтобы синхронизировать законы двух 
субъектов, в объединительном процес-
се предусмотрен переходный период, 
который продлится до 2009 года. Он 
необходим для того, поясняет первый 
заместитель председателя комитета 
Государственной думы РФ по бюджету 
и налогам Виталий ШУБА, чтобы при-
вести региональное законодательство 
в соответствие с федеральным, а также 
подготовить устав нового субъекта и 
определить в нем особый статус Усть-
Ордынского округа. 

– Мы должны выстроить единую 
систему экономики объединенного 
субъекта федерации, – добавляет замес-
титель председателя Законодательного 
собрания Иркутской области Геннадий 
ИСТОМИН. – В округе все районы – это 
дотационные сельскохозяйственные 
территории. Нужно разобраться, каким 
образом интегрировать экономику окру-
га в общее экономическое пространство 
Иркутской области. 

Кроме того, отмечает вице-спикер, 
окружные и областные парламентарии 
по-разному видят решение социальных 
вопросов, так что в 2008 году эта тема 
будет в числе приоритетных для депутат- 
ского корпуса. Геннадий Истомин полагает, 
что в 2009 году жители Усть-Ордынского 
округа должны иметь такую же бюджетную 
обеспеченность, как и жители области. 

ВИТА БЕЛОВАПОД ЗНАКОМ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Полтора года назад отгреме-
ли фанфары по поводу успешно 
проведенного референдума по 
объединению Иркутской области 
и Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа. Новый регион 
начнет существовать 1 января 
2008 года. Дума автономии сложит 
с себя полномочия, и Законода-
тельное собрание области будет 
действовать уже в рамках единого 
субъекта. 

В переходный период власти 
обеих территорий ведут кропот-
ливую работу по слиянию. Созда-
ется единое законодательное поле, 
которое начнет действовать в 
день рождения нового субъекта. И 
хотя процесс объединения идет не 
так гладко, а выгоды от него не 
столь очевидны, главная цель – по-
вышение качества жизни – оста-
ется неизменной. Такого мнения 
придерживаются региональные 
законодатели. 
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Региону нужно наращивать свой 
экономический потенциал. Председатель 
Законодательного собрания Иркутской 
области Виктор КРУГЛОВ уверен, что 
«поднимать и развивать объединенный 
субъект можно, вовлекая в экономику 
те природные ресурсы, которые есть у 
региона». 

В соответствии с указом президен-
та РФ Владимира ПУТИНА государство 
оказывает Приангарью содействие в 
строительстве нескольких объектов. 
Иркутской области не удалось выбить из 
федерации большие «объединительные 
дивиденды», но обещанное окончание 
строительства нового моста через Анга-
ру и объездной дороги вокруг Иркутска 
выполняется четко. Мост достроен, ос-
талось возвести дорожные развязки на 
правом берегу реки, а для объездной 
дороги готовится проектно-сметная 
документация. 

– Федеральный центр выполняет 
взятые перед Иркутской областью обя-
зательства, причин для беспокойства 
нет , – констатирует Виктор Круглов. 

– Мы четко отслеживаем исполнение 
указа президента, реализация которого 
идет полным ходом, – говорит главный 
федеральный инспектор по Иркутской 
области и Усть-Ордынскому округу 
Константин ЗАЙЦЕВ, – и уверены, что 
после выборов 2 декабря ситуация не 
изменится, депутаты уже нового созыва 
будут прикладывать все усилия, чтобы 
указ президента был выполнен в полном 
объеме. 

Чего нельзя сказать о преференциях, 
данных Усть-Ордынскому округу. В пре-
зидентский указ вошло строительство 
детского дома, перинатального центра, 
туберкулезного диспансера в поселке 
Усть-Ордынский, центральных районных 
больниц в поселках Баяндай, Бохан, Ку-
тулик и поликлиник в поселках Новону-
кутский и Оса, а также семи новых школ 
в селах автономии. 

– На строительство объектов, пере-
численных в указе президента, должно 
быть выделено 1,5 миллиарда рублей. 
финансирование идет медленно. Деньги 
поступают , но суммы незначитель-
ные, – отмечает депутат Думы УОБАО Петр 
ХАХАЛОВ. 

Так, работы на перинатальном центре 
почти заморожены. Во время недавней 
поездки в округ губернатору, а теперь и 
главе автономии Александру ТИШАНИ-
НУ местные жители жаловались на то, 
что возведение объектов затягивается. 
Однако губернатор осадил сетующих 
вопросом: «Зачем просили?» 

Как бы то ни было, объединенный 
регион получит больше средств из фе-
дерального бюджета. По словам депутата 
Госдумы Виталия Шубы, в ближайшие три 
года два бюджета – Иркутской области и 
Усть-Ордынского округа – будут получать 
ежегодно на два миллиарда рублей боль-
ше. Значительно выросли поступления 

трансфертов по федеральным адресным 
инвестиционным программам. 

– В 2004–2005 годах это было поряд-
ка 2–3 миллиардов рублей, а за 2007 год 
сумма составляет уже более 12 милли-
ардов, – подчеркивает зампредседателя 
ЗС Геннадий Истомин. 

После объединения с Усть-Ордын-
ским округом Иркутская область 
должна стать одним из опорных 

регионов страны. Для этого необходимо 
повышать инвестиционную привлека-
тельность региона.

– Это налогооблагаемая база, это 
рабочие места, это решение социальных 
вопросов, – поясняет губернатор Алек-
сандр Тишанин. – Сегодня регион можно 
поднять, только развивая производ-
ство, в том числе сельскохозяйствен-
ное, в отдельных случаях – сферу услуг , 
например, туризм. Это относится и к 
Усть-Ордынскому округу , который все 
последнее время методично и плотно 
садился на бюджетную иглу. Ничего не 
зарабатывая, хотя и имея для этого 
все возможности. Нужно от этого 
отходить, и область обязана в этом 
посодействовать. 

Объединение Иркутской области и 
Усть-Ордынского округа должно привести 
к сбалансированности экономики общего 
региона, когда отраслевая специализа-
ция одного субъекта будет дополнять 
другой.

– Если нам удастся выполнить план 
социально-экономического развития 
единого субъекта, то мы достигнем 
больших результатов, – уверен главный 
федеральный инспектор Константин 
Зайцев. 

Одна из самых основных, но вместе с 
тем самых трудных задач, которая стоит 
сейчас перед властями обоих субъек-
тов, – наполнить финансами местные 
бюджеты. Постоянная нехватка средств 
в муниципалитетах приводит к тому, 

что реформа местного самоуправления 
буксует. 

– В первую очередь, – отмечает депу-
тат окружной Думы Петр Хахалов, – нужно 
поддержать сельские поселения. Они 
работают в очень сложных условиях. 
Доходной базы бюджетов не хватает 
для того, чтобы решать вопросы на 
местах. 

Заместитель председателя Законо-
дательного собрания Иркутской области 
Людмила БЕРЛИНА говорит о том, что 
еще в начале работы четвертого созыва 
ЗС депутаты определили, что наполнение 
бюджетов муниципальных образований 
собственными доходами станет для них 
приоритетом. 

– Люди живут в муниципальных 
образованиях, поэтому полномочия, 
которыми сегодня наделены муници-
палитеты, должны обеспечиваться 
собственными доходными источниками, 
а не через систему поддержек, дотаций, 
субсидий, – подчеркивает Людмила Бер-
лина. – Мы уже передали на местный 
уровень 100 процентов транспортного 
налога, 50 процентов налога на добы-
чу полезных ископаемых. А исчерпав 
этот ресурс, в полный голос говорим 
федеральному центру о необходимости 
пересмотра бюджетного и налогового 
законодательства,  потому что те 
налоги, которые сегодня закреплены за 
бюджетами муниципальных образова-
ний – земельный, налоги на имущество, 
НДФЛ, – не обеспечивают территории 
собственными доходами. 

Депутат ГД Виталий Шуба считает , 
что серьезной проблемой станет вы-
страивание межбюджетных отношений. 
В условиях различного социально-эко-
номического положения двух субъектов, 
а также очевидных различий в эконо-
мическом потенциале муниципальных 
образований региональной власти нужно 
будет принять такие решения, найти 
такой баланс распределения ресурсов, 
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который позволил бы выполнить соци-
альные обязательства, взятые органами 
государственной власти Иркутской об-
ласти и Усть-Ордынского округа. 

– Нужно по максимуму передать 
муниципальным образованиям и налого-
вые, и неналоговые доходы, чтобы у них 
появилась мотивация к наращиванию 
собственной налоговой базы, – пред-
лагает депутат. – Полномочия, которые 
передаются муниципалитетам, должны 
вести за собой финансовые ресурсы, не-
обходимые для их реализации. 

Экономика объединенного субъекта – 
это новые возможности и перспективы. 
Пристального внимания к себе требует 
агропромышленный комплекс. 

– Особенно надо развивать село, – 
считает председатель комитета по гос-
строительству и местному самоуправ-
лению Алексей Хориноев. – Сегодня в 
большинстве своем сельские жители 
живут плохо.

Окружной депутат Петр Хахалов пола-
гает, что нужно совершенствовать закон 
о личном подсобном хозяйстве: вводить 
механизмы, заинтересовывающие насе-
ление в увеличении поголовья, позволя-
ющие не только производить сельхозпро-
дукцию, но и реализовывать ее. 

– Во-первых, нужно поднять уровень 
производства сельскохозяйственной 
продукции, подтянуть округ к тем объ-
емам производства на душу населения, 
которые сегодня имеет Иркутская 
область, – говорит председатель коми-
тета по природопользованию, экологии и 
сельскому хозяйству ЗС Геннадий НЕСТЕ-
РОВИЧ, – во-вторых, решить социальные 
вопросы села. 

– Перед новым объединенным 
субъектом стоят большие 
задачи в сфере социальной 

политики, – говорит председатель коми-
тета по социально-культурному законо-
дательству ЗС Татьяна ВОРОНОВА. – Мы 

должны поднять на новый рубеж качест-
во жизни людей в Приангарье и качество 
предоставления им социальных услуг. В 
частности, повысить уровень оплаты 
труда. Это касается и бюджетной сфе-
ры, и негосударственного сектора. 

Председатель соцкомитета надеется, 
что модернизация системы образования 
и науки станет залогом развития Иркут-
ской области в ближайшее десятилетие. 
По ее мнению, Иркутск располагает всей 
необходимой инфраструктурой для того, 
чтобы закрепиться в качестве научного и 
образовательного центра. 

– Наша система технического обра-
зования способна обеспечивать кадрами 
экономику не только Иркутской облас-
ти, но и всей Восточной Сибири. Нужно 
поддерживать вузы в их прорывных 
проектах. С тем, чтобы молодежь могла 
получать качественное образование 
и оставаться работать в области, а 
локомотивы региональной экономики 
не испытывали дефицита в квалифици-
рованной рабочей силе, который может 
стать сдерживающим фактором в их 
росте. 

Уже началась работа над концепцией 
развития системы специального профес-
сионального образования, где большое 
внимание будет уделено поддержке на-
чального и среднего звена. В ближайшее 
время будет готова программа развития 
профобразования в Иркутской области. 
На контроле ЗС – система дошкольного и 
общего образования. 

Накануне референдума много гово-
рилось о сохранении культуры народов, 
проживающих на территории области 
и национального округа. Не случайно 
2008 год объявлен годом культуры в 
Иркутской области. В следующем году 
депутаты ЗС планируют принять програм-
му развития культуры Иркутской области, 
предусматривающую введение школьных 
курсов по истории культуры, поддержку 
учреждений культуры, как областных, 

так и муниципальных, и талантливых ру-
ководителей, а также создание системы 
подготовки кадров в этой области. 

Не меньшего внимания требует реги-
ональная медицина. Уже сейчас члены 
профильного комитета Законодательного 
собрания совместно с усть-ордынскими 
коллегами разрабатывают областную 
концепцию развития здравоохранения. 
Как уточняет зампредседателя ЗС Сер-
гей МУТОВИН, концепцией, в частности, 
будут предусмотрены реконструкция и 
строительство дополнительных объектов 
здравоохранения: Восточно-Сибирского 
онкологического и перинатального цен-
тров, Иркутской областной клинической 
больницы, туберкулезных диспансеров. 

Сергей Мутовин уверен, что развитие 
системы здравоохранения будет способ-
ствовать улучшению демографической 
ситуации. Другой способ поправить 
тревожную демографическую статистику 
зампредседателя ЗС видит в строитель- 
стве жилья. Определенные шаги в этом 
направлении уже сделаны – это и про-
грамма «Молодым семьям – доступное 
жилье», и развитие ипотечного кре-
дитования. Но многое еще предстоит 
сделать. 

– Качество жизни значительно 
разнится в Иркутской области и Усть-
Ордынском округе, –  говорит Сергей 
Мутовин. – Мы должны использовать все 
возможности для того, чтобы привести 
их к единому знаменателю. В округе 
интенсивно строились школы, дома куль-
туры, другие социальные объекты. Мы 
намерены и дальше поддерживать этот 
темп. Но кроме того, нужно работать 
над созданием новых рабочих мест . По-
скольку сегодня шансы трудоустройства 
и получения нормальной заработной 
платы у иркутян выше, чем у жителей 
округа. Появятся новые рабочие мес-
та – увеличатся налогооблагаемая база 
и доходы бюджета. 

– Если эти задачи будут выполнены, 
то тогда новый субъект федерации со-
стоится, – считает депутат Государствен-
ной думы РФ Сергей Колесников. – Не 
будет сепаратистских настроений, не 
будет разговоров о том, что раньше, 
дескать, жили лучше, а с объединением 
стало только хуже. Если удастся припод-
нять социальный уровень жителей Ир-
кутской области и автономии, у людей 
появится убеждение, что объединение 
было не напрасным, что жить вместе, в 
одной области, все-таки хорошо. 

Чтобы эти надежды оправдались, всем 
органам управления – и законодательной, 
и исполнительной ветвей власти, на всех 
уровнях, от поселений до регионального 
и федерального центров, нужно объеди-
нить усилия. Только консолидация всех 
сил может сделать так, чтобы слияние 
двух субъектов Российской Федерации 
привело к реальному повышению жиз-
ненного уровня населения и дальнейше-
му динамичному развитию региона.
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ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ СМИ?
В сентябре Фонд регионального развития Иркутской области обнародовал результаты социологического опроса 

жителей Иркутска, Ангарска, Шелехова о доверии к СМИ. Более половины респондентов (53 процента) не читают 
местную прессу. Семь процентов опрошенных считают объективной «Комсомолку», четыре – «Восточку». О том, 
каким СМИ доверяют и почему, рассказали представители региональной элиты.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ, депутат Законодательного  
собрания Иркутской области:

– У нас, людей старше тридцати, есть опыт 
жизни при советском строе, тогда прессу нужно 
было читать между строк. В последнее время 
все чаще приходится использовать этот навык. 
Я как человек, имеющий доступ к большему 
количеству информации, чем обыватель, в по-
следние годы ощущаю усиление цензуры в СМИ. 
Хотя скорее это работа ряда средств массовой 
информации в интересах конкретного круга лиц 
и корпораций. Тогда информация подается с искажением в угоду 
заказу. Конечно, из СМИ можно получить и достоверную картину, 
но для этого надо использовать разные источники – газеты, журна-
лы, как местные, так и центральные. Не обойтись и без интернета, 
который дает информацию более оперативно и представляет мак-
симальный спектр мнений. В настоящее время я доверяю тому, что 
публикуется в газете «Коммерсант», кроме того, читаю «АиФ», но это 
скорее привычка, оставшаяся еще со времен перестройки. 

Евгений ЯЧМЕНЕВ, директор Иркутского 
историко-мемориального музея декабристов:

– Я доверяю не СМИ, а конкретным журна-
листам, которые работают честно и порядочно. 
В целом средства массовой информации не вы-
зывают доверия, так как в них все больше дается 
материалов заказного характера. По сравнению с 
девяностыми годами исчез критический взгляд на 
деятельность власти. И на телевидении, и в газетах 
преобладают темы насилия. А это порождает у 
людей чувство безысходности. Таблоиды пестрят 
скандалами и «клубничкой», на которые в при-
личном обществе наложено табу. У нас же это является нормой. Я не 
сторонник цензуры. Мне близка точка зрения президента Путина, вы-
сказанная им во время визита в Иркутск в феврале 2000 года: «Цензура 
должна быть в душе и сердце каждого журналиста». Нужно вернуться 
к пониманию того, что печатное слово – очень сильное оружие. Может, 
стоит ввести индекс ответственности журналистов за ту информацию 
и материалы, которые они выдают в эфир или в печать.

Руслан БОЛОТОВ, глава администрации  
города Шелехова:

– В целом я доверяю СМИ, за исключением 
«желтой» прессы, но содержание публикуемых 
материалов и транслируемых передач восприни-
маю с некоторой критичностью. Общеизвестно, 
что распространение недостоверной информа-
ции преследуется законом. Но в то же время 
практически все СМИ страдают определенной 
долей предвзятости в подаче материала. Это 
зависит от того, кому принадлежит газета, жур-
нал или телеканал – государству, частному лицу или корпорации. 
Я не сторонник цензуры. Конституция РФ гарантирует свободу СМИ 
и запрещает цензуру. Кроме того, закон запрещает злоупотребле-
ния свободой слова, в том числе и распространение материалов, 
пропагандирующих порнографию, культ насилия и тому подобное. 
Поэтому разговоры о необходимости введения цензуры я считаю 
беспредметными. Речь может идти о четком применении действу-
ющего законодательства. 

Александра МАКАРОВА, управляющая филиалом  
ОАО Банк ВТБ в Иркутске:

– Скорее нет, чем да. Я читаю специализиро-
ванные издания, такие как журналы «Эксперт», 
«Профиль», «РБК». Просматриваю сообщения 
информационных агентств «Сибирские новости» 
и «Интерфакс», смотрю информационно-новост-
ные программы ОРТ и НТВ. Мне важно обладать 
достоверной информацией о происходящем в 
нашей стране и за ее пределами. Но любая ин-
формация в СМИ – не простая констатация фак-
тов, а одновременно попытка сформировать конкретное мнение у 
читателя или слушателя. И мнение это во многом зависит от позиции 
медиа-владелеца, его политической ориентации, принадлежности 
к какому-нибудь холдингу. СМИ – мощный инструмент воздействия 
на людей. Они формируют представление о событиях, и постепенно 
человек начинает мыслить в тех категориях, которые ему доносят. 
Влияние средств массой информации на общество очень велико, 
и оно должно контролироваться.

Маргарита ПАНФИЛОВА, начальник управления пресс-
службы и информации губернатора Иркутской области:

– Имея возможность читать издания разной 
направленности, я для себя ставлю вопрос не о до-
верии СМИ, а о том, достаточно ли мне информации, 
чтобы составить объективную картину. По каким 
схемам работают СМИ, знают даже люди, далекие 
от медиа-индустрии. Многие СМИ добиваются не 
правды, а эффекта, и доверять им можно только в 
части программы передач на предстоящую неделю. 
За время работы в СМИ я научилась отличать насто-
ящие события от специально организованных. И 
чаще всего дело не в том, как в СМИ осветили мероприятие, а чего добива-
лась определенная группа людей с помощью той или иной акции. Хотя не 
стоит и недооценивать подачу материала: как расставлены акценты, чьи 
даны комментарии. СМИ – информационное оружие, это нужно помнить 
и перепроверять факты в случае необходимости. Более-менее правди-
вую информацию, на мой взгляд, можно получить из информационных 
выпусков на ТВ и из лент федеральных информагентств. 

Ирина ДУГИНА, главный редактор  
РИА «Сибирские новости»:

– Я доверяю большинству серьезных изданий, 
потому что сама работаю в таком издании. И знаю, 
как добывается информация, с какой тщательнос-
тью готовится и какие проверки проходит перед 
тем как выйти в печать. Конечно, обывателю, не 
связанному с медиа-бизнесом, сложно определить, 
насколько объективные сведения ему предостав-
ляют средства массовой информации. Он не знает, 
кому принадлежит то или иное СМИ и чьи интересы 
оно отражает. В этом случае нужно ориентироваться на имидж издания. 
Известные газеты, журналы стремятся сохранить доверие читателей к 
себе и не публикуют непроверенные факты и материалы сомнительного 
содержания. Что касается введения цезуры, то она не может быть 
избирательной, трудно будет выделить критерии подцензурности. А 
всеобщая цензура для СМИ губительна.

Записала АЛЕНА САБИРОВА
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Осень 2007 года интересна сразу 
в четырех измерениях – историчес-
ком,  политическом,  экономическом 
и экспертном. Седьмого ноября 2007 
года исполняется 90 лет событиям в 
Петрограде, которые положили начало 
большевистской революции в России. 
Казалось бы, эта революция создала об-
щественный раскол, преодолеть который 
нам не удается до сих пор. Меж тем, мне 
кажется, что в революции 1917-го таит-
ся неиспользованный потенциал и для 
определенного политического согласия. 
По большому счету, эту революцию могут 
ценить и «левые», и патриоты, и либера-
лы. Для «левых» она замечательна тем, 
что это величайшая «левая» революция 
в истории, конкуренцию историческому 
значению которой не смогли составить ни 
китайцы, ни кубинцы. Патриоты должны 
признавать, что в результате этой рево-
люции родился политический режим, 
под властью которого наше отечество 
добилось максимального в своей истории 
геополитического величия. Либералы 
должны быть благодарны большевикам за 
фактическое «спасение капитализма» на 
Западе. Множество важнейших мер – от 
всеобщего избирательного права до 
активной социальной политики – были 
осуществлены элитами тамошних стран 
для того, чтобы уберечь их народы от 
«большевистского соблазна».

Политическое значение осени 2007-
го тоже очевидно. Выборы в пятую Думу, 
беспартийный президент во главе пар-
тийного списка, репетиции различных 
моделей «России после Путина».

Экономический сюрприз осени это, 
конечно же, неожиданный (кто бы мог 
подумать, что такое допустят в преддве-
рии выборов?) инфляционный скачок – 
по некоторым показателям рекордный за 
годы президентства В.В. Путина.

А вот в политико-экспертной перс-
пективе осень 2007 года окончательно 
подтверждает известное суждение: ин-
формационная закрытость механизмов 
принятия управленческих решений в 
современной России настолько велика 
и хорошо организована, что фактически 
превращает политических экспертов в 
нахлебников-дармоедов, не приносящих 
никакой общественной пользы. Созда-
ется впечатление, что президент Путин 
решил посвятить последние месяцы 
своего правления посрамлению эксперт-
ного сообщества. Благодаря его осенним 
решениям стало ясно, что деятельность 

политологов превратилась в производ-
ство всегда неправильных прогнозов из 
слухов трех видов – слухов, основанных 
на утечке информации, слухов, осно-
ванных на сливе информации, и слухов, 
основанных на самих себе.

Политическая жизнь провинции во-
обще и Иркутской области в частности 
копирует происходящее в верхах. Сам 
механизм назначения губернаторов об-
рекает их на существование в атмосфере 
постоянных слухов о своем смещении, 
отзыве и даже отдаче под суд. И не-
удивительно, ведь никто не обладает 
достоверным знанием о критериях, на 
которые ориентируются президент и 
работники его администрации, принимая 
то или иное кадровое решение. Поэтому 
доподлинно неизвестно, насколько «на-
значивших» устраивает работа «назна-
ченцев», а значит, слухи о том, что она 
их не устраивает, неизбежны. Природа 
слухов такова, что принято переговари-
ваться о чем-то скандальном, а «началь-
ник недоволен» это всегда скандальнее, 
чем «начальник счастлив».

Осень 2007-го в Иркутске стала се-
зоном апофеоза распространяющихся 
всевозможными путями – от интернета 
до элементарного перешептывания – 
слухов о том, что губернаторские дни 
Александра Тишанина сочтены. Увертюра 
исполнена в самом начале лета и была 
связана с июньским визитом в Прианга-

рье главы президентской администрации 
Сергея Собянина. Закрытый характер его 
встреч с руководством области тут же 
породил разговоры о том, что техничес-
кий руководитель главной управленчес-
кой институции в современной России 
(фактически «политбюро») прибыл то 
ли для того, чтобы снять Тишанина, то ли 
для того, чтобы сделать ему «последнее 
китайское предупреждение». 

А затем,  после легкого затишья, 
поводы посыпались один за другим. 
Принц Монако, прибыв в Прибайкалье, 
получил возможность поохотиться в на-
циональном парке, и это якобы напрягло 
носителей высокоразвитого экологичес-
кого сознания в федеральной власти. 
Правоохранительные органы проверили 
работу дорожной службы области, не 
досчитались (вот чудо!) бюджетных 
средств, и «дороги» привели в областную 
администрацию. Первое лицо областной 
законодательной власти высказался в том 
духе, что у губернатора не все в порядке 
со стратегическим мышлением – раз-
вивать высокие технологии в области, 
замораживая разработку гигантских по 
потенциалу газовых месторождений, 
означает совершать не то ошибку, не 
то преступление. Опять же вспомнили 
про то, что былые красочные прожекты, 
связанные с укрупнением Иркутского 
региона за счет Усть-Ордынского округа, 
остались мерцающими картинками на 
видеопрезентациях, а нынешним планам 
привлечения инвестиций под проект со-
здания Иркутской агломерации угрожает 
подобная же печальная участь, от кото-
рой не спасет никакой «Форсайт».

Разумеется, тут же всплыла главная 
«мантра» региональной политической 
жизни, сочиненная еще во времена, ког-
да в этой жизни было больше динамики. 
Звучит она так: руководитель региона 
не смог консолидировать региональную 
элиту. Возможно, имеется в виду неспо-
собность губернатора заинтересовать 
истеблишмент планами собственной 
команды? Или что-то другое? Об одном 
можно сказать с уверенностью – закры-
тость и непредсказуемость кадровых ре-
шений федерального центра настолько 
велики, что от всех возникающих слухов 
скорее следует получать исключительно 
эстетическое удовольствие, а не выстра-
ивать в соответствии с ними какие-то 
планы и стратегии.

Когда-то интересующиеся политикой 
люди с нетерпением ожидали осеннего 
листопада потому, что он означал начало 
нового политического сезона, под кото-
рым понимались политические события, 
прежде всего. Теперь, судя по всему, 
осени следует ожидать исключительно 
как времени рождения новых слухов. В 
каком-то смысле так даже лучше – инте-
реснее и безопаснее. Ибо в реальности 
приходится существовать, а о слухах 
можно просто разговаривать.

СЕРГЕЙ ШМИДТ ОСЕННЯЯ  
ЭЛЕГИЯ
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ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО…
Разработчиков проекта стратегии было трое: Центр страте-

гических исследований Приволжского федерального округа, 
Центр стратегических разработок «Северо-Запад» и компания 
Strategy partners (до ребрендинга – «Стратегика»). Как отмечает 
Алексей Козьмин, компании не делали разные варианты одного 
и того же – в техзадании каждого из них была указана специа-
лизация. Так, ЦСР определял стратегию пространственного раз-
вития, которая должна лечь в основу схемы территориального 
планирования, Strategy partners оценивала развитие отраслевой 
экономики, ЦСИ работал над демографическим и миграционным 
аспектом. Все наработки были представлены широкой публике 
в ходе научно-практической конференции «Комплексная экс-
пертиза Стратегии развития Иркутской области», прошедшей 
на турбазе «Прибайкальская» 20–24 октября. 

На пресс-конференции по итогам заседаний президент ФРР 
ИО рассказал, что участие в работе приняли 122 человека, в том 
числе представители власти, бизнеса, местного самоуправле-
ния, науки, общественных организаций, медиа-бизнеса. Вне-
шние эксперты представляли Москву, Хабаровск, Красноярск, 
Калининград и даже Францию. Конференция проходила в два 
этапа: презентационный – представление базовых докладов 
разработчиков и стратегических документов муниципалитетов 
области и дискуссионный – обсуждение услышанного и выра-
ботка предложений по комплексному варианту документа. 

Выступившая первой на конференции представитель ЦСР 
«Северо-Запад» Виктория МОВИЛЫ в числе особенностей 
Иркутской области назвала, в частности, меньшие темпы роста 
внутреннего регионального продукта, по сравнению с Сибирским 
федеральным округом и ВВП России. Доля сырьевых отраслей в 
структуре промышленной продукции составляет 80 процентов. 

Область является экспортно ориентированной – на экспорт 
приходится 82 процента внешнего оборота. Основой промыш-
ленности служат традиционные низкотехнологичные отрасли. 
Из 49 городов России, включенных Росгидрометом в перечень 
промышленных центров с очень высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха, пять находятся в Приангарье – это Ир-
кутск, Ангарск, Братск, Шелехов, Усолье-Сибирское. 

Говоря о сценариях развития региона, Виктория Мовилы 
отметила, что при инерционном варианте базовым процессом 
останется эксплуатация доступных ресурсов, в первую оче-
редь – разведанных запасов минерально-сырьевой базы, во 
вторую – доступной рабочей силы. По ее оценкам, этот сценарий 
может не состояться только в условиях значительного снижения 
цен на сырьевые ресурсы, что маловероятно в среднесрочном 
периоде. Что касается новых сценариев развития, то эксперты 
ЦСР предлагают два варианта: «новая индустриализация» и «ка-
питализация Байкала». Ресурсом для первого из них являются 
инвестиции в современные технологии переработки сырьевых 
запасов, «ядром конкурентоспособности» – добыча углеводоро-
дов, химическая промышленность, нефтегазохимия, обогащение 
урана, лесопереработка, лесохимия. Срок действия этого сценария 
ограничен запасом природных богатств и сменой технологической 
платформы в основных отраслях промышленности. При «капита-
лизации Байкала» ресурсом становится побережье уникального 
озера, ядром конкурентоспособности – туристический кластер, 
территории вдоль Байкала, обеспеченные транспортной и инже-
нерной инфраструктурой. Срок действия – не ограничен.

Представитель Strategy partners Максим ЛОЗОВСКИЙ за-
явил, что на значительной территории РФ от Урала до Дальнего 
Востока Иркутская область – единственный регион, обладаю-
щий всеми факторами развития экономики и человеческого 

СТРАТЕГИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
КАПИТАЛИЗАцИЯ 
БАЙКАЛА ПЛюС НОВАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАцИЯ

Стратегия развития Иркутской 
области разрабатывалась девять 
месяцев. Президент Фонда регио-
нального развития, выступившего 
организатором разработки, Алексей 
КОЗЬМИН непременно упоминает 
этот срок, когда речь заходит об их 
детище, – весьма прозрачны парал-
лели с рождением ребенка и подгото-
вительными к нему процедурами. В 
конце октября было объявлено, что 
материалы стратегии наконец-то 
готовы и переданы в администра-
цию области. Что будет дальше – об 
этом ниже, пока же: как все начина-
лось и чем продолжалось. 
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капитала. Так, пояснил он, регионы Уральского федераль-
ного округа могли бы соревноваться с нашим регионом по 
природным богатствам и развитию промышленности, однако 
месторождения там являются выработанными, а экологичес-
кая обстановка – в разы менее благополучная. Новосибирск 
опережает по научному потенциалу, но не конкурирует по 
промышленному. В Красноярске развита промышленность и 
энергетика, но территория не дотягивает до Иркутска по науч-
но-образовательному комплексу. Регионы Дальневосточного 
федерального округа обладают выгодным географическим 
положением, однако не могут похвастаться развитием ни 
промышленности, ни науки. 

Однако, несмотря на все эти плюсы, Иркутская область 
(данные 2005 года) входит в последнюю десятку регионов РФ 
по темпам роста ВРП на душу населения. Мигранты и инвесторы 
предпочитают области другие регионы. Практически во всех 
отраслях промышленности отмечена крайне низкая произво-
дительность труда. При этом структура занятости такова, что 
наибольшее число работников трудится в отраслях с наиболее 
низкой производительностью и наиболее низкой зарплатой. К 
основным задачам власти Максим Лозовский отнес изменение 
структуры экономики и повышение производительности труда. 

Он выделил три модели развития для Иркутской области: 
сырьевая и традиционная экономика, сбалансированное и пост-
индустриальное развитие. Наиболее отвечающей требованиям 
по привлекательности и достижимости эксперт назвал вторую 
модель – сбалансированное развитие (если на примере зару-
бежных стран – то это Франция и Финляндия). По его оценкам, 
при такой модели будет обеспечена высокая конкурентоспособ-
ность экономики, высокая инвестиционная привлекательность и 
средний уровень рисков. К 2022 году, считает Strategy partners, 
Иркутская область войдет в число 30 регионов-лидеров РФ 
по темпам роста и вообще «станет лучшим местом для жизни 
и работы». Первый губернатор Иркутской области Юрий НО-
ЖИКОВ, принимавший участие в конференции, отметил, что 

эксперты придают производительности труда исключительно 
технократический характер, хотя она зависит и от ряда мо-
ральных и нравственных факторов. Разработчики пояснили, 
что сознательно делали упор на экономической составляющей, 
потому не затрагивали остальные аспекты. 

Говоря о народонаселенческом аспекте развития терри-
тории, эксперт ЦСИ ПФО Сергей ГРАДИРОВСКИЙ привел три 
возможных сценария развития ситуации. Первый из них – «Все 
остается, как есть». Система расселения, сложившаяся в годы 
индустриального освоения Восточной Сибири, под воздействи-
ем депопуляции и западного дрейфа постепенно разрушается. 
Население дряхлеет и продолжает спиваться, качество жизни 
все больше снижается. Немногочисленная молодежь, получив 
образование, стремится покинуть область. В час Х оставшегося 
населения станет не хватать даже для поддержания ключевых 
транспортных инфраструктур, проходящих по территории об-
ласти, что в силу геополитического положения региона будет 
означать потерю связности страны в целом. Более энергичные 
и многочисленные народы привнесут в Сибирь собственные 
стандарты освоения, что со временем приведет к частичной или 
полной утрате на этой территории российского суверенитета. 

Второй сценарий – «Организованное отступление с наи-
меньшими потерями». Придется чем-то жертвовать ради со-
хранения целого – например, числом населенных пунктов ради 
получения нового качества оставшихся. Градировский отмечает, 
что этот сценарий не сулит немедленных и масштабных успе-
хов, но при нем темпы естественной убыли снизятся, а сальдо 
миграции приблизится к нулевой отметке. Третий сценарий – 
«Формирование площадки нового освоения». Эксперт весьма 
жестко отметил, что этот сценарий маловероятен и возможен 
исключительно за счет слаженных сверхусилий власти, бизнеса 
и жителей Иркутской агломерации при масштабной поддержке 
федерального центра и с опорой на международную коопера-
цию. Он предполагает качественное улучшение существующих 
тенденций демографического развития, в том числе увеличение 
рождаемости до 1,7–1,8 рождения на женщину репродуктивного 
возраста, рост продолжительности жизни и снижение уровня 
смертности, уменьшение объема выезда населения в другие 
регионы и страны, остановку процесса утечки умов.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ НЕБОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЙ
Стратегические документы на конференции представили 

семь муниципалитетов: Иркутск, Братск, Черемхово, Ангарский, 
Шелеховский, Усольский и Усть-Кутский районы. Как пояснил 
Алексей Козьмин, территории были выбраны с тем расчетом, 
чтобы они представляли собой некие модельные варианты. 
Особенно ценной, подчеркнул он, оказалась информация от 
представителей северных районов. 

Выступивший с докладом по Программе комплексного 
социально-экономического развития Иркутска на 2008–2020 
годы начальник управления по стратегическому развитию и 
инновационной политике Николай ПОТОРОЧЕНКО целью ее 
реализации назвал значительное повышение уровня и качества 
жизни в городе. В числе стратегических приоритетов развития 
Иркутска администрация выделила следующие: город для 
жизни, крупный транспортно-логистический центр, культур-
ная столица Восточной Сибири, город-стройка, город широких 
возможностей. 

Представляя концепцию развития Братска на 2007–2017 
годы, заместитель мэра города Сергей МОСКОВСКИХ среди ее 
целей назвал развитие экономического потенциала города, 
совершенствование системы управления муниципальным обра-
зованием, перевод города с инерционного на инновационный 
путь развития. Миссия Братска звучит следующим образом: 
город, комфортный для жизни населения, привлекательный 
для бизнеса и инвестиций. 

Миссия Усольского района согласно концепции социально-
экономического развития до 2017 года выглядит так: формиро-
вание района как интегрированного в областную и российскую 
экономику многофункционального муниципального образова-

Центр стратегических разработок  
«Северо-Запад»

Темпы роста ВРП при различных сценариях

Strategy partners 

Прогноз ВРП Иркутской области, с учетом 
различных сценариев развития
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ния, обеспечивающего высокое качество жизни населения. 
Среди приоритетов развития – сельскохозяйственная функция, 
промышленность, обеспечение жизнедеятельности. 

Основной целью программы Черемхово названо развитие 
новых современных отраслей промышленности. Среди при-
оритетных направлений – стройиндустрия, машиностроение. 
Говоря о перспективах развития Усть-Кутского муниципального 
образования до 2015 года, мэр территории Владимир СЕНИН 
заявил, что в результате реализации программы планируется уве-
личить доходы бюджета на 50 процентов, привлечь инвесторов 
в ряд отраслей, обеспечить воздушное сообщение с соседними 
территориями. В числе проектов, которые предполагаются к 
реализации, он назвал строительство ЦБК в пригороде Усть-Кута 
(ведутся переговоры о создании совместного россий-ско-китайс-
кого предприятия) и прокладку железной дороги от станции Лена 
через поселок Усть-Ордынский до Иркутска (это предполагает 
стратегия развития железных дорог России до 2030 года). 

Среди векторов развития Ангарского района – промышлен-
ный центр, центр производства стройматериалов, обогащения 
урана. Приоритетами социально-экономического развития 
заместитель мэра территории Ирина ЦЫПЕНКО назвала улуч-
шение социального климата и качества муниципальной среды. 
Сценарий развития Шелеховского района, по оценкам админис-
трации, – точка роста в составе Иркутской агломерации. Один 
из проектов, которые планируется реализовать – создание 
оздоровительной зоны природного парка «Витязь».

РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОДНОГО РЕГИОНА
Подводя на пресс-конференции итоги обсуждения, прези-

дент Фонда регионального развития Алексей Козьмин сообщил, 
что в результате работы конференции были предложены два 
сценария – для юга (капитализация Байкала) и севера (новая 
индустриализация региона). Он отметил, что после анализа ма-
териалов эксперты пришли к выводу, что нельзя распространять 
на обширный регион один подход стратегического развития. 
Определены точки роста в области. Первая – южное Прибайка-
лье, где планируется реализовывать непромышленные проекты, 
развивать инноватику, систему образования (Иркутск, Ангарск, 
Шелехов – инноватика, Ольхонский, Слюдянский районы – ту-
ризм, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, Усольский, 
Заларинский, Черемховский районы – сельское хозяйство). 
Вторая – северный промышленный узел (Братск, Усть-Илимск, 
Тайшет, Железногорск-Илимский. Именно здесь должны раз-
ворачиваться все проекты промышленного освоения (причем 
основанные на переработке ресурсов, что более выгодно, чем 
просто добыча) и логистический центр (Усть-Кут и прилегающие 
территории – здесь сходятся водный, воздушный, автомобиль-
ный и железнодорожный пути). Развитие третьей группы терри-
торий обусловлено, в частности, строительством федеральной 
трассы «Вилюй», а также освоением месторождений. 

Согласно общей стратегии регион должен развернуться на 
восток и стать опорной территорией для проектов, которые 
развиваются на Дальнем Востоке. По мнению Алексея Козьми-
на, разделение на федеральные округа, произведенное восемь 
лет назад, уже не соответствует современным вызовам. Указ 
президента РФ о создании Госкомиссии по развитию Дальнего 
Востока, Иркутской и Читинской областей, Бурятии задает 
рамки того макрорегиона, в котором Иркутская область должна 
ощущать себя ключевой единицей. Президент фонда отметил, 
что разворот на восток эффективен еще и потому, что это по-
зволит решить проблему конкуренции за все виды ресурсов с 
Красноярским краем, повернутым на запад. Говоря о роли Ир-
кутска в ближайшие годы, он подчеркнул, что областной центр 
должен стать столицей нового освоения Сибири и Дальнего 
Востока. Сюда необходимо стянуть офисы крупных компаний, 
обеспечить базу для подготовки кадров. Вместе с тем пока 
качество городской среды не дотягивает до необходимого для 
этой ипостаси уровня, но его нужно улучшать.

Отвечая на вопрос, какой сценарий демографического 
развития был выбран в результате конференции для области, 

Алексей Козьмин сообщил, что ни на каком из вариантов 
участники не остановились. Однако в применении к северным 
территориям наиболее приемлемым назван вариант «Органи-
зованное отступление с наименьшими потерями». Население 
должно быть сконцентрировано в крупных населенных пунктах 
с развитой инфраструктурой. По словам Козьмина, в ходе кон-
ференции представители северных территорий сами пришли 
к выводу, что поселки, формировавшиеся под конкретные 
предприятия, ныне прекратившие деятельность, нужно закры-
вать, нужно вывозить оттуда население и «стягивать северный 
человеческий ресурс в точки роста». Говоря о юге области, 
он отметил, что здесь будет продолжаться внутренняя мигра-
ция, при этом нельзя будет обойтись без частичного завоза 
иностранной рабочей силы. В частности, в туристической 
сфере – для обслуживания 1,5 миллиона туристов, которых 
рассчитывает привлечь область, нужен квалифицированный 
гостиничный персонал.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Как отметил Алексей Козьмин, впервые в России стратегия 
региона разрабатывалась в трех вариантах. По его словам, 
заместитель министра регионального развития РФ Камиль ИС-
ХАКОВ, принимавший участие в работе конференции, назвал 
мероприятие уникальным. Возможно, предположил Козьмин, 
другие регионы возьмут этот подход на вооружение. Что же 
касается проекта стратегии, то замминистра «разделяет и 
одобряет наше видение будущего области». 

К настоящему времени материалы по стратегии переданы 
в администрацию области. Подготовку документа планируется 
завершить в декабре. Как сообщил на пресс-конференции 
директор департамента экономического анализа и прогнозиро-
вания администрации региона Александр АНЧУГИН, предпола-
гается, что в последней декаде декабря проект стратегии будет 
рассмотрен в администрации и представлен на согласование 
в межведомственную комиссию правительства РФ. Александр 
Анчугин подчеркнул, что наличие в регионе разработанной 
стратегии развития, согласованной с федеральным центром, яв-
ляется основанием для выделения средств из бюджета страны. 
Он отметил, что одновременно сейчас разрабатывается проект 
программы социально-экономического развития объединенной 
Иркутской области, который будет учитывать основные моменты 
стратегии. На заключительном этапе работы находится схема 
территориального планирования региона. Согласована схема 
размещения производительных сил. Все эти документы также 
будут внесены в правительство. Согласование проектов плани-
руется провести в течение 2008 года, чтобы можно было рассчи-
тывать на выделение средств из бюджета РФ 2009 года.
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С обсуждением перспектив агломерации Иркутска, Ангар-
ска и Шелехова проблема демографии приобрела новое 
звучание. Она перестала быть предметом кулуарных 

дискуссий в органах исполнительной власти. Для ее всесто-
роннего изучения и поиска выхода из сложившегося кризиса 
были привлечены ученые ведущих исследовательских учреж-
дений. И как оказалось, эта тема вызывает живой интерес не 
только у представителей региональных элит, но и у широкой 
общественности.

В настоящее время Иркутская область является кадровым 
донором. Ежегодно регион покидают более 16 тысяч человек. 
Люди уезжают не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в 
другие регионы. Тем не менее численность населения в агло-
мерации Иркутск–Ангарск–Шелехов остается стабильной на 
протяжении последних лет. Это достигается в основном, за счет 
притока жителей из близлежащих (северных) районов облас-
ти. Однако ситуация в агломерации далека от благополучной. 
Из Иркутской области в центральную часть России уезжают 
высококвалифицированные трудовые ресурсы, а на их место 
приходят специалисты с более низким уровнем подготовки. 
Обостряется кадровый дефицит. Если обстановка не изменит-
ся, то в ближайшем будущем предприятия агломерации, да и 
области будут испытывать ощутимый кадровый голод.

По мнению разработчика «Концепции Иркутской агломе-
рации: полюса роста национального уровня (народонаселен-
ческий аспект)» – Центра стратегических исследований При-
волжского федерального округа, – существует три основных 
сценария развития ситуации.

Наиболее негативный вариант основывается на сохранении 
существующего положения. Тогда постоянно будут увели-
чиваться зоны антропопустынь. Население будет стареть, а 
качество жизни в регионе все ухудшаться и больше отставать 
от образцов, демонстрируемых Западной Европой. В результате 
настанет момент, когда населения не хватит даже для поддер-
жания транспортной инфраструктуры, что чревато потерей 
связности страны в целом. А непосредственное соседство с 
перенаселенными регионами Китая приведет к бесконтроль-
ной миграции и впоследствии к частичной или полной утрате 
Россией территории Сибири. 

По второму сценарию развития ставка делается на при-
знание факта, что депопуляция неизбежна и что страна в 
нынешнем ее состоянии не может удержать все пространство, 
освоенное в советский период. В этом случае в Сибири нужно 
будет сделать ставки на создание ареалов-форпостов. Таковым 
может стать Иркутская агломерация. При реализации второго 
сценария будет сокращаться количество жителей в боль-
шинстве районов области. Но в самой агломерации возможно 
поддержание стабильной численности населения, что позволит 
региону сохранить свою конкурентоспособность, а местной 
политической элите дается шанс на «долголетие». 

Третий сценарий, по мнению авторов концепции, больше 
из области фантастики, нежели реальных перспектив. Он 
требует максимального напряжения усилий как всех ветвей 
власти от федеральной до региональной, так и бизнеса и, что 
немаловажно, самих жителей области. Целью при таком сце-
нарии является создание образцовой территории, способной 
генерировать новые стандарты качества жизни и при помощи 
этого противостоять депопуляции. России необходимы цен-
тры, способные к масштабной социокультурной адаптации 
мигрантов. Если удастся реализовать данный сценарий, то 
качественно изменится демографическая ситуация: увеличится 
рождаемость, снизится смертность, остановится утечка наибо-

лее перспективных кадров из Иркутской области. Но для этого 
нужно изменить образ мыслей и базовые установки населения, 
то есть те вещи, которые мало поддаются директивам сверху, 
а зависят от каждого индивида.

Иркутская агломерация уже давно сложилась. Ее гра-
ницы просматриваются на топографических картах, а 
качество жизни населения в ней в среднем выше, чем 

на неагломерационном пространстве области. Но степень ее 
внутренней связности невелика. Ангарск, Иркутск и Шелехов 
озабочены сохранением собственной независимости больше, 
чем кооперацией для совместного развития. Актуальным ста-
новится вопрос о сознательном включении властей в процессы 
агломерирования и регионального развития. 

В то же время есть опасения, что динамичное развитие 
Иркутской агломерации может иметь негативные последствия 
для соседних территорий. Поскольку она «вытянет» население 
и другие ресурсы у своих более слабых соседей – Бурятии 
и Читинской области, а также из менее развитых районов 
самой Иркутской области. Во многом количество и качество 
привлекаемого агломерацией населения будут зависеть от 
миграционного потенциала других районов и городов области, 
а также от возможности самой агломерации конкурировать за 
мигрантов.

Итак, главным для развития агломерации являются не 
властные решения, а люди. Именно население выступает в 
роли основного ресурса, а в настоящий момент – ограничителя 
социально-экономического развития. Речь идет как о числен-
ности населения, так и о его качественных характеристиках. 
При этом у власти очень ограничены возможности влияния на 
демографические процессы. Уровень рождаемости и смертнос-
ти населения, мощность и направления миграционных потоков 
в значительной мере зависят от естественных тенденций. Так, 
во всех развитых странах доминирует модель семьи с одним-
двумя детьми, в то время как для поддержания существующей 
численности должна преобладать модель семьи с двумя-тремя 
детьми. 

Депопуляция и миграционные потери последних полутора 
десятилетий существенно сократили население ближней пе-
риферии агломерации. Внеагломерационная зона Иркутской 
области теряла в период между двумя переписями (1989–2002 
годы) по 10–20 тысяч человек ежегодно, а всего за это время 
из региона уехало порядка 180 тысяч человек, из которых 
примерно половина – молодежь в возрасте 15–24 лет , то 
есть наиболее активная в миграционном отношении часть 
населения. На начало 2006 года детей в возрасте 14–15 лет 
(категория, еще не затронутая выездом) было 54,8 тысячи, 
6–7-летних – 34,2 тысячи, 1–2-летних – 38,5 тысячи человек. 
Соответственно к 2015 году 15–16-летних будет примерно 60 
процентов от нынешнего числа их ровесников, а к 2020 году 
– 65–70 процентов. Получается, при сохранении нынешней 
интенсивности к 2020 году максимальный отток населения из 
других городов и районов области составит около 100–120 
тысяч человек, 50–60 тысяч из которых – молодежь.

Согласно прогнозу Росстата в ближайшие годы в Иркутской 
области сохранится миграционный отток населения в другие 
регионы России. А существующих в стране ресурсов внутренней 
миграции хватит только на то, чтобы обеспечить поддержание 
численности трудоспособного населения на примерно стабиль-
ном уровне лишь в двух российских столицах и их пригородах. 
Дефицит рабочих рук станет повсеместным, и если экономика 
будет расти, то он будет усиливаться. Иркутской агломерации 

ИРКУТСКАЯ АГЛОМЕРАцИЯ 
НА РАСПУТЬЕ ТРЕХ ДОРОГ
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придется конкурировать за мигрантов не только с названными 
центрами притяжения всестранового масштаба, но и с такими 
городами, как Красноярск, Новосибирск и Томск.

При таких условиях Большой Иркутск может рассчитывать 
максимум на 25–35 тысяч прироста за счет внутриобласт-
ной миграции. К этому можно добавить еще мигрантов 

из Бурятии и Читинской области. Сильные миграционные связи 
Иркутской области с Забайкальем – объективная реальность, 
и они более значимы, чем отношения с другими регионами 
Сибири. Так, в 1991–2005 годах Бурятия «подарила» другим 
регионам страны 53 тысячи человек. 20 тысяч жителей рес-
публики выехало в регионы Сибирского федерального округа, 
причем примерно половина из них – в Иркутскую область.

«Временная» миграция из Бурятии завязана на Приангарье, 
так как она осуществляется, прежде всего, на сравнительно 
небольшие расстояния, без окончательной утраты связи с 
местом прежнего проживания. Роль Читинской области менее 
значима – Иркутская область принимает немногим более 10 
процентов ее миграционных потерь. 

Только по официальным данным (реальные миграционные 
приобретения существенно больше), за 2001–2005 годы миг-
рационный прирост населения Иркутской агломерации за счет 
Бурятии составил 2,8 тысячи человек, Читинской области – 1,4 
тысячи. В будущем Иркутская область может рассчитывать 
минимум на 20 процентов мигрантов, выезжающих из Бурятии, 
и 10 – из Читинской области. При развитии агломерации доля 
мигрантов из этих регионов может удвоиться. Если взять за 
основу данные переписи 2002 года, то перспективные приоб-
ретения составят 8–16 тысяч молодых людей из Бурятии и до 
9–17 тысяч из Читинской области на период до 2020 года. 

Преимуществом Иркутской области является слабость дру-
гих региональных столиц и их малая привлекательность для 
мигрантов даже из своих регионов. И если Улан-Удэ играет хотя 
бы роль столицы «всех бурят», то у Читы нет и этого. 

Но все же сохраняется проблема отъезда жителей городов 
Иркутской агломерации и выпускников вузов в Москву и Санкт-
Петербург, а также в другие крупные города – Красноярск, 
Томск, Новосибирск, Екатеринбург. Каждый из этих городов по 
большему числу позиций не уступает Большому Иркутску, а в 
чем-то даже превосходит его. Эти центры будут развиваться, 
так что не стоит недооценивать их потенциала.

Не может рассчитывать Иркутская область на восполнение 
кадрового дефицита за счет миграции из стран СНГ. Из-за 
удаленности от западных соседей России – Украины, Белорус-
сии, Молдавии – поездки граждан из этих стран в Иркутскую 
область становятся слишком затратными. Что касается цент-
рально-азиатского региона, то к нему гораздо ближе Барнаул, 
Новосибирск, Кемерово, Красноярск. Поэтому Иркутск явно 
проигрывает в транспортной доступности своим западным 
соседям.

Согласно данным текущего учета миграции, в 2006 году на 
приезжих из стран СНГ и Балтии пришлось всего полпроцента 
от общего числа прибывших в Иркутскую область мигрантов. 
Численность привлеченной иностранной рабочей силы из 
государств содружества составила в прошлом году 2,3 тысячи 
человек (0,23 процента). Мало иностранцев получают разреше-
ние на временное проживание. Так, в 2006 году граждан из СНГ, 
получивших такое разрешение в Иркутской области, было 1,6 
тысячи человек, за 8 месяцев 2007 года – полторы тысячи. 

По большому счету, проблему пополнения населения агло-
мерации можно решить только с помощью миграции. Это долж-
но стать главным приоритетом в демографической политике. 
Однако, как отмечают авторы концепции, миграционный ресурс 
подпитки агломерации не однозначен прежде всего потому, 
что возможности интеграции разных категорий приезжих в 
принимающий социум, равно как и готовность самого социума 
к их вселению, не одинаковы.

Изменение демографической ситуации в регионе возможно 
при реализации программ, направленных на снижение смерт-

ности, увеличение продолжительности жизни, повышения 
рождаемости. В то же время нужно стремиться к сокращению 
оттока населения из Иркутской области и стимулировать при-
ток рабочих рук из других стран и регионов. 

Миграция со странами СНГ и Балтии 
(Иркутская область, тыс. чел.)

Нетто-миграция городов и районов, входящих и не 
входящих в агломерацию, тыс. чел.

Численность населения Иркутской обл. и районов, 
входящих и не входящих в состав Иркутской агломерации

Подготовлено по материалам научно-практической 
конференции «Комплексная экспертиза Стратегии развития 
Иркутской области». Организаторы: Фонд регионального 
развития и администрация Иркутской области.

Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». №6 (38) ‘2007

23

Перспективы



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЬЯНМЫ

Время: 11 октября 2007 года 
Место: Иркутск

ЭКС-НАЛОГОВИК ПРИШЕЛ В ТУРИЗМ

Время: октябрь 2007 года 
Место: Москва; Иркутск

«РОСНЕФТИ» СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Время: 11 октября 2007 года 
Место: Ангарск, Иркутская область

НК «Роснефть» планирует покупать 
н о в ы е  а к т и в ы  в  И р к у т с к о й  о б л а с т и , 
заявил президент компании Сергей Бог-
данчиков. В частности, нефтяников инте-
ресует расширение сети автозаправочных 
станций. «В первую очередь мы намерены 
реконструировать имеющиеся и строить 
новые АЗС. И если на рынке появятся 
новые станции,  то мы будем их поку-
пать», – заявил президент «Роснефти». 
В Ангарской нефтехимической компании 
планируется увеличивать производство 
светлых нефтепродуктов,  улучшать их 
качество. Кроме того, «Роснефть» соби-
рается участвовать в аукционах на пре-
доставление права пользования недрами 
углеводородных участков в Иркутской 
области. 

В 2008 году на углеводородных участках, 
принадлежащих «Роснефти» в Иркутской 
области, будет проведена сейсморазведка в 
объеме около 2,4 тысячи погонных километ-
ров. Также на них начнется строительство 
буровых установок, чтобы в соответствии 
с лицензионным соглашением в 2009 году 
началось разведочное бурение, рассказал 
Сергей Богданчиков. 

В Иркутской области «Роснефти» при-
надлежат лицензии на право пользования 
недрами Могдинского, Санарского, Преоб-
раженского, Даниловского, Восточно-Суг-
динского углеводородных участков. Кроме 
того, «Роснефть» владеет 25,94 процента 
акций компании «Верхнечонскнефтегаз». 
Также в ее состав входят АНХК и «Иркутск-
нефтепродукт». 

Исполняющим обязанности руково-
дителя территориального управления 
Федерального агентства по управлению 
особыми экономическими зонами (Рос-
ОЭЗ) по Иркутской области назначен 
Владимир Васьков. Соответствующий 
приказ подписала министр экономичес-
кого развития и торговли РФ Эльвира 
Набиуллина. Ранее, с 1999 года по 
октябрь 2006 года, Владимир Васьков 
возглавлял управление Федеральной 
налоговой службы по Иркутской об-
ласти и Усть-Ордынскому Бурятскому 
автономному округу. Основными фун-
кциями РосОЭЗ являются оказание 
государственных услуг и осуществле-
ние правоприменительных функций в 
сфере управления особыми экономи-
ческими зонами, а также контроль за 
выполнением соглашений о ведении 
промышленно-производственной или 
технико-внедренческой деятельности. 
В Иркутской области на озере Байкал, 
в районе поселка Большое Голоустное, 

планируется создать особую экономи-
ческую зону туристско-рекреационного 
типа. Первоначально разработанная 
концепция ОЭЗ предполагает создание 
всесезонного курорта международного 
уровня с акцентом на развитие делового 
туризма, сопровождаемого различными 
видами отдыха. Ожидается, что объем 
государственных инвестиций составит 
4,3 миллиарда рублей, частных – 10,3 
миллиарда рублей. 

Кроме того, руководителем филиа-
ла ОАО «Особые экономические зоны» 
в Иркутской области назначен Алек-
сандр Зинченко. В ведении филиала 
будет находиться строительство инф-
раструктуры в ОЭЗ. Ранее Александр 
Зинченко занимал должность замести-
теля начальника отдела маркетинговой 
политики и координации выставочной 
деятельности департамента структур-
ной и инвестиционной политики в 
промышленности и энергетике Мин-
промэнерго России.

Иркутский завод тяжелого маши-
ностроения в январе 2008 года поста-
вит на строящееся металлургическое 
предприятие в Мьянме чугуноразли-
вочную машину, сообщил генеральный 
директор ИЗТМ Олег Лавинюков. Вес 
машины составит более 300 килограм-
мов, стоимость – около трех миллионов 
долларов. Подобную машину ИЗТМ 
изготавливает для компании «Мечел», 
готовятся контракты на поставку машин 
с предприятием «Тулачермет». 

Как считает Олег Лавинюков, в бли-
жайшие годы ожидается рост спроса на 
оборудование для металлургических 

и горнодобывающих предприятий. В 
2008–2009 годах объем производства 
на Иркутском заводе тяжелого маши-
ностроения планируется увеличить на 
15–25 процентов по сравнению с ожи-
даемым результатом 2007 года, когда на 
ИЗТМ планируется выпустить 4,5 тысячи 
тонн продукции на 500 миллионов руб-
лей. В настоящее время 40–45 процен-
тов выпускаемой продукции приходится 
на оборудование для золотодобычи, 40 
процентов – для металлургии. 

В 2007 году Иркутскому заводу тя-
желого машиностроения исполнилось 
100 лет.
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ПОД ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ

Время: 24 октября 2007 года 
Место: Иркутск

ОТСЮДА ПОЙДЕТ НЕФТЬ

Время: 16 октября 2007 года  
Место: Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение

Строительство нефтепровода от Верх- 
нечонского нефтегазоконденсатного 
месторождения до нефтепроводной сис-
темы «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
начнется в ноябре 2007 года, сообщил 
генеральный директор компании «Верхне-
чонскнефтегаз» Мугаммир Галиуллин. Про-
тяженность нефтепровода составит около 
87 километров. Первая нефть должна быть 
поставлена в ВСТО во втором полугодии 
2008 года. Подключение нефтепровода 
ВЧНГ к системе ВСТО произойдет на неф-
теперекачивающей станции НПС-10, рас-
положенной на территории Талаканского 
нефтегазоконденсатного месторождения 
в Якутии. Ожидается, сообщил Мугаммир 
Галиуллин, что в конце октября – начале 
ноября на это будет получено заключение 
Главгосэкспертизы. 

ВЧНГ также строит собственную 
электростанцию, которая будет ра-
ботать на жидком, газообразном и 
дизельном топливе. Мощность станции 
в рамках первого этапа составит 6,6 
МВт. Кроме того, компания планирует 
построить в районе Верхнечонского 
месторождения газотурбинную элект-
ростанцию, для работы которой будет 
использоваться попутный нефтяной 
газ. 

ОАО «ВЧНГ» владеет лицензией на 
освоение Верхнечонского месторожде-
ния. В 2007 году оно планирует добыть 
37 тысяч тонн нефти, в следующем году 
по лицензионным обязательствам – 287 
тысяч, а по плану самой компании – 326 
тысяч тонн, в 2009 году – 1,314 милли-
она тонн. 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТЬЮ ИНТЕРЕСУЕТСЯ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

Время: октябрь 2007 года 
Место: Иркутская область

В Иркутской области есть вероятность открытия первого в регионе сульфид-
ного медно-платиноидно-никелевого месторождения печенгского типа. Об этом 
сообщили в Федеральном агентстве по недропользованию. В 2006-2007 годах 
предприятие «Иркутскгеофизика» проводило в Восточных Саянах геологоразве-
дочные работы. В результате наиболее изученным стало рудопроявление «Токты-
Ой», где выявлено восемь рудных зон. В одной из них по данным опробования 
выделено рудное тело, содержащее никель в количестве 0,5 процента, меди – 0,2 
процента, платиноидов – 0,8 г/т. По рудному телу предварительно оцененные 
прогнозные ресурсы никеля составляют около 150 тысяч тонн. В целом рудопро-
явление оценивается по никелю на уровне 700 тысяч тонн, по меди – 300 тысяч 
тонн, платиноидов – свыше 150 тонн. 

Как отмечают в Роснедрах, важнейшим результатом работ на никеленос-
ность ультрабазитовых комплексов Иркутской части Восточных Саян является 
практическое подтверждение существования Восточно-Саянской никеленосной 
провинции. 

Ранее об интересе к провинции заявил «Норильский никель». В начале 
мая 2007 года компания представила в «Иркутскнедра» программу по геоло-
гическому изучению Ийско-Тагульской площади (расположена в провинции). 
По мнению геологов, общая ресурсная оценка Ийско-Тагульской площади 
составляет: 7,5 миллионов тонн никеля, 3 миллиона тонн меди, 700-900 тонн 
платиноидов.

ИРКУТСКИЙ АКТИВ «ОМЧАКА»

Время: 10 октября 2007 года 
Место: Нижнеудинский район

Золоторудная компания «Омчак» приобрела свой первый актив в Иркутской 
области – Бирюсинский рудный узел (Нижнеудинский район) с ресурсами золота 
в 10,5 тонны. Итоговая цена за рудный узел по итогам аукциона превысила стар-
товую в несколько раз и составила 27,5 миллиона рублей. Как отметил генераль-
ный директор «Омчака» Владимир Банин, в Иркутской области это первый актив 
компании, и она планирует участвовать в других аукционах на получение права 
пользования золоторудными участками в регионе. По мнению специалистов «Ом-
чака», ресурсный потенциал Бирюсинского рудного узла в пределах лицензионного 
участка оценивается минимум в 100 тонн золота. 

«Омчак» был создан в 2003 году компанией Peter Hambro Mining Plc. (Вели-
кобритания), занимающей четвертое место по добыче золота в России, и ОАО 
«Сусуманзолото» для освоения месторождения рудного золота «Школьное» в 
Магаданской области. В Иркутской области в состав Peter Hambro Mining входит 
также институт «Иргиредмет».

Первый в этом году выпуск облигаций 
Иркутской области в размере 2,2 милли-
арда рублей планируется разместить в 
первой декаде ноября, сообщила директор 
департамента финансов региона Ирина 
Бондарева на сессии Законодательного 
собрания области. 

Председатель бюджетного комитета ЗС 
Геннадий Истомин отметил, что ситуация 
на финансовом рынке по-прежнему ос-
тается тяжелой. Он уверен, что при таких 
условиях разместить областные долговые 
обязательства меньше чем под 14–15 
процентов будет невозможно (в прошлые 
годы они размещались под 7 и 8 процентов 
годовых). В настоящее время он находит 
размещение ценных бумаг области неце-
лесообразным.

ВКЛАД В ОСВОЕНИЕ ВАНКОРА

Время: октябрь 2007 года 
Место: Ангарск; Красноярский край

Институт «Ангарскнефтехимпроект» 
выполнит работы по подготовке докумен-
тации по проекту «Обустройство Ванкор-
ской группы месторождений. ЦПС. Модули. 
Установка оборудования и обвязка трубо-
проводами». Заказчиком работ стоимостью 
в 12,3 миллиона рублей является компания 
«Самаранефтехимпроект». В перечень 
работ включена подготовка документации 
модулей насосов для закачки химических 
реагентов, насосной фанельного сепара-
тора высокого и низкого давления, модуля 
пластовой воды. 

Ванкорская группа НГКМ расположена 
в северо-восточной части Западно-Сибир-
ской низменности (Красноярский край). 
Кроме Ванкорского и прилегающего к нему 
Лодочного месторождения, в блок также 
входят расположенные в непосредственной 
близости Сузунское и Тагульское месторож-
дения нефти и газа. Лицензии на Ванкор-
ское месторождение принадлежат дочерним 
компаниям НК «Роснефть». 

«Ангарскнефтехимпроект» в числе 
других активов «ЮКОСа» приобрело ООО 
«Нефть-Актив», в котором НК «Роснефть» 
косвенно владеет 100-процентной долей.
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ВОДОРОДНЫЕ ЗАВОДЫ НА БАЙКАЛЕ

Время: 25 октября 2007 года 
Место: Иркутская область

Компания ETIRC в 2008 году начнет строить в Иркутской области два завода 
(Alpha и Bravo) по выпуску водородного топлива, сообщил управляющий директор 
венчурного фонда ETIRC Александр Лившиц. Производства будут размещены на 
площадках недалеко от озера Байкал и под Ангарском. Топливо будет произ-
водиться посредством электролиза воды. Выпуск продукции на каждом заводе 
составит 12 тысяч тонн водородного топлива в год, впоследствии он может быть 
увеличен до 20 тысяч тонн. Сумма инвестиций в проект, который будет реали-
зован на принципах государственно-частного партнерства, в 2008–2010 годах 
составит 7,5 миллиарда рублей. 

Финансовый директор ETIRC Аллард Борлеффс подчеркнул, что Россия в 
результате реализации проекта может стать лидером по выпуску водородного 
топлива в мире. По данным компании на 2006 год, емкость мирового рынка в этом 
сегменте составляет 50 миллионов тонн. Ежегодно она растет на 10–15 процен-
тов. Основными потребителями водорода являются производители аммония (60 
процентов), метанола (10 процентов), производства по реформингу (удаление 
серы) нефти – 25 процентов. 

В сентябре 2006 года администрация Иркутской области и ETIRC подписали 
соглашение о реализации проекта.

Как сообщил первый заместитель главы администрации области Юрий Пара-
ничев, завод позволит увеличить объемы глубокой переработки леса в регионе. 
К 2008 году в области доля перерабатываемого леса должна составить 80 про-
центов, в 2007 году она составляет около 70 процентов. 

В ТРЕТЬЕМ ДЕСЯТКЕ

Время: 31 октября 2007 года 
Место: Москва

В Москве состоялась официальная пре-
зентация результатов Отчета о конкурен-
тоспособности стран на 2007–2008 годы 
Всемирного экономического форума и рей-
тинга конкурентоспособности российских 
регионов, в котором Иркутская область за-
няла 29-е место. Исследование проводилось 
в 45 регионах России по четырем основным 
факторам: базовые преимущества, бизнес-
портфель, бизнес-климат , эффективность 
и стратегический фокус администрации. 
Лидеры рейтинга – Новосибирская область, 
Республика Татарстан, Московская область, 
Самарская область. Красноярский край занял 
19-е место, а Республика Бурятия – 30-е.

– Обращает на себя внимание, что ВЭФ 
рассматривает качество жизни именно как 
часть бизнес-климата, а не как социальный 
аспект, то есть качество жизни в регионе 
существенно влияет на конкурентоспособ-
ность, – отметил президент Фонда региональ-
ного развития Алексей Козьмин, представляв-
ший на презентации Иркутскую область.

Алексей Козьмин рассказал что, возмож-
но, в рамках Иркутской агломерации сов-
местно с одним из организаторов рейтинга 
– компанией «Бауман Инновейшн» будет 
проведено подобное исследование 

НОВЫЙ ЗАВОД В НОВОЙ ИГИРМЕ 

Время: 16 октября 2007 года 
Место: Нижнеилимский район 

В поселке Новая Игирма Нижнеилим-
ского района будет построен лесопильно-
деревообрабатывающий комплекс, сообщил 
директор компании «Сибэкспортлес групп» 
Александр Тесленок на презентации проекта 
в администрации Иркутской области. 

Мощность завода составит 500 тысяч 
кубических метров готовой продукции в год. 
На его строительство предполагается затра-
тить 3 миллиарда рублей, треть из них уже 
освоена. Основные пусконаладочные работы 
начнутся в 2008 году, ввод в эксплуатацию на-
мечен на 2009 год. Число созданных рабочих 
мест – около 340. В производстве задейству-
ют безотходные технологии. Так, кора будет 
использована в котельных, стружка – для 
производства топливных гранул. Александр 
Тесленок отметил, что выбор Новой Игирмы в 
качестве площадки под завод обусловлен хо-
рошо развитой транспортной инфраструктурой 
на территории района. Правда, он заметил, что 
со строительством завода возрастет нагрузка 
на дороги, поэтому необходимо реконструиро-
вать дорожную сеть. Кроме того, при реализа-
ции проекта нужно расширять арендную базу, 
так как уже в 2011 году производство будет 
испытывать нехватку расчетной лесосеки. 
Александр Тесленок считает, что необходимо 
включить этот проект в число приоритетных, 
реализующихся на территории Иркутской 
области, что позволит снизить налоговую на-
грузку и направить высвобожденные средства 
на строительство завода.

В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ

Время: зима 2007 года 
Место: Братск
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Аэропорт города Братска в течение зимней навигации продолжит обслуживать 

прибытие и вылеты самолетов круглосуточно. Ранее для сокращения расходов 
предприятия рассматривался вариант перехода только на дневной режим ра-
боты. Однако, учитывая значимость объекта, в том числе в качестве запасного 
аэродрома (так, с начала этого года в аэропорт Братска было отправлено около 
60 самолетов, которые по метеоусловиям не могли приземлиться в аэропорту 
Иркутска), решено сохранить круглосуточный режим. Кроме того, в рамках 
программы поддержки аэропортов в районах Крайнего Севера из федерального 
бюджета Братску будут выделены субсидии на содержание взлетно-посадочной 
полосы и светосигнальных систем. За первое полугодие 2007 года на эти цели 
предприятие получит около трех миллионов рублей. 

В 2007 году аэропорт Братска планирует увеличить количество грузовых и 
пассажирских рейсов. Так, компания S7 вводит рейс Москва – Иркутск – Братск, 
который будет выполняться два раза в неделю. Авиакомпания «Якутия» заявила 
о планах по запуску маршрута Братск – Москва. 

Подготовила ГАЛИНА ДМИТРИЕВА
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Байкал – самое глубокое озеро на Земле, крупнейший при-
родный резервуар пресной воды (более 20 процентов мировых 
запасов). Максимальная глубина озера 1637 метров. Протя-
женность составляет 636 километров, ширина колеблется 
от 25 до 80 километров. Площадь – 31,5 тысячи квадратных 
километров, объем водной массы – 23 тысячи кубических 
километров. В Байкал впадает 336 рек и ручьев (это лишь 
постоянные притоки). Самые крупные – Селенга, Верхняя Ан-
гара, Баргузин, Турка, Снежная, Сарма. Из Байкала вытекает 
одна река – Ангара. По данным Лимнологического института 
СО РАН, в Байкале водится 2630 видов и разновидностей рас-
тений и животных, две трети которых эндемики. 

ОТКУДА ПОШЛА ЦЕЛЛЮЛОЗА 
Решение о строительстве целлюлозного завода на озере 

Байкал было принято Советом Министров СССР 3 апреля 1954 
года. Главным аргументом в пользу этого района стало наличие 
воды с минимальным содержанием примесей, особенно крем-
ния, железа, марганца. Для производства химически чистой 
целлюлозы в распоряжении комбината круглый год имелась 
идеальная вода – природная вода Байкала.

Вопрос о целесообразности организации целлюлозного 
производства на Байкале рассматривался на уровне Государ-
ственной экспертной комиссии Госплана СССР в 1959, 1962, 
1966 и 1971 годах. Первое проектное задание по строительству 
Байкальского целлюлозного завода (впоследствии – БЦБК) 
выполнил в 1957 году институт «Гипробум» (Ленинград), отно-
сившийся к Министерству целлюлозно-бумажной и деревообра-
батывающей промышленности СССР. Также институт разработал 
проектное задание по строительству очистных сооружений для 
заводских сточных вод. Утверждение этих заданий состоялось 
в июне 1959 года. 

Первоначально мощность завода рассчитывалась на 100 
тысяч тонн. Однако в декабре 1961 года постановлением ЦК 
КПСС она была увеличена до 200 тысяч тонн, а строительство 

разделено на две очереди. «Гипробум» вновь выполнил проект-
ные задания, с учетом новых решений. В то время химическая 
очистка сточных вод не предполагалась. В дальнейшем голов-
ным проектировщиком стал Восточно-Сибирский институт 
«Сибгипробум», а в качестве субподрядчиков были привлечены 
специализированные организации из Ленинграда, Иркутска, 
Кемерово, Красноярска, Новокузнецка и некоторых других 
городов. 

Итак, проект предусматривал ежегодный выпуск 200 тысяч 
тонн сульфатной предгидролизной кордной целлюлозы (марка 
«супер-супер»), 18 тысяч тонн бумаги (из отходов сортирования 
целлюлозы), 15 тысяч тонн дрожжей (на основе переработки 
древесных сахаров от предгидролизной варки целлюлозы), 1,9 
тысячи тонн сульфатного скипидара, очищенного от метилсер-
нистых соединений, 9,6 тысячи тонн талового масла (утилизи-
рованного и переработанного сульфатного мыла – натриевых 
солей смоляных кислот). 

Строительство завода началось в 1963 году. Первая очередь 
на 100 тысяч тонн была принята в эксплуатацию в 1966 году, 
вторая очередь – еще на 100 тысяч – сдана в 1974-м. В год 
пуска первой очереди токсическая лаборатория Петрозавод-
ского государственного университета начала исследования 
по оценке влияния очищенных промышленных стоков БЦЗ на 
живые организмы озера Байкал. Также в 1966 году во ВНИИ 
Бумаги (Ленинград) было проведено лабораторное моделиро-
вание стоков завода. В результате институт обратился в минис-
терство с предложением усовершенствовать очистную систему 
предприятия. Новый вариант предусматривал химическое 
обесцвечивание сточных вод. Проектное задание, подготов-
ленное «Сибгипробумом», было откорректировано. В частности, 
дополнительно предлагалось увеличить степень использования 
оборотной воды на предприятии до 65 процентов. 

Позже из эксплуатации были выведены сооружения по 
очистке хозяйственных фекальных сточных вод Байкальска, 
и городские стоки были переведены на очистные сооружения 
Байкальского ЦБК.

ГАЛИНА ДМИТРИЕВА

ОТЛОЖЕННЫЕ НАДЕЖДЫ

Прошедшим летом, а точнее, 
в конце июля ожидалось, что 
на Байкальском целлюлозно-
бумажном комбинате будет 
запущена в эксплуатацию сис-
тема замкнутого водооборота. 
Наконец комбинат перестал бы 
сбрасывать свои стоки в озеро 
Байкал. Однако ожидаемое со-
бытие не случилось, хотя неод-
нократно анонсировалось еще 
весной этого года. Теперь ввод 
системы следует ждать летом 
2008 года – говорят областные 
власти. А вот министр природ-
ных ресурсов РФ Юрий ТРУТНЕВ 
23 октября на первом заседании 
комиссии по Байкалу прилюдно 
высказал неудовлетворение их 
работой и заявил, что проблема 
очистки стоков БЦБК должна 
быть решена в ближайшее вре-
мя, иначе предприятие может 
быть остановлено.  
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
В 2000 году институт «Сибгипробум» разработал технико-

экономическое обоснование проекта по созданию замкнутой 
системы водопользования на Байкальском ЦБК. ТЭО в составе 
Комплексной программы перепрофилирования БЦБК и развития 
города Байкальска прошло государственную экспертизу и было 
рекомендовано к внедрению. В материалах института говорится, 
что в рамках ТЭО предусматривалось заменить часть основного 
технологического оборудования на более современное, что 
позволило бы сократить водопотребление и водоотведение, 
снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и улучшить 
технико-экономические показатели основного производства, 
а также создать замкнутую систему водопользования с полным 
прекращением сброса производственных стоков в Байкал.

Для того чтобы исключить сброс производственных стоков в 
максимально сжатые сроки, было принято решение о двухэтапном 
внедрении новой системы очистки на комбинате. Первый этап 
предусматривал начало реализации проекта с созданием замкну-
той системы водопользования на существующем оборудовании 
с полным прекращением сброса очищенных производственных 

сточных вод в Байкал. На втором этапе должна быть произведена 
замена части основного технологического оборудования, что 
позволит уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу и 
улучшить технико-экономические показатели комбината. 

Как отмечается в материалах «Сибгипробума», прежде чем 
запустить замкнутый водооборот на предприятии, нужно было 
решить задачу отделения от производственных стоков в само-
стоятельный поток хозбытовых вод города Байкальска и самого 
БЦБК и строительства под них отдельных очистных сооружений 
(сейчас хозяйственно-бытовые стоки направляются на очист-
ные БЦБК). Именно это послужило официальной причиной для 
переноса сроков ввода системы замкнутого водооборота на 
комбинате. Хотя в начале 2006 года Министерство природных 
ресурсов РФ приняло решение оставить без изменений сроки за-
пуска системы замкнутого водопользования на БЦБК – пробный 
запуск системы должен был состояться 26 июля 2007 года, тогда 
как управляющая организация комбината – лесопромышленная 
компания «Континенталь Менеджмент» предлагала 2008 год.

СПОР ЗА ОЧИСТНЫЕ
Для ввода в работу канализационных очистных сооружений 

Байкальска необходимо было закупить специальное импортное 
оборудование для биологической очистки – биореакторы. 
Перед тем, как биореакторы начнут свою работу, в них должно 
произойти наращивание биомассы, для этого требуется 45–70 
дней. То есть, если КОС предполагалось ввести в эксплуатацию 
летом 2007 года, а процедура приобретения биореакторов 
занимает несколько месяцев, весной импортное оборудование 
уже должно было находиться в Байкальске.

Однако в 2006 году конкурс на покупку импортного обору-
дования не был объявлен, и причиной называлось отсутствие 
денежных средств. В бюджете Иркутской области деньги на 
приобретение биореакторов заложены не были. В федеральном 
бюджете-2006 средства на строительство КОС также не предус-
мотрены, сообщил первый заместитель главы администрации 
Иркутской области Юрий ПАРАНИЧЕВ в июле 2006 года на 
заседании координационного совета при губернаторе региона 
по вопросам обеспечения соблюдения законодательства о при-
родопользовании. По информации регионального Управления 
капитального строительства, для ввода в эксплуатацию КОС 
Байкальска летом 2007 года первый платеж за оборудование 
необходимо было осуществить до 1 сентября 2006 года. По 
информации УКСа, стоимость биореакторов составляет 1,92 
миллиона долларов (по данным на 2006 год, в эту сумму входят 
также шеф-монтаж, наладка и обучение персонала). 

В феврале 2006 года был подписан протокол, согласно 
которому БЦБК должен выделить 860 тысяч долларов на приоб-
ретение биореакторов. Однако руководство комбината увязало 
этот вопрос с погашением задолженности перед комбинатом за 
потребленную теплоэнергию, которую администрация Слюдян-
ского района накопила за прошлые годы. Генеральный директор 
БЦБК Виктор ВОРОНОВИЧ неоднократно заявлял, что комбинат 
согласен вложить в КОС свою долю, если Слюдянский район 
погасит долг. В свою очередь, мэр района Василий САЙКОВ 
настаивал на том, что долг еще нужно пересчитать и подтвер-
дить, и никак не соглашался перечислить градообразующему 
предприятию счет в несколько десятков миллионов рублей. 

За спорами (стороны неоднократно призывали сесть за 
стол переговоров и прийти к компромиссу) время шло, и в 
апреле 2006 года заместитель главы администрации Иркутской 
области Виктор ДОЛГОВ заявил, что строительство КОС Бай-
кальска ведется с отставанием от графика и не вписывается 
в установленную дату ввода в эксплуатацию – 1 июля 2007 
года. При этом Виктор Долгов подчеркнул, что Байкальский 
ЦБК полностью реализует запланированные мероприятия по 
замкнутому водообороту общей стоимостью 12,4 миллиона 
долларов и уложится в сроки запуска – июль 2007 года. Эту дату 
генеральный директор «Континенталь Менеджмент» Андрей 
ВОЛОШИН назвал еще в сентябре 2006-го. Ну, а в начале этого 
года стало ясно, что строительство городских очистных к лету 
закончить не удастся. 

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат в 2006 
году произвел 180 тысяч тонн небеленой целлюлозы, 
также комбинат производит беленую целлюлозу. В 2007 
году выпуск небеленой целлюлозы должен составить около 
200 тысяч тонн. 50,5 процента акций БЦБК принадлежит 
компании «Базовый элемент», 49 процентов – Российской 
Федерации
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Для погашения долга перед комбинатом Слюдянскому 
району должны были выделить кредит из бюджета Иркутской 
области. Часть этих средств комбинат и собирался направить 
на покупку биореакторов. В апреле глава администрации Бай-
кальска Иван ПАНЧЕНКО и председатель Думы города Любовь 
КОРНЕЙЧУК обратились в открытом письме к Юрию Параничеву 
с просьбой ходатайствовать перед федеральными органами о 
переносе сроков ввода канализационных очистных сооружений 
Байкальска на полтора года. Руководитель службы по охране 
природы и озера Байкал Иркутской области Юрий ПАНАСЕН-
КОВ назвал просьбы городских властей «здравыми». И в конце 
апреля администрация региона пошла на этот шаг. А в июне 
стало известно, что лесопромышленная компания «Континен-
таль Менеджмент», наконец, перечислит свою часть средств на 
покупку импортного оборудования для КОС. 

Пятого сентября на заседании координационного совета 
при губернаторе Иркутской области по вопросам обеспече-
ния соблюдения законодательства о природопользовании 
было заявлено, что систему замкнутого водооборота на 
Байкальском ЦБК планируется ввести в эксплуатацию 15 
сентября 2008 года, канализационные очистные сооружения 
Байкальска – 15 августа этого же года. Генеральный директор 
комбината Виктор Воронович рассказал, что все основные 
работы по подготовке замкнутого цикла водопользования 
завершены, перед непосредственным запуском системы (с 
момента передачи хозяйственно-бытовых отходов предпри-
ятия и прекращения приема городских стоков) необходимо 
будет провести очистку прудов от хозбытовых стоков и уст-
ранить мелкие недоделки. На проведение этих мероприятий 
потребуется один месяц. Также Виктор Воронович сообщил, 
что комбинат готов выделить 30,8 миллиона рублей в качес-
тве предоплаты на приобретение оборудования для КОС. Это 
заверение прозвучало после того, как более 33 миллионов 
рублей поступили от администрации Слюдянского района в 
счет погашения задолженности за тепло. А в областной бюд-
жет на 2007 год были внесены поправки, предусматривающие 
средства на завершение строительства очистных сооружений 
Байкальска. Остается только ждать.

КОКА-КОЛА ИЗ БАЙКАЛЬСКОЙ ВОДЫ 
Переход на замкнутый водооборот повлечет изменения 

в структуре производства БЦБК. С прекращением стоков 
становится невозможным выпуск беленой целлюлозы. А при 
производстве только небеленой целлюлозы рентабельность 
предприятия резко снизится. Для предотвращения такого раз-
вития событий «Континенталь Менеджмент» приняла решение 
о разработке программы по увеличению выпуска небеленой 
целлюлозы до 320 тысяч тонн в год. Проектировщик програм-
мы институт «Сибгипробум» уже представил документ в УК. 
Реализация программы рассчитана на два года, ее стоимость 
составит 110 миллионов долларов, в том числе 50 миллионов 
долларов – расходы на оборудование. 

Наряду с более традиционными для целлюлозного произ-
водства видами деятельности предлагаются довольно экзоти-
ческие варианты. Осенью 2007 года достоянием гласности ста-
ла информация о том, что мировой пищевой гигант Coca-Cola 
намерен организовать на базе мощностей БЦБК выпуск своих 
фирменных напитков. В средствах массовой информации ком-
пания Coca-Cola HBC Eurasia называлась партнером управляю-
щей организации БЦБК – «Континенталь Менеджмент». Однако 
КМ поспешила опровергнуть заявления о том, будто стороны 
уже ведут конкретные переговоры. По словам заместителя 
генерального директора КМ по связям с общественностью 
Оксаны ГОРЛОВОЙ, «Континенталь Менеджмент» рассматривает 
возможность диверсификации производства на Байкальском 
ЦБК. И сотрудничество с Coca-Cola – лишь один из возможных 
вариантов. Действительно, летом 2007 года состоялась встреча 
руководства КМ и Coca-Cola HBC Eurasia, однако она носила 
консалтинговый характер, и на ней рассматривался вопрос 
возможного использования на БЦБК разработок Coca-Cola в 
любых областях, сообщила Оксана Горлова. 

Эксперты считают, что проект по выпуску напитков на БЦБК 
выгоден. Так, по мнению ученого секретаря научного совета 
по Байкалу Сибирского отделения Российской Академии наук 
Ирины МАКСИМОВОЙ, Coca-Cola может быть заинтересована в 
реализации такого проекта, так как у нее нет крупных, стабильно 
работающих предприятий в Восточной Сибири. А ведь азиатский 
рынок вообще, и в частности рынок напитков является очень 
перспективным. Кроме того, считает Ирина Максимова, такой 
проект может стать положительным фактором для развития 
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
на Байкале. 

В свою очередь, директор Лимнологического института СО 
РАН Михаил ГРАЧЕВ, говоря о возможном перепрофилировании 
БЦБК на выпуск напитков, отметил, что было бы логично раз-
работать план устойчивого развития всего города Байкальска, 
включив в него и мероприятия по комбинату.

КТО ВИНОВАТ?
Мнения о том, кто все-таки виноват в переносе сроков ввода 

системы замкнутого водооборота на БЦБК, расходятся. Так, зам 
губернатора Юрий Параничев считает, что в данной ситуации 
винить следует федеральный центр. Федеральная программа, 
по которой можно было финансировать строительство КОС 
Байкальска, в 2006 году вдруг прекратила свое существование, 
в результате чего поддержки лишились ряд объектов не только в 
Иркутской области. «Мы не могли этого предположить», – сказал 
Юрий Параничев. По его мнению, для БЦБК, как и для области в 
целом, например, для ее имиджа перенос сроков ввода системы 
не повлечет последствий.

Другую позицию занимают ученые. Михаил Грачев подчер-
кивает, что откладывание сроков ввода системы негативно 
скажется на имидже как комбината, так и Иркутской облас-
ти – «принятое решение нужно выполнять». 

Косвенно с ним согласен глава МПР Юрий Трутнев. В ответ на 
объяснения представителей БЦБК и администрации Иркутской 
области (от ее лица на заседании комиссии по Байкалу выступал 
Юрий Параничев), что задержка ввода в эксплуатацию системы 
замкнутого водооборота объясняется неготовностью очистных 
сооружений Байкальска, для запуска которых необходимо 66 
миллионов рублей, министр довольно резко заявил: «Когда речь 
идет об объекте Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 
подобное разгильдяйство недопустимо».

Хотя, по мнению директора Лимнологического институ-
та, внедрение системы замкнутого водооборота на БЦБК не 
решит всех проблем, связанных с деятельностью комбината. 
Он отмечает, что в случае роста производства небеленой цел-
люлозы возникнут сложности с лесными ресурсами, а также с 
увеличением дурнопахнущих выбросов в атмосферу. Как счи-
тает Михаил Грачев, тема БЦБК должна быть поднята в период 
предвыборной кампании.

При подготовке материала были использованы исто-
рические данные, содержащиеся в очерке Е. Грошевой, 
Б. Павлова, С. Дидоренко «40 лет на Байкале».
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Российские железные дороги всегда 
принимали деятельное участие в решении 
важных вопросов по обеспечению нужд 
экономики и населения страны. Сегод-
ня задачи транспортного обеспечения 
приобретают новые масштабы, стано-
вясь частью стратегии государства. Так, 
в послании президента Федеральному 
собранию первой из трех важнейших 
экономических задач названо устра-
нение инфраструктурных ограничений 
экономического роста. Именно поэтому 
ОАО «РЖД» выступило с инициативой 
разработки долгосрочной стратегии 
развития железнодорожного транспорта 
до 2030 года. 

При разработке документа за ос-
нову были взяты макроэкономические 
параметры, определенные в концепции 
долгосрочного социально-экономичес-
кого развития России. Учтены программы 
развития регионов и важнейших отраслей 
промышленности, а также международ-
ный опыт в области технического пере-
вооружения железных дорог. Так были 
разработаны два варианта реализации 
стратегии железнодорожного транспор-
та: минимальный – по энергосырьевому 
сценарию развития России и максималь-

ный – по образу инновационного сцена-
рия, который и является целевым.

Разработчики уверены, что реализа-
ция стратегии развития железнодорож-
ного транспорта стимулирует ускоренный 
социально-экономический рост экономи-
ки всей страны и отдельных регионов: до-
полнительные инвестиции пойдут в про-
мышленность, что приведет к повышению 
занятости и уровня жизни населения. 
Как следствие – расширится география 
транспортного обслуживания, появится 
выбор между различными классами услуг. 
Существенно повысится уровень сервиса 
в пассажирских перевозках.

В сентябре этого года ОАО «РЖД» 
представило в правительство проект 
стратегии, и министры сочли ее вполне 
жизнеспособной. Более того, обсуждение 
этого документа стало центральной темой 
первого в истории железнодорожного 
съезда, который состоялся 24–25 октября 
в Москве. 

С приветственным словом к делегатам 
съезда обратился президент РФ Владимир 
Путин, который подчеркнул, что главными 
ориентирами развития железнодорожной 
отрасли должно быть удовлетворение 
возрастающих  требований пассажиров 

и грузоотправителей к безопасности, 
доступности, оперативности и сервису 
перевозок.  

Президент считает, что Российским 
железным дорогам вполне под силу 
реализовать стратегию. Вместе с тем он 
заметил, что до трех четвертей инвести-
ций в развитие железных дорог может 
обеспечить частный бизнес. 

Стратегия развития железных дорог 
до 2030 года предлагает пути решения 
давно наболевших проблем – замены 
устаревшего подвижного состава, модер-
низации инфраструктуры, полного обес-
печения промышленности и населения в 
перевозках. 

По словам президента ОАО «РЖД» 
Владимира Якунина, мультипликативный 
эффект от осуществления проектов, пре-
дусмотренных стратегией, для экономики 
страны оценивается в 40 триллионов 
рублей. Это означает , что на каждый 
инвестированный в развитие отрасли 
рубль дополнительный рост ВВП составит 
три рубля. 

Комплексное освоение новых эконо-
мических районов страны даст доступ к 
новым источникам природных ресурсов, 
особенно в Северной и Восточной Сиби-

НАДЕЖДА ВОРОЖЦОВА УДАР  
ПО БЕЗДОРОЖЬю

В конце октября в Москве состоялся первый железнодорожный съезд, одной из главных тем которого 
стало обсуждение стратегии развития железнодорожного транспорта до 2030 года. При самом опти-
мистичном сценарии выполнения стратегии грузоперевозки по Восточно-Сибирской железной дороге 
к обозначенному году составят 370 миллионов тонн при росте объемов на 6,5 процента в год. 
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ри, а также на Дальнем Востоке. Таким 
образом, импульс к развитию получат 
топливно-энергетическая, горнодобы-
вающая, металлургическая, химическая и 
другие отрасли отечественной промыш-
ленности. По словам Владимира Якунина, 
в хозяйственный оборот за годы реали-
зации стратегии будет дополнительно 
вовлечено более полутора миллиардов 
тонн новой продукции.

Для инвесторов появится широкое 
поле перспективных инвестпроектов. Так, 
в строительство железнодорожных ли-
ний, приобретение подвижного состава, 
перевозочный и экспедиторско-логис-
тический бизнес можно привлечь до 4,5 
триллиона рублей частных средств.

На съезде обсуждались различные 
аспекты реализации проекта: варианты 
участия заинтересованных сторон, про-
блемы финансирования и законодательно-
го обеспечения, перспективы партнерства 
производителей, финансовых институтов 
и железнодорожного комплекса. 

Стратегия развития предусматривает 
два этапа. Первый – инновационный – бу-
дет проходить с 2008 до 2015 года. В это 
время планируется полностью заменить 
локомотивы и вагоны с истекшим сроком 
службы. Технические характеристики 
нового подвижного состава будут соот-
ветствовать общемировым стандартам 
в части безопасности, надежности, гру-
зоподъемности и экологичности. Кроме 
этого, планируется построить свыше 
шести тысяч километров новых линий, в 
том числе для высокоскоростного пасса-
жирского движения. 

В ходе второго этапа с 2016 до 2030 
года должны быть построены важнейшие 
стратегические линии общей протяжен-
ностью более 15 тысяч километров. Среди 
них – трансконтинентальная железнодо-
рожная магистраль с выходом к Берингову 
проливу. Железнодорожное сообщение 
получат республики Горный Алтай и Тыва, 
Магаданская область, Ненецкий автоном-
ный округ. Еще один важнейший проект – 
создание железнодорожного сообщения 
между материковой частью России и остро-
вом Сахалин, что в дальнейшем открывает 
перспективу прямого железнодорожного 
сообщения с Японией. 

В целом плотность железнодорожной 
сети по стране к 2030 году планируется 
увеличить на 23,8 процента. Всего в 
результате реализации стратегии будет 
построено свыше 20 тысяч километров 
новых линий, для освоения растущих объ-
емов перевозок будет закуплено свыше 
23 тысяч локомотивов, почти миллион 
грузовых вагонов, около 30 тысяч пасса-
жирских вагонов, свыше 24 тысяч вагонов 
пригородных поездов.

Необходимые инвестиции для претво-
рения в жизнь этих амбициозных планов 
оцениваются в 13,7 триллиона рублей. 
Свыше 43 процентов инвестиций обес-
печит ОАО «РЖД», около 33 – частные 
инвесторы, 19,5 – Российская Федерация, 
4,6 процента – субъекты федерации.

До 2030 года на Восточно-Сибирской 
железной дороге планируется построить 
около 3,6 тысячи километров новых пу-
тей. Для этого потребуется порядка 600 
миллиардов рублей. В списке наиболее 
значимых проектов – строительство 
железнодорожных линий к Апсатскому 
месторождению коксующегося угля 
(Новая Чара – Апсатская), Чинейскому 
месторождению ванадиевых руд (Нова 
Чара – Чина), свинцово-цинковому мес-
торождению в поселке Озерный в Рес-
публике Бурятия (Новый Уоян – Могзон). 
Кроме того, строительство рокадного 
хода между этими двумя станциями поз-
волит перенаправлять транзитные поезда 
с главного хода на БАМ в обход барьер-
ных мест на Транссибе. Тем самым будет 
обеспечено прямое сообщение между 
районами Республики Бурятия.

В целях создания опорной сети для 
освоения нефтегазоконденсатных и 
лесных ресурсов планируется строитель-
ство линии Лена – Непа – Ленск. Для 
освоения богатых природными ресурсами 
северных территорий потребуется со-
единить северные оконечности участков 
сибирских железных дорог. Речь идет о 
строительстве Северо-Сибирского хода, 
который соединит Нижневартовск – Бе-
лый Яр – Усть-Илимск и даст выход от 
Тихого океана на Архангельск.

Программа развития инфраструктуры 
Байкало-Амурской магистрали также 
попадает под реализацию Стратегии 
развития железнодорожного транспор-
та. В 2008–2015 годах запланировано 
строительство 26 разъездов, вторых 
путей, горок малой мощности, усиление 
устройств тягового электроснабжения, 
реконструкция искусственных сооруже-
ний и земляного полотна. Осуществление 
этого проекта повысит пропускную спо-
собность БАМа до 24 пар поездов в сутки. 
Объем финансирования программы со-
ставляет около 37 миллиардов рублей.  

По мнению начальника Восточно-Си-
бирской железной дороги Алексея ВОРО-
ТИЛКИНА, успешное претворение в жизнь 
проектов стратегии станет ярким примером 

частно-государственного партнерства, 
когда интересы бизнеса и государства 
пересекутся в одной точке. Соинвестиро-
вание программ развития транспортной 
инфраструктуры будет неизбежным, так 
как большинство из них напрямую коснется 
развития многих предприятий. 

По прогнозам специалистов, объем гру-
зоперевозок по ВСЖД к 2030 году составит 
170 миллионов тонн при годовом росте в 
2,5 процента. При самом оптимистичном 
сценарии – 370 миллионов тонн грузов, это 
при росте объемов на 6,5 процента в год. 

– Этому будет способствовать мно-
жество предпосылок, – уверен Алексей 
Воротилкин. – Модернизация инфра-
структуры и строительство новых ли-
ний приведет к увеличению грузопотока. 
Предприятия, так же как и железная 
дорога, будут получать добавочную 
прибыль и пускать ее в оборот . Таким 
образом, прослеживается прочная связь 
бизнеса и государства.

Фото ВСЖД 

В резолюции съезда участники отметили, что эффективное функционирование 
железных дорог играет исключительно важную роль в создании инфраструктур-
ных условий для перехода экономики страны на инновационный путь развития и 
обеспечения ее мирового лидерства. В условиях возрастающего спроса на грузовые 
и пассажирские перевозки, заинтересованности общества в повышении скорости, 
качества и безопасности передвижения требуются новые подходы к развитию 
железнодорожного комплекса. В долгосрочной перспективе необходимо снизить 
транспортные издержки в экономике страны, повысить доступность субъектов 
РФ, заменить изношенный подвижной состав и другие основные производственные 
фонды, повысить конкурентоспособность транспортных услуг , в том числе за счет 
увеличения скоростей движения поездов, уровня сервиса и комфортности перевозок. 
Выполнение стратегии является важнейшим фактором долгосрочного устойчивого 
развития российской экономики и повышения качества жизни населения страны.

Потребности растущей российской экономики обусловливают необходимость 
усиления пропускной способности основных направлений грузовых перевозок, 
строительства дополнительных звеньев сети, повышения перерабатывающей 
способности сортировочных, предпортовых и пограничных станций, обеспечения 
транспортной доступности новых месторождений и перспективных экономических 
районов России. В наибольшей степени интересам социально-экономического разви-
тия России отвечает реализация максимального варианта стратегии.

Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». №6 (38) ‘2007

31

Компании



О своих предложения компания 
«Востсибстрой» официально заявила 
этой осенью. Так, в начале сентября на 
заседании градостроительного совета 
при губернаторе Иркутской области про-
шла презентация проекта комплексной 
застройки микрорайона Нижняя Лисиха. 
Инициатива строительной компании 
получила одобрение членов градсовета, 
а губернатор Александр ТИШАНИН реко-
мендовал коллегам помогать в его реали-
зации, потому что именно микрорайонная 
застройка является приоритетной для 
Иркутска и области в целом. Там же было 
предложено мэрии города взять на себя 
роль координационного органа в вопросах 
реализации проекта «Нижняя Лисиха», 
создать рабочую группу по привлечению 

финансов для обеспечения территории 
инженерной инфраструктурой и объектами 
социальной сферы. Площадкой для пре-
зентации второго проекта – строительство 
нового жилого района, расположенного за 
Синюшиной горой и получившего рабочее 
название «Спутник», – стал Международ-
ный инвестиционный форум «Сочи-2007», 
проходивший в конце сентября. 

ВЫСОТКИ НА БЕРЕГУ АНГАРЫ
По проекту, в Нижней Лисихе (см. 

с. 33)планируется возвести 450 тысяч 
квадратных метров жилья и коммер-
ческих площадей, две школы и четыре 
детских сада, поликлинику. Уже через 
пять лет – столько времени уйдет на 
реализацию проекта – этот район будет 

застроен высотками от 16 до 25 этажей. 
Разработчики считают, что именно такой 
подход позволит больше площади отдать 
под зеленые зоны. 

Стоимость проекта оценивается в 17 
миллиардов рублей. Около 3,5 миллиарда 
рублей потребуется на строительство 
подземных коммуникаций и примерно 
такая же сумма – на новые дороги. Ожи-
дается, что в 2012 году в микрорайоне 
Нижняя Лисиха будут проживать 25 
тысяч человек. На новых коммерческих 
площадях смогут разместиться около 300 
предприятий торговли и бытового обслу-
живания, будет создано около пяти тысяч 
рабочих мест. А эта территория станет 
площадкой развития малого бизнеса. 

Если Нижней Лисихе предлагается 
придать вид современного мегаполиса с 
небоскребами, то территория за Синюши-
ной горой рассматривается как площадка 
для спального района. Причем это будет 
жилье экономического класса – по мне-
нию инициаторов проекта, принципиаль-
но увеличить объемы возводимых площа-
дей и занять новую нишу на рынке можно 
лишь при строительстве жилья в большом 
количестве и по невысоким ценам.  

Предварительный план проекта уже 
готов, сейчас разрабатывается концеп-
ция, ведутся переговоры с архитекторами 
по подготовке генерального плана этого 
района. В нем планируется возвести две 
школы, пять детских садов, поликлини-
ку. На строительство тепломагистрали, 
водопровода и канализации потребуется 
примерно 10 миллиардов рублей. Затраты 
на возведение социальных объектов со-
ставят около шести миллиардов. Общая 
стоимость проекта оценивается в 60 мил-
лиардов рублей. С учетом всех норм на 
этой территории можно будет построить 
около 1,4 миллиона квадратных метров 
жилья. Население района составит 50 
тысяч человек, что немногим меньше 
численности жителей Шелехова. 

В общей сложности на реализацию 
проекта уйдет 15 лет. Из них три года – с 
2008 по 2011 – отводится на вопросы ин-
женерного и транспортного обеспечения. 
Первую блок-секцию начнут строить в 
2009 году. 

ТОЧЕЧНАЯ ЗАСТРОЙКА ПОГУБИТ ЛИСИХУ
Оба эти проекта рассматриваются 

как еще один вариант привлечения в 
Иркутскую область федерального фи-
нансирования.

В Иркутске до сих пор не возродилась традиция строить жилье микрорайонами. В то время как 
городские власти ссылаются на разработку проектов детальной планировки каждого округа, после 
чего станет известно, на каких территориях возможно возведение новых жилых районов, бизнес-
структуры начинают предлагать свои проекты. И первой стала компания «Востсибстрой», высту-
пившая с инициативой строительства двух современных микрорайонов. В Нижней Лисихе компания 
предлагает возвести высотные дома от 16 до 25 этажей и построить порядка 450 тысяч квад-
ратных метров жилой и коммерческой недвижимости. За микрорайоном Синюшина гора – спальный 
район с общей жилой площадью в 1,4 миллиона квадратных метров. Пока эта площадка находится 
в ведении Иркутского района, однако впоследствии она будет включена в границы Иркутска.  

КРИСТИНА ВОЛКОВА

УЛЬТИМАТУМ 
ТОЧЕЧНОЙ 
ЗАСТРОЙКЕ
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– По «Нижней Лисихе» мы уже кон-
сультировались с представителями и 
Министерства финансов РФ, и Минис-
терства экономического развития и 
торговли РФ и получили ответ , что 
при проработанном варианте проек-
та привлечение федеральных денег , 
несомненно, возможно, – говорит гене-
ральный директор ЗАО «Управляющая 
компания “Востсибстрой”»  Виктор 
ИЛЬИЧЕВ. – Вопрос только в подготов-
ке документов. Если вдруг не успеем 
попасть в бюджет 2008 года, тогда 
будем пытаться попасть в бюджет 
2009 года. Но все же хотелось бы начать 
осуществлять проект раньше. Также 
проведены консультации с федераль-
ными структурами и по финансирова-
нию инженерной инфраструктуры по 
проекту «Спутник». По нашим подсче-
там, на строительство инженерной 
инфраструктуры, дорог и на работы 
по берегоукреплению в Нижней Лисихе 
потребуется около 4,5 миллиарда руб-
лей. Бюджету области и города будет 
сложно потянуть эти затраты. 

Виктор Ильичев считает , что если 
застройщики согласятся взять на себя эту 
сумму, то она обязательно будет вложена 
в стоимость квадратного метра, которая 
и так в Иркутске очень высокая. Поэтому 
он подчеркивает, что нужно вести речь 
именно о федеральных инвестициях. 

– Если же вопросами комплексного 
развития территории Нижней Лисихи 
вовсе не заниматься, то компании-зем-
лепользователи построят дома по своим 
проектам, а массовая застройка здесь 
начнется уже в следующем году , и после 
того, как здания будут готовы, начнут 
думать, где же проложить дороги. В 
итоге мы получим неуютный район, рас-
положенный, кстати, в очень красивом 
месте – на набережной Ангары. Дольщи-
ки, которые купят у застройщиков на 
Нижней Лисихе жилье, будут вынуждены 
терпеть проблемы, связанные с отсут-
ствием благоустройства территории. 
Они не смогут устроить своих детей 
в школы и детские сады поблизости с 
жильем, ведь если не подходить к за-
стройке этого района комплексно, то их 
никто не запланирует . Но остановить 
процесс и сказать компаниям: пока не 
стройте! – мы не можем. Строитель-
ных площадок в городе не хватает . А 
эта достаточно большая территория 
требует освоения. 

На территории  Нижней  Лисихи 
сегодня уже реализуют свои проекты 
шесть строительных компаний. В стадии 
возведения находится 130 тысяч квад-
ратных метров жилья. С представителями 
застройщиков проведены переговоры, 
большинство из них согласились, что 
эту территорию нужно осваивать сов-
местно. Виктор Ильичев говорит , что 
конфликта интересов между компаниями 
не будет: 

– Если они предложат свои проекты 
зданий, то мы не будем возражать.

КОГДА СТАНОВИТСЯ ТЕСНО
Очевидно, что Иркутску стало тесно 

развиваться в жилищном плане в сущес-
твующих границах. Точечная застройка 
не может обеспечить город новыми 
площадями в тех масштабах, которые 
необходимы. Поэтому территорию для 
своего второго крупного проекта «Спут-
ник» компания «Востсибстрой» нашла за 
пределами города.

– Поиском земельного участка мы 
занимались несколько лет . Нам нужна 
была территория площадью не менее 
100 гектаров, где бы можно было постро-
ить новый микрорайон. Но нашли мы ее 
за пределами города на территории Ир-
кутского района. Это около 200 гекта-
ров, располагающихся за микрорайоном 
Синюшина гора по дороге в Шелехов по 
левой и правой стороне от Московского 
тракта, – отметил Виктор Ильичев. 

По мнению разработчиков проекта, 
местоположение этой территории очень 
удачно с точки зрения его близости как 
к Иркутску, так и к Шелехову. До центров 
обоих городов добираться 10 минут. 
К тому же недалеко от этого участка 
располагается Ново-Иркутская ТЭЦ, что 
позволит подключить микрорайон к 
инженерным сетям. В то же время роза 
ветров направлена в противоположную 
сторону от нового жилого района. То 
есть наличие теплоисточника не по-
влияет отрицательно на экологическую 
ситуацию.

Реализация этого проекта начнется 
совместно с администрацией Иркутского 
района. Не исключается вариант, что поз-
же границы Иркутска будут пересмотрены 
для включения этой территории в пре-
делы города. Правда, на эту процедуру 
уйдет несколько лет. 

ГАРАЖАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО
Сегодня территория, ограниченная 

бульваром Постышева, улицей Байкаль-
ской, плотиной ГЭС и набережной Анга-
ры, которую в народе называют Нижней 
Лисихой, а «Востсибстрой» предлагает 
присвоить это название и новому микро-
району, хотя и находится в престижном 

Октябрьском округе, но имеет достаточно 
печальный вид. Во-первых, этот район ког-
да-то считался промышленным. Здесь рас-
полагались кирпичный завод, бетонный 
цех и автобаза. Однако когда город начал 
развиваться именно в этом направлении, 
стало очевидно, что промышленным 
объектам здесь не место. Чтобы постро-
ить на данной территории современный 
микрорайон, компания «Востсибстрой» 
предлагает вынести эти предприятия (или 
то, что от них осталось после банкротства) 
за пределы площадки. 

Вторая беда Нижней Лисихи – га-
ражи. Их там размещается более трех 
тысяч. Причем представляют они собой 
очень хаотичное зрелище – гаражи эти 
совершенно разные по планировке, 
размеру, не соответствуют друг другу с 
конструктивной точки зрения.

– Расположение гаражных коопе-
ративов на столь привлекательной в 
качестве развития жилищной застройки 
территории нерационально, – считает 
гендиректор «Востсибстроя». – С градо-
строительной точки зрения, это неэф-
фективное использование земли. Время 
подобного способа хранения автомобилей 
уходит. Постепенно он заменяется сто-
янками – подземными, многоуровневыми 
и другими. Понятно, что спустя годы 
эта проблема сама собой решится, но мы 
хотим ускорить этот процесс.

«Гаражной бедой» в компании уже 
занялись. Сотрудники «Востсибстроя» 
выезжали в Китай и российские города, 
чтобы посмотреть, как эта проблема реша-
ется там. Вывод был сделан такой – опыт 
имеется разный. В ряде случаев речь идет 
о перекрытии тентами гаражных коопера-
тивов, но наиболее эффективно, конечно, 
строительство многоуровневых стоянок. 
Первый вариант предусматривает ус-
тановку с определенным шагом колонн 
и возведение монолитных перекрытий 
над всеми гаражами. Соответственно, 
там должны быть предусмотрены проти-
вопожарная сигнализация, освещение, 
вентиляция, чтобы владельцы гаражей не 
ощущали неудобств. Есть и другой вари-
ант – замена гаражных кооперативов на 
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автостоянки. Речь идет о выкупе гаражей, 
строительстве многоуровневой стоянки 
и предоставлении каждому владельцу 
гаража на ней места. В этом случае нужно 
предусмотреть и определенную компен-
сацию за подвал, ведь сейчас в гаражах 
хранятся овощи и консервы. Однако этот 
вариант возможен только при условии 
налаженного диалога между бизнесом 
и властью. 

– Если городские власти предложат 
застройщикам самостоятельно решать 
эту проблему , то с мертвой точки она 
не сдвинется, – считает Виктор Ильи-
чев. – Ведь с экономической точки зрения 
строительным компаниям выкупать га-
ражи неэффективно. А там, где бизнесу 
невыгодно, он в этом направлении не 
идет работать.  

Сам Виктор Ильичев называет второй 
вариант эффективнее первого. Если же 
проблема все же будет решаться с помо-
щью перекрытия гаражей тентами, то на 
них можно будет разместить, например, 
спортивные сооружения – стадионы, 
корты, катки. 

КТО ПОСТРОИТ КОТТЕДЖИ И ТАУН-ХАУСЫ
Представляя «Нижнюю Лисиху» 

на градостроительном совете, Виктор 
Ильичев заметил, что проект прежде 
всего нужно расценивать как призыв 
хозяйствующим на этой территории субъ-
ектам к диалогу. Земельные участки под 
строительство жилья в этом районе уже 
распределены. Там присутствует порядка 
трех десятков более или менее крупных 
собственников земли. Кому-то участки 
еще с советских времен достались, кто-
то, в том числе и «Востсибстрой», скупал 
площадки в течение последних лет.

– Мы не исключаем, что может быть 
перераспределение площадок между 
застройщиками, – говорит Виктор Иль-
ичев. – Ведь кто-то может принять 
решение не застраивать свой участок, 
а просто продать его другим. Так что в 
этом случае цена покупки станет «вход-
ным билетом» в проект . Стоимость 
гектара в городе Иркутске сегодня 

начинается пятью миллионами рублей 
и заканчивается одним миллионом дол-
ларов. Хотя возможны и более крупные 
суммы. По каким именно ценам застрой-
щики будут договариваться между собой, 
сложно сказать.

Что касается проекта «Спутник» (см. 
внизу), то землю под строительство этого 
жилого района «Востсибстрой» уже при-
обрел в собственность. 

– Мы понимаем, что проект большой 
и в одиночку нам такие объемы не ос-
воить. Ежегодно планируется сдавать 
порядка 100 тысяч квадратных метров 
жилья, – отметил Виктор Ильичев. 

Для реализации этого проекта будут 
приглашаться строительные компании Ир-
кутска и Иркутской области. Возможен и 
вариант сотрудничества с застройщиками 
из других регионов. При этом предпола-
гается, что компании будут выступать не 
подрядчиками, а именно застройщиками, 
то есть будут самостоятельно заниматься 
реализацией квартир. 

Уже решено строить дома на этой тер-
ритории по трем технологиям. Во-первых, 
это монолитный каркас с кирпичным за-
полнением наружных и внутренних стен. 
Во-вторых, сборные железобетонные кон-
струкции. И, в-третьих, кирпичные дома. 
Территорию по правой стороне от дороги 
в направлении из Иркутска в Шелехов 
планируется занять только малоэтажной 
застройкой – коттеджами и таун-хаусами. 

«ВТОРИЧКА» ДОЛЖНА СДАТЬСЯ
Как известно, любой рынок, в том чис-

ле и жилой недвижимости, – механизм, 
очень зависимый от различных факто-
ров. И проекты строительства новых 
микрорайонов безусловно повлияют на 
ценовую политику. Вместе с тем Виктор 
Ильичев считает, что проект застройки 
Нижней Лисихи к особым изменениям 
на иркутском рынке жилья в части цены 
не приведет. Он отметил, что говорить 
о значительном влиянии на рынок не-
движимости города можно будет тогда, 
когда в городе начнется реализация сразу 
десяти подобных проектов. 

– Да, 450 тысяч квадратных мет-
ров – достаточно большой объем жилой 
и коммерческой недвижимости, но ведь 
проект будет реализовываться в тече-
ние нескольких лет . То есть ежегодно 
будет вводиться 70–80 тысяч квадрат-
ных метров. А при том дефиците на 
рынке, который сегодня существует , 
нужно ежегодно в 10 раз больше стро-
ить, – отметил он.

Роль стабилизатора рынка в ценовой 
части Виктор Ильичев отводится второму 
проекту – «Спутнику». Его принципиаль-
ное отличие не только в масштабности, но 
и в том, что жилье предлагается реали-
зовывать по договорам купли-продажи. 
Квартиры будут выставляться на рынок 
только тогда, когда дома уже построят. 
В настоящее время в Иркутске рынок 
первичного жилья держится на договорах 
долевого участия в строительстве, причем 
большая их часть заключается еще на 
стадии котлована. Это свидетельствует 
о том, что рынок новостроек еще очень 
далек от насыщения. 

– Мы предлагаем возводить но-
вое жилье либо за счет собственных 
средств компаний, либо с привлечением 
кредитных ресурсов. По договорам доле-
вого участия будет продаваться только 
часть квартир. Пропорцию определят 
наши маркетологи. Мы понимаем, что 
реализация такого проекта потребует 
вложения значительных финансов, и уже 
вели диалог с крупными банками, – отме-
тил гендиректор компании. 

Так как жилье будет предлагаться уже 
в готовом виде, оно составит конкуренцию 
вторичному рынку, стоимость квадратно-
го метра на котором сегодня в Иркутске 
в отдельных случаях превышает цену 
на первичном рынке в два раза. Таким 
образом, этот проект достаточно сильно 
повлияет на ценовую политику в городе, 
произойдет стабилизация рынка.

– В Иркутске не было до сегодняшнего 
дня серьезной конкуренции вторичному 
рынку. И во многом цену на квадратный 
метр диктовал именно он. Ипотека 
подогревала «вторичку», а «первичка» 
уже подтягивалась за ней. А поскольку 
реализация нашего проекта приведет 
к появлению достаточно большого объ-
ема готового жилья, его конкуренция со 
вторичным рынком будет выгодна поку-
пателю, – считает Виктор Ильичев.

А учитывая тот факт, что новый жилой 
район будет располагаться за пределами 
города, хотя и не в большой удаленности 
от его центра, тем не менее, по прогнозу, 
стоимость квадратного метра там будет 
примерно на 20 процентов ниже, чем 
средняя по Иркутску. 

– Мы считаем, что привлечение 
кредитных ресурсов в строительство 
не окажет значительного влияния на 
конечную цену квадратного метра, – от-
метил Виктор Ильичев, – жилье строится 
быстро, и кредитная ставка не успеет 
ее «взвинтить».
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– Алексей Николаевич, у Альфа-Банка 
уже сложившаяся репутация банка для 
корпоративных клиентов, увеличение 
внимания к более затратному рознично-
му бизнесу – требование времени?

– К 2005 году в России полностью 
сформировался корпоративный банков-
ский бизнес, все наиболее привлека-
тельные клиенты были разобраны. Более 
того, в 2002–2005 годах корпоративные 
клиенты стали обладать столь мощными 
финансами, что сочли для себя возмож-
ным открыть собственные банковские 
структуры. Яркий пример тому – «Газ-
пром». В результате финансовые ана-
литики пришли к выводу, что корпо-
ративный банковский рынок в нашей 
стране оформился, стабилизировался и 
даже возник элемент стагнации. В то же 
время в России сложилась уникальная 
ситуация, при которой обслуживание фи-
зических лиц контролирует практически 
единственный банк – Сбербанк. Его доля 
составляет не менее 70 процентов. В этой 
связи понятно стремление коммерческих 
банков потеснить его на данном поле.

Действительно, рынок работы с фи-
зическими лицами традиционно является 
для банков более затратным, но именно 
он сейчас наиболее перспективен и 
интересен. И Альфа-Банк готов делать 
инвестиции в данный сектор, сознавая, 
что они окупятся не за год и не за два, а 
за более длительный период. 

Открытие кредитно-кассового офиса 
«Иркутск – Амурские ворота» – это со-
ставная часть проекта нового розничного 
бизнеса Альфа-Банка. Мы стремимся 
связать в единую сеть все филиалы бан-
ка от Южно-Сахалинска и Владивостока 
до Калининграда для удобства наших 
клиентов. Подобная сеть действует пока 
только в Соединенных Штатах, мы вторые 
в мире, кто взялся за претворение данной 
идеи в жизнь. Поскольку понимаем, что 
для обслуживания физических лиц нужно 
создать комфортные условия. Это вклю-
чает в себя как применение передовых 
технологий, так и создание разветвлен-
ной сети розничных отделений. 

– Ваш банк предлагает широкий 
спектр розничных продуктов, среди них 
кобрендовая карта Aeroflot–MasterCard–
Альфа-Банк. Что дает данная карта ее 
обладателю?

– В настоящее время кобрендовые 
банковские карты являются одной из 
наиболее удачных свежих программ на 
российском рынке личных финансов, 
которая позволяет в одном продукте сов-
местить разные интересы клиента. 

Сам проект по выпуску карт Aeroflot–
MasterCard–Альфа-Банк стартовал в ян-
варе прошлого года и был признан побе-
дителем в номинации «Самый успешный 
запуск программы» среди европейских 
партнеров платежной системы MasterCard 
в 2006 году. Суть предложения в следу-
ющем: клиенты, расплачивающиеся кар-
той Aeroflot–MasterCard–Альфа-Банк за 
товары и услуги, получают премиальные 

мили по программе «Аэрофлот Бонус». 
Эти мили в дальнейшем используются, 
например, для приобретения премиаль-
ного авиабилета на регулярные рейсы 
авиакомпании «Аэрофлот» либо других 
компаний – участников альянса Sky Team, 
или для повышения класса обслужива-
ния, или для получения премиальных 
услуг партнеров программы «Аэрофлот 
Бонус».

При этом начисляемое в рамках 
данного проекта в течение всего срока 
действия карты количество миль является 
уникальным – до двух миль за каждые 
потраченные с использованием карты 
в оплату товаров и услуг доллар, евро 
или 30 рублей. Кроме того, начиная с 
55-тысячного держателя, каждый пяти-
тысячный держатель карты получает две 
тысячи миль дополнительно. 

По этой программе Альфа-Банк вы-
пускает как расчетные (дебетовые), так и 
кредитные карты. Держатель последней 
может также использовать свою карту для 
оплаты повседневных расходов из средств 
банка без уплаты процентов в течение оп-
ределенного периода, который составляет 
60 дней. Особо стоит отметить, что только 
Альфа-Банк предлагает данные кобрендо-
вые карты категории Platinum. 

– Как зарекомендовала себя карта 
Aeroflot–MasterCard–Альфа-Банк за про-
шедшие полтора года?

– К настоящему моменту наш банк 
выпустил более ста тысяч этих платежных 
карт, превысив годовой план выпуска. 
При этом оборот по ним в первом по-
лугодии 2007 года увеличился почти в 
два раза по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

Карты Aeroflot–MasterCard–Альфа-
Банк очень востребованы среди наших 
клиентов, при этом особой популярнос-
тью пользуются карты премиальных кате-
горий Gold и Platinum. Если в портфеле 
обычных карт MasterCard, выпущенных 
Альфа-Банком, карты премиальных ка-
тегорий составляют 26 процентов, то в 
портфеле карт Aeroflot–MasterCard–Аль-
фа-Банк они достигают 41 процента.

– Насколько серьезными конкурента-
ми для Альфа-Банка являются Сбербанк 
и «Русский стандарт», которые также 
выпустили кобрендовые карты совмест-
но с Аэрофлотом?

– Без ложной скромности мы можем 
констатировать, что Альфа-Банк явля-
ется лидером по данной программе. 
Количество эмитированных нами карт 
существенно выше, чем у конкурентов. 
Так, каждый месяц мы выпускаем 15 
тысяч карт Aeroflot–MasterCard–Альфа-
Банк. Растет и оборот по этим картам. 
Среднемесячное количество покупок по 
карте Aeroflot–MasterCard–Альфа-Банк 
в 1,7 раза превышает аналогичный по-
казатель по обычной банковской карте 
MasterCard, а сумма средней покупки по 
кобрендовой карте на 38 процентов боль-
ше суммы средней покупки по обычной 
карте MasterCard.

Практически каждый второй наш 
клиент делает выбор в пользу данной 
кобрендовой кредитной или дебетовой 
карты. А это означает, что человек, поль-
зуясь этой картой при оплате товаров и 
услуг, будет накапливать мили, которые 
затем можно обменять на авиабилет , 
и получать качественные банковские 
услуги. Именно такой клиент является 
наиболее желанным для нашего банка.

Кроме того, стоит упомянуть, что про-
цесс получения и сервиса карты крайне 
прост и удобен. Летайте, покупая!

Беседовал ЯКОВ ПРОДАНЕЦ

МИЛИ В ПОДАРОК
Двадцать четвертого сентября в столице Приангарья состоялась 

торжественная церемония открытия кредитно-кассового офиса «Ир-
кутск – Амурские ворота», который стал сотым отделением Альфа-
Банка нового формата по обслуживанию физических лиц. Об основных 
изменениях в банковском бизнесе и уникальных кобрендовых продуктах 
корреспонденту ИГ рассказал вице-президент Альфа-Банка, директор 
по развитию розничного бизнеса Алексей ЧЕРНИКОВ. 

ОАО «АЛЬФА-БАНК» Генеральная 
лицензия № 1326 от 29.01.98 г.
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Негосударственные пенсионные 
фонды – это особый финансовый 
институт ,  целевым назначени-

ем которого является формирование 
пенсионного обеспечения человека. 
Деятельность НПФ зачастую развива-
ется в двух основных направлениях. 
Первое – дополнительное (негосу-
дарственное) пенсионное обеспечение 
(ДПО), когда граждане самостоятельно 
копят пенсию, вносят определенную 
часть от зарплаты в НПФ. По прошес-
твии лет десяти на счету может нако-
питься приличная сумма, которая будет 
ощутимым дополнением к ежемесячной 
государственной пенсии. При этом все, 
что не успеет получить гражданин, по-
лучат его наследники. 

Второе направление – это обязатель-
ное пенсионное страхование (ОПС), или 
управление накопительной частью тру-
довой пенсии, которая формируется не 
только за счет средств работодателя, но 
и за счет доходов от их инвестирования. 
Чем больше заработная плата и выше 

доходность инвестирования, тем больше 
накопительная часть пенсии. 

Во многих странах негосударствен-
ное пенсионное обеспечение успешно 
существует и развивается наряду с 
государственным. В нашей стране оно 
еще не получило достаточно широкого 
распространения – слишком свежи в па-
мяти людей различные «пирамиды». Но 
тем не менее в настоящее время реформа 
пенсионной системы набирает обороты и 
приобрела статус государственной важ-
ности. Основная ее цель – повышение 
материального благосостояния пенсио-
неров и создание стабильного источника 
инвестиционных ресурсов.

– Сегодня успешно развиваются 
корпоративные НПФ при холдингах, 
которые являются одним из стимули-
рующих источников, – говорит директор 
практики аудита банков, страховых, 
лизинговых и других финансовых инс-
титутов БДО Юникон Лариса ЕФРЕМО-
ВА. – Каждый сотрудник хочет кроме 
государственной пенсии иметь еще и 

дополнительную надбавку , которую 
ему обеспечит работодатель. С одной 
стороны, это стимулирует работника, 
а с другой – дает возможность привле-
кать «длинные» деньги, необходимые 
для любой экономики, которые могут 
работать на фондовом рынке. Благо-
даря пенсионным средствам экономика 
получает дополнительные инвести-
ционные ресурсы, которые на порядок 
выше банковских с точки зрения объема, 
срочности и «дешевизны».

В настоящее время по всей России 
насчитывается порядка трехсот НПФ, од-
нако только 123 из них наделены правом 
участвовать в управлении пенсионными 
накоплениями. Правда, не самостоя-
тельно, а перепоручая инвестирование 
средств частным управляющим компа-
ниям. Последние занимаются приростом 
накопительной части пенсии. Фонд же в 
свою очередь может работать с неогра-
ниченным числом УК, менять их в любое 
время. 

Пенсионный фонд РФ также пользу-
ется услугами 55 частных УК, отобранных 
по конкурсу. Разница заключается в 
том, что у тех, кто остается в ПФ, есть 
возможность самостоятельно выбирать 
частную УК, которая будет заниматься 
приростом их будущей пенсии исходя из 
регулярно публикуемых отчетов компа-
ний. Однако совсем немногие пользуются 
этой возможностью. Средствами тех, кто 
остается в ПФ и сохраняет пассивную 
позицию, не принимая на себя ответ-
ственность за выбор УК, распоряжается 
государственная управляющая компания 
(Внешэкономбанк), которая вкладывает 
их в менее доходные, но стабильные 
ценные бумаги. По итогам прошлого года 
доходность частных УК составила от 5 до 
30 процентов, в то время как показатель 
государственной управляющей компа-
нии – 5,7 процента.

 

Оценки развития негосударствен-
ного пенсионного обеспечения в 
Иркутской области у специалистов 

разные. Некоторые эксперты считают, 
что формирование этого финансового ин-
ститута происходит равномерно по всей 
стране. Другие придерживаются мнения, 
что наш регион отстает по темпам разви-
тия НПФ. При этом эксперты сходятся в 
одном: поле для деятельности частных 
пенсионных фондов в регионе есть.

По данным на октябрь 2007 года, 
число жителей региона, имеющих сви-
детельство обязательного пенсионного 
страхования, составляет более миллиона 
человек. Ежегодно эта категория граждан 
увеличивается на 50 тысяч человек. При 
этом в ближайшие годы прогнозируется 
тенденция увеличения числа застра-
хованных, что объясняется выходом 
на пенсию более старшего поколения 
при одновременном росте численности 
молодежи, которая начинает официаль-
ную трудовую деятельность в раннем 
возрасте. Из этого следует, что и число 

ПАН ИЛИ ПРОПАЛ?

ИВАН ТУЛИН

Пенсия. С этим словом у россиян возникают вполне определенные 
ассоциации. Старики постоянно жалуются на крохотный ее размер. У 
более молодого поколения от получения «писем счастья» оптимизма 
при мысли о предстоящей старости тоже не прибавляется. При этом 
мало кто задумывается о своем далеком будущем в молодом возрасте, 
и совсем немногие знают о механизмах возможного улучшения своего 
финансового благосостояния в долгосрочной перспективе. Хотя уже не 
первый год в стране действуют негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ). Эксперты полагают , что с их помощью мечта о достойной пен-
сии может стать реальностью, но при условии, что озадачиться этим 
вопросом нужно как можно раньше.
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потенциальных клиентов пенсионных 
фондов будет возрастать.

Сейчас в регионе действует шесть 
НПФ, работающих по системе обяза-
тельного пенсионного страхования: 
единственный региональный негосу-
дарственный пенсионный фонд – «Бла-
годенствие», а также филиалы фондов 
«Благосостояние», «Большой», «Социум», 
«Пенсионный капитал», представитель-
ство НПФ «Лукойл-гарант». К концу года 
планируется открытие филиала фонда 
«Норильский никель». 

По имеющимся данным, первое место 
по количеству привлеченных клиентов в 
Иркутской области занимает «Благосо-
стояние», на долю которого приходится 
более половины перешедших в НПФ за-
страхованных граждан, вторую и третью 
позиции занимают «Благоденствие» и 
«Большой».

По данным на начало октября, в реги-
ональное отделение Пенсионного фонда 
РФ поступило более 10 тысяч заявлений, 
из них 96 процентов – о переводе средств 
из Пенсионного фонда России в негосу-
дарственные фонды, остальные касаются 
перехода из одной УК в другую, и лишь 
менее одного процента – о переходе из 
НПФ в ПФ. 

С 2004 года по сегодняшний день в Ир-
кутской области свои пенсионные накоп-
ления негосударственным фондам довери-
ли порядка 55–60 тысяч застрахованных 
граждан, в 2007 году ожидается, что этот 
показатель увеличится вдвое. Причем эта 
тенденция сохраняется из года в год. Так, 
еще в прошлом году число клиентов НПФ 
составляло 35 тысяч человек.

Негосударственные пенсионные 
фонды в большинстве случаев привле-
кают клиентов через работодателей, на 
предприятиях, где сразу можно охватить 
весь коллектив. Работа с отдельными 
частными лицами – более трудоемкое 
занятие, поэтому и прибегают к ней зна-
чительно реже. Однако и предприятия 
не всегда горят желанием сотрудничать 
с фондами.

– К сожалению, абсолютное боль-
шинство предприятий и организаций 
Иркутска и Иркутской области не вклю-
чают в социальный пакет расходы на 
дополнительную пенсию сотрудникам, – 
отмечает вице-президент НПФ «Благоде-
нствие» Алексей РЯБИКОВ. – Руководи-
тели с очень большой осторожностью 
разрешают контакт представителей 
фонда с работниками организаций, 
открещиваясь от какой бы то ни было 
ответственности за предоставление 
их работникам пенсионной услуги, даже 
по обязательному пенсионному страхо-
ванию. Наблюдая столь отстраненную 
позицию руководителей, работники 
очень осторожно включаются в систему 
добровольного пенсионного страхования 
и в управление накопительной частью 
трудовой пенсии.

Отчасти по этой причине из 69 мил-
лионов работающего населения 
страны, по самым оптимистичным 

подсчетам, лишь 5–5,5 миллиона учас-
твуют в добровольном накоплении до-
полнительной пенсии. И чуть больше 4 
миллионов человек, с учетом 2007 года, 
из 55 миллионов застрахованных переда-
ли накопительную часть частным финан-
совым структурам. Из них в НПФ – менее 
трех миллионов человек. 

Причем если речь идет о корпо-
ративных фондах, то привлечение в 
них клиентов нередко происходит в 
добровольно-принудительном порядке. 
Алексей Рябиков утверждает, что чистых 
добровольцев в таких фондах не так уж 
много, поскольку основная масса застра-
хованных лиц – работников предприятий 
передала накопительную часть в корпо-
ративные НПФ под давлением, вплоть 
до угроз увольнения. Известны даже 
случаи подделки подписей в договорах 
и заявлениях.

Судя по всему, молодое народонасе-
ление пока и не думает заботиться о сво-
ей будущей пенсии – молодых клиентов 
у НПФ не так много. Так, по информации 
Алексея Рябикова, в настоящее время в 

составе клиентов НПФ «Благоденствие» 
по негосударственному пенсионному 
обеспечению представлены все возрас-
ты взрослого населения от 16 до 80 лет. 
Но самая большая группа – примерно 
треть клиентов – это люди 40–50 лет, 
28 процентов – люди среднего и пред-
пенсионного возраста 50–60 лет, около 
четверти приходится на 30–40-летних и 
лишь десятая часть – это граждане до 30 
лет. Шестнадцать процентов доверив-
ших свои деньги «Благоденствию» уже 
являются пенсионерами. По гендерному 
признаку клиенты фонда представлены в 

соотношении 58 на 42 процента в пользу 
женщин.

Исполнительный директор НПФ «Ир-
кут» Александр ЗУЕВ отметил, что средне-
статистический клиент его фонда – жен-
щина в возрасте 51 года с доходом в 14 
тысяч рублей в месяц. Молодое поко-
ление, к которому Зуев относит людей 
не старше 40 лет , составляет только 
шесть процентов от общего количества 
вкладчиков.

Директор Иркутского филиала НПФ 
«Социум» Александр КУПРИЯНОВ под-
тверждает информацию коллег. По его 
данным, клиентами по дополнительному 
пенсионному обеспечению в большей 
степени являются люди более зрелого 
возраста – мужчины от 50 лет, женщины 
от 45 и старше, то есть те, кто уже реально 
просматривает свое пенсионное буду-
щее. Молодежь здесь не частый гость, 
за исключением случаев, когда пенсии 
финансируются работодателем.

Отдавать деньги, заработанные потом 
и кровью, в чужие руки всегда не 
очень-то хочется, тем более что 

спрогнозировать ситуацию в стране, как 
политическую, так и экономическую, 

довольно сложно. Поэтому недоверие 
населения к финансовым механизмам, 
при которых ощутить результат вложений 
можно только спустя годы, вполне объ-
яснимо. При этом колебания фондового 
рынка, а также растущий уровень инфля-
ции никому не дают расслабляться.

Вице-президент «Благоденствия» 
Алексей Рябиков также отметил этот 
минус системы пенсионного страхования: 
взаимоотношения с клиентами выстраи-
ваются на долгое время, период накоп-
ления может длиться несколько десятков 
лет, и при этом вкладчик не в состоянии 

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 Ф
ед

ор
ов

а

Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». №6 (38) ‘2007

37

Финансы



оценить реальный эффект от сделанных 
вложений, «пощупать руками» свое «бо-
гатство», и вынужден довольствоваться 
только учетными документами. Отноше-
ние клиента меняется, когда он начинает 
получать пенсию, соответствующую 
сделанным им накоплениям, а до этого 
времени человек обречен на сомнения и 
беспокойство, которое иногда заканчи-
вается расторжением договора, несмотря 
на то, что государство позаботилось о 
многоступенчатом и эффективном конт-
роле за деятельностью НПФ и движением 
накопленных средств.

– Негосударственные пенсионные 
фонды с самого начала своей истории 
работают в обстановке постоянных 
экономических потрясений в стране, 
– поясняет Алексей Рябиков. – Однако 
большинство фондов преодолели труд-
ности и остались живы. В результате 
дефолта 1998 года, когда люди метались 
по всем финансовым структурам, наш 
фонд потерял 60 процентов клиентов, 

но затем прирос 70 процентами за счет 
старых и новых вкладчиков. Инфляция 
мешает всем, но для фондов она не 
смертельна, более того, она заставляет 
усиливать работу по доходности, акти-
визировать контрагентов и эмитентов 
фонда. 

Что касается фондового рынка, то 
он всегда в движении, и задача НПФ 
– строить взаимоотношения с такими уп-
равляющими компаниями, которые умеют 
зарабатывать деньги и на падающем, 
и на растущем рынке. Фонд выбирает 
управляющие компании по конкурсу с 
учетом их многолетней работы на рынке, 

сам участвует в формировании своего 
инвестиционного портфеля в каждой УК, 
с которой заключен договор, системно 
следит и корректирует свои взаимоотно-
шения с ними и другими контрагентами 
в зависимости от текущих и годовых 
результатов.

Нужно иметь в виду, что пенсионные 
деньги – очень «длинные», вкладчикам 
фонда и застрахованным лицам не следу-
ет немедленно расставаться с НПФ, если 
на каком-то этапе доходность инвестиций 
понижается. После падения, как правило, 
следует этап роста. Та же картина наблю-
дается в разрезе годовых итогов. Один 
отчетный период не похож на другой. У 
НПФ много методов, приемов, рычагов, 
позволяющих удерживать доходность на 
достойном уровне.

Представители фондов поясняют , 
что НПФ несет ответственность перед 
клиентами всем своим имуществом. 
Трудно представить такую ситуацию, 
чтобы фонду не хватило денег на выпла-
ту накопительной части. Тем более что 
по закону накопительная часть пенсии 
клиентов НПФ застрахована государством 
точно так же, как если бы она находилась 
в Пенсионном фонде России.

По результатам деятельности за 
первое полугодие 2007 года многие 
частные управляющие компании 

показали довольно низкую доходность 
по инвестированию пенсионных на-
коплений граждан, а некоторые – даже 
отрицательную. Это связано, прежде 
всего, с нестабильностью рынка акций, а 
также с тем, что управляющие компании 
придерживаются довольно рискованной 
стратегии инвестирования. За первое 
полугодие индекс ММВБ снизился на 
1,6 процента, отсюда и появился низкий 
показатель доходности. Но до конца года 
картина может измениться.

Директор Иркутского филиала НПФ 
«Социум» Александр Куприянов с уверен-
ностью говорит о том, что будущее у НПФ 
светлое. От года к году объем рынка уве-
личивается по тем или иным причинам – 
то ввели накопительную часть пенсии, 
то материнский капитал, то государство 
собирается доплачивать к тысяче рублей, 
отложенной на старость гражданином, 
еще одну. Кроме того, рано или поздно 
будут введены профессиональные пен-
сионные системы. И Пенсионный фонд 
РФ не может обеспечить гражданам, не 
выбравшим для своей накопительной 
части пенсии НПФ или УК, приемлемую 
доходность – это также играет на руку 
частному сектору пенсионных накопле-
ний. Охват населения услугами НПФ еще 
очень низкий, и поле для деятельности 
для них просто огромное. 

Хотя не все участники рынка настро-
ены столь же оптимистично. 

– Формирование любых вкладов на 
длительный период связано с риском их 

потери в случае неблагоприятных эконо-
мических условий, – говорит исполнитель-
ный директор НПФ «Иркут» Александр 
Зуев. – Развитие экономики за счет сы-
рьевых отраслей промышленности из-за 
колебаний цен на сырье не способствует 
стабильному экономическому росту , а 
значит , и вере клиентов в сохранность 
вложенных средств. У потенциальных 
клиентов велики ожидания того, что 
правительство и президент увеличат 
размер государственной пенсии в бли-
жайшее время до уровня европейских 
стран. А самое главное – уровень доходов 
граждан в большинстве своем не позво-
ляет откладывать средства на будущую 
пенсию, так как денег не хватает даже 
на текущие расходы.

Алексей Рябиков, вице-президент 
фонда «Благоденствие»,  в  котором 
доходность по негосударственному пен-
сионному обеспечению в прошлом году 
на три пункта превысила уровень офи-
циальной инфляции, а нынче ожидается 
еще выше, считает, что в долгосрочной 
перспективе будущее НПФ зависит от 
совершенствования законодательства, 
истинной заинтересованности государ-
ства в развитии накопительных пенсион-
ных фондов, обеспечения справедливой 
конкуренции и большего доверия к 
частным структурам, а также от повы-
шения осведомленности граждан как об 
обязательном, так и о дополнительном 
пенсионном обеспечении. 

Руководители фондов сходятся во 
мнении, что доходность НПФ будет вырав-
ниваться и среднее ее значение станет 
на 2–4 процента превышать показатель 
инфляции. 

Резюмируя последние тенденции, 
специалисты компании БДО Юникон 
отмечают, что в настоящее время рынок 
негосударственных пенсионных фондов 
стабильно развивается, что позволяет 
прогнозировать динамику роста их акти-
вов на уровне 50 процентов в год. Столь 
впечатляющие темпы ожидаются в связи 
с расширением финансовой грамотности 
населения, увеличением доступности 
НПФ и ростом уровня жизни населения. 
Таким образом, российский рынок пенси-
онного обеспечения будет стремиться к 
мировому показателю замещения, когда 
после выхода на пенсию человек полу-
чает ежемесячно не 25–27 процентов, 
как сегодня, а 40 процентов от своей 
заработной платы 

– Однако нашему государству еще 
очень много надо сделать на законо-
дательном уровне, чтобы население 
поверило в перспективы негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, а в бли-
жайшее время все-таки преимущества 
останутся на стороне государственных 
пенсий, – подчеркнула директор практики 
аудита банков, страховых, лизинговых 
и других финансовых институтов БДО 
Юникон Лариса Ефремова.
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ВИТАМИНЫ ДЕТЯМ

Время: ноябрь 2007 года 
Место: Шелеховский район

В Шелеховском районе в ноябре пла-
нируется начать реализацию программы 
по витаминизации 2,5 тысячи детей, по-
сещающих дошкольные образовательные 
учреждения. 

Ежедневно дети от пяти до семи лет бу-
дут получать необходимый для их возраста 
комплекс витаминов в виде витаминных 
батончиков. Программа разработана с 
учетом специфики территории района и 
возраста детей. 

Программа витаминизации работников 
промышленных предприятий впервые была 
применена в Братске, Саянске, Бодайбо и 
Усть-Илимске, ее результатом стало сни-
жение заболеваемости в среднем на 22 
процента. 

РИА «Сибирские новости»

СПАСАТЕЛИ С ЖЕЗЛОМ

Время: 9 октября 2007 года 
Место: Иркутск

В рамках реализации областной госу-
дарственной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения 
в Иркутской области в 2007–2012 годы» 
департаментом здравоохранения Иркутской 
области на базе областного Территориаль-
ного центра медицины катастроф подго-
товлена программа обучения сотрудников 
ГИБДД по оказанию первой медицинской 
помощи во время дорожно-транспортных 
происшествий. Всего до конца 2007 года 
согласно плану будет обучено 150 чело-
век. Первая группа сотрудников ГИБДД 
уже прошла обучение и 9 октября успешно 
выдержала экзамен.

Байкал Инфо

ПЬЯНСТВУ БОЙ!

Время: 17 октября 2007 года 
Место: Иркутская область

В середине октября сотрудники ГИБДД 
провели акцию «Нетрезвый водитель». 
В  течение недели усиленные наряды 
дорожных инспекторов круглосуточно 
дежурили на дорогах области, проводили 
экспертизы на наличие алкоголя в крови 
у водителей. Оказалось, что значительное 
число автомобилистов садится нетрез-
выми за руль не только в выходные дни, 
но и по будням. Не пугают водителей и 
серьезные санкции за вождение в пьяном 
виде, по новым правилам права забирают-
ся на срок от года до полутора. За время 
проведения акции 798 человек лишились 
водительских прав. Подобные проверки 
сотрудники ГИБДД обещают проводить 
раз в три месяца.

Байкал Инфо

ПОДДЕЛЬНОЕ МЯСО

Время: сентябрь 2007 года 
Место: Иркутская область

Продавцы повсеместно выдают 
импортное мясо за продукцию иркут-
ских производителей из Хомутово и 
Усолья-Сибирского. Об этом сообщил 
на заседании совета по обеспечению 
качества пищевых продуктов, услуг 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания при админис-
трации Иркутской области заместитель 
начальника управления ветеринарии 
Иркутской области Иван Мельцов.  

В 2007 году в Иркутскую область 
завезено 87 тысяч тонн мяса. Из кото-
рых 30 тысяч тонн – мясо российских 
производителей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Владивостока; 56 тысяч 
тонн – импортное мясо из Аргентины, 
Канады, Бельгии, Франции, Финляндии, 
Парагвая, Уругвая. Доля бескостного 
блочного мяса составляет 6 тысяч тонн 
российского производства и 40 тысяч 
тонн – импортного. Иван Мельцов рас-
сказал, что в 2007 году на экспертизу 
было отправлено мясо из 985 партий, 
145 из них не соответствовали показа-
телям безопасности. 69 тонн мяса было 
уничтожено. 

Транспортировка импортного блоч-
ного мяса часто не соответствует сани-
тарно-эпидемиологическим нормати-
вам. Впоследствии блочное бескостное 
мясо разрубается на куски и поступает 
на рынки либо без маркировки, либо 
под маркой производителей Хомутово, 
Усолья-Сибирского, что не соответ-

ствует действительности. При этом 
продается импортное мясо по ценам 
продукции иркутских производителей, 
которое значительно дороже привоз-
ного. В связи с этим эпидемиологам 
сложно установить источник зараже-
ния различными заболеваниями через 
мясо, включая сальмонеллез. Число 
случаев заражения сальмонеллезом в 
последнее время увеличилось.

ИРА «Телеинформ»

РЕСТАВРАЦИЯ К ТРИДЦАТИЛЕТИЮ

Время: 15 октября 2007 года 
Место: Иркутск

Реставрация иркутского органа 
начнется 15 октября. По словам дирек-
тора Иркутской областной филармонии 
Марины Токарской, ремонт осущест-
вит фирма-изготовитель «Александр 
Шуке». Работы планируется завершить 
за три недели. 

Марина Токарская отметила, что  
3 ноября следующего года Иркутскому 

органному залу исполнится 30 лет, до 
настоящего времени орган ни разу не 
ремонтировался. 

Средства на реставрацию инстру-
мента выделены из областного бюдже-
та. Ремонт оценивается в сумму около 
одного миллиона рублей. 

РИА «Сибирские новости»
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БРАТЧАНЕ НАШЛИ БРАТЬЕВ В ЦЗЫБО

Время: 18 сентября 2007 года 
Место: Братск

В «НОГАХ» ПРАВДЫ НЕТ

Время: октябрь 2007 
Место: Иркутск

В Иркутске начался демонтаж «дома на 
ногах». На эти работы израсходуют почти 17 
миллионов рублей, и завершат их через два 
месяца. По словам председателя Городской 
думы Андрея Лабыгина, после демонтажа будет 
проведен конкурс на архитектурный проект 
нового здания мэрии. Планируется, что в поме-
щении разместят Контрольно-счетную палату, 
Избирательную комиссию, Думу, администра-
цию. Кроме того, возможно, после возведения 
здания откроют для выезда на Ленина улицу 
Российскую. Также Андрей Лабыгин отметил, 
что строительство этого корпуса мэрии за-
вершится не раньше чем через три года. Его 
площадь должна быть не менее шести тысяч 
квадратных метров вместо планировавшихся 
полутора тысяч.

Против сноса «дома на ногах» выступило 
региональное отделение Союза архитекторов. 
Там считают долгострой памятником зодчес-
тва. Однако в мэрии полагают, что данное 
здание является объектом незавершенного 
строительства, следовательно, памятником 
архитектуры не является.

Байкал Инфо

УСОЛЬСКАЯ АЛЛЕЯ ДРУЖБЫ

Время: 10 октября 2007 года 
Место: Усолье-Сибирское

В августе 2003 года представители япон-
ской делегации из города-побратима Кага 
вместе с представителями администрации 
Усолья посадили около забора стадиона «Ма-
шиностроитель» несколько саженцев рябины. 
Планировалось, что эти деревья станут нача-
лом Аллеи Дружбы. Но после отъезда японцев 
про эту идею забыли. Рябина не прижилась. 
А на месте предполагаемой аллеи постепенно 
выросла свалка строительного мусора. 

В начале октября 2007 года специалисты 
дорожного участка МУП ПО «Тепловодоканал» 
завершили дело, с которым не смогли спра-
виться прежние власти города. Работники ТВК 
убрали и вывезли с территории, отведенной 
под аллею, мусор. Посадили два ряда дере-
вьев и мелким щебнем отсыпали между ними 
дорожку, ширина которой составляет четыре 
метра. Каждый саженец клена и сирени 
специалисты дорожного участка обнесли 
небольшим заборчиком с целью защитить 
деревца от вандалов.

Байкал Инфо

В АНГАРСКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДОМОВ

Время: 11 сентября 2007 года 
Место: Ангарск

В Ангарске планируется строительство нового завода по производству мало-
этажных каркасных деревянных домов. В начале сентября мэр Ангарского муни-
ципального образования Андрей Козлов встретился с руководством компании, 
которая будет заниматься возведением корпусов завода и монтажом оборудования. 
Обсуждался вариант земельного участка под строительство – либо район поселка 
Юго-Восточного, либо Мегет. Если владельцев будущего завода устроит предло-
женная земля, строительство начнется в марте следующего года.

По мнению Андрея Козлова, строительство малоэтажных деревянных домов 
является перспективным направлением в реализации национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России». В Санкт-Петербурге, 
Череповце и Архангельске уже идет строительство подобных заводов. В целом 
необходимо построить в стране 30 аналогичных заводов. 

Объем инвестиций в ангарский завод составит 13 миллионов евро, предпола-
гаемые производственные мощности – 60 тысяч квадратных метров в год. Кроме 
того, будет создано 300 новых рабочих мест. 

ИРА «Телеинформ»

Договор о побратимских отношениях 
подписан между Братском и Цзыбо (КНР, 
провинция Шаньдун) в ходе визита в 
Китай руководителей администрации и 
представителей деловых структур горо-
да. В рамках договора предполагается 
сотрудничество в сфере образования и 
здравоохранения. В частности, плани-
руется проводить обмены школьными и 
студенческими делегациями, совмест-
но реализовывать интернет-проекты, 
готовить спортивные мероприятия, 
приуроченные к летней Олимпиаде-
2008 в Пекине, открыть в Братске Центр 
китайской народной медицины. 

Оценивая итоги визита, первый 
заместитель мэра, руководитель аппа-

рата главы администрации Александр 
Доскальчук, возглавлявший делегацию, 
подчеркнул, что установление побра-
тимских связей открывает целый ряд 
перспективных направлений сотруд-
ничества. 

В дальнейшем контакты будут разви-
ваться с учетом промышленного потен-
циала Цзыбо, который входит в число 50 
ведущих индустриальных городов Китая 
и занимает основные позиции в цел-
люлозно-бумажной отрасли, цветной 
металлургии, нефтехимии, производ-
стве посуды, лекарств и строительных 
материалов. 

РИА «Сибирские новости»

МУХИ И КОТЛЕТЫ В ОДНОЙ ТАРЕЛКЕ

Время: сентябрь 2007 года 
Место: Иркутск

Супермаркеты в целях экономии перевозят продукты и мусор в одних автомоби-
лях. Помимо этого нарушения, в гипер-супермаркетах Иркутска было зафиксирова-
но завышение веса в пользу продавца, нарушение товарного соседства, реализация 
продукции с истекшим сроком годности, отсутствие маркировки на товарах. Об 
этом на заседании совета по обеспечению качества пищевых продуктов, услуг 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания при администрации 
Иркутской области рассказал заместитель руководителя управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Иркутской области Алексей Пережогин. Он рассказал о положительном при-
мере Алтайского края, где автомобили, перевозящие продукты, имеют санитарный 
паспорт с обязательной отметкой о том, когда автомобиль был на автомойке. У нас 
автомашины также имеют санитарный паспорт, однако в нем не отслеживается, 
когда автомобиль мыли в последний раз. 

Алексей Пережогин также добавил, что супермаркеты получают до 20 тысяч 
рублей ежедневно только с одного вида товара, завышая вес всего на 2–5 граммов 
в свою пользу. В связи с этим ряд супермаркетов был оштрафован на 40–50 тысяч 
рублей. Он также добавил, что оборудование гипер-супермаркетов, расположенных 
на первых этажах жилых зданий, ухудшает условия проживания жильцов. 

ИРА «Телеинформ»
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В туристическом путеводителе «Путе-
шествия по Байкалу для отдыха и укрепле-
ния здоровья» 1956 года не рекомендуется 
заезжать в Большое Голоустное, поскольку 
село «малоинтересно, местность скучна, 
занятие местного населения – лесозаго-
товки». Прошло пятьдесят лет, и сегодня 
Большое Голоустное воспринимается 
как один из форпостов туристического 
освоения Байкала, которое вроде бы 
должно стать основой стратегического 
развития региона. Рекреационный по-
тенциал озера – наиболее обсуждаемая 
альтернатива индустриальному развитию 
Иркутской области. И планы туристичес-
кого освоения поражают своими масш-
табами. Только один проект особой зоны 
туристско-рекреационного типа в пади 
Крестовой предусматривает строительство 
трех десятков гостиниц, сотни коттеджей, 
конгресс-центра, аквапарка, спортивных 
комплексов, пожарного депо и вертолет-
ной площадки. Вся эта инфраструктура 
рассчитана на значительное увеличение 
туристического потока.

С оценками, правда, все пока очень 
неоднозначно. Уровень туристической 
активности (въездного туризма, прежде 
всего, из-за рубежа), необходимый для 
реализации рекреационного проекта в 
качестве стратегического, оценивается 
различными экспертами в диапазоне от 

полутора до пяти миллионов посещений в 
год. Если туристов будет меньше, вклады-
вать значительные ресурсы попросту бес-
смысленно. При этом очевидно, что даже 
нижняя планка этого коридора предпола-
гает существенное увеличение нагрузки 
на побережье и, как следствие, изменение 
сложившегося в прибайкальских сооб-
ществах уклада жизни. Хотя о последнем 
говорят и пишут настолько мало, что его 
как будто бы и нет. Непонятно, правда, 
откуда должны взяться трудовые ресурсы, 
способные обеспечить нормальное функ-
ционирование туристических комплексов. 
Вопросы есть и к оценкам туристичес-
кого потока: действительно ли Байкал 
способен привлечь значительно больше 
туристов, чем сейчас, лишь за счет строи-
тельства отелей, спортивных площадок и 
аквапарков. Еще один вопрос – сможет ли 
байкальский микроклимат безболезненно 
«переварить» такой объем туристического 
присутствия.

При кажущемся отличии двух сце-
нариев развития региона (индустри-
ального и рекреационного) дискуссия о 
туристическом освоении Байкала, о тех 
выгодах, которые такой сценарий сулит, 
очень напоминает рассуждения в духе 
индустриальной колонизации еще совет-
ского периода. Они разворачиваются по 
логике человека, который приходит на 

неосвоенное место так, как будто бы до 
него в этом месте никакой жизни не было. 
Вопрос лишь в том, где изыскать инвести-
ции, которые в это место нужно вложить. 
Такая логика туристического проекта 
игнорирует тот факт, что жизнь человека 
на Байкале, повседневность прибай-
кальских сообществ, уклад и привычки, 
сформированные десятилетиями, – это те 
условия, без понимания динамики кото-
рых невозможно выстраивать стратегию 
рекреационного вектора, невозможно, 
в конце концов, учесть все его риски. 
Как и чем живут в наши дни люди на 
Байкале, можно понять из свидетельств, 
приведенных в статьях альманаха Центра 
независимых социальных исследований 
и образования «Байкальская Сибирь: 
предисловие XXI века». 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАЙКАЛ
В научно-популярной книге Л. Россо-

лимо «Байкал», выпущенной Восточно-
Сибирским книжным издательством в 
1971 году, помимо разделов, посвящен-
ных природным особенностям озера, есть 
специальная глава «Человек на Байкале». 
Если судить по ее содержанию, то повсед-
невность представителя прибайкальских 
сообществ ничем принципиально не отли-
чалась от жизни жителей других районов 
области. Человек на Байкале развивал 

ВАДИМ ТИТОВ БАЙКАЛЬСКИЙ 
ВОПРОС
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производство, делал все, чтобы «вов-
лечение природных богатств Байкала в 
сферу разнообразного хозяйственного 
освоения быстро расширялось».

Действительно, история прибайкаль-
ских поселений неразрывно связана 
с производством. Жизнь, например, в 
порту Байкал напрямую зависела от ин-
дустриальных проектов. Строительство 
Транссиба в 1900–1914 годах привлекло 
сюда десятки тысяч людей со всей Рос-
сии. В 1940 году в поселке проживало 
более 2000 человек. Однако после стро-
ительства Иркутской ГЭС порт оказался 
отрезанным от основной магистрали. 
Люди теряли работу, пустели и приходили 
в упадок небольшие поселки на восьми-
десятикилометровом железнодорожном 
тупике от порта Байкал до поселка Кул-
тук. В 70-е годы пришло новое освоение 
и порт стал выполнять функции водного 
транспортного узла. Отсюда перебрасы-
вались грузы на строительство Байкало-
Амурской магистрали. Когда основные 
работы на БАМе были завершены, новых 
перспектив не открылось. Системный 
кризис девяностых окончательно сломил 
индустриальный каркас жизни, в поселке 
остались лишь те, кто имел хоть какую-то 
работу на железной дороге, в порту или 
в лесничестве. 

В начале 90-х годов была предприня-
та попытка нового индустриального вит-
ка: создавалось крупное коммерческое 
предприятие – завод по розливу воды. 
Многие в порту надеялись получить здесь 
работу. Казалось, завод ждала блестящая 
перспектива. Созданное предприятие, 
в число акционеров которого входила 
Восточно-Сибирская железная дорога, 
потратило значительные средства на 
приобретение нового оборудования. 
Однако практически сразу в работе про-
изводства обозначились две проблемы: 
сложность доставки готовой продукции 
до потребителя и неспособность мес-
тных жителей работать. Иначе говоря, 

местные жители не смогли вписаться в 
рабочий режим предприятия. Выход был 
найден в организации вахтового способа 
работы с привлечением людей из других 
населенных пунктов, хотя с их набором и 
возникали трудности. Сосуществование в 
одном пространстве местных и приезжих 
продемонстрировало, что данному со-
обществу нелегко стать принимающим: 
конфликты вахтовиков и жителей порта 
являются в повседневной жизни поселка 
обычным делом. 

Такой же краткий экскурс в историю 
буквально каждого прибайкальского 
поселения демонстрирует те индустри-
альные зависимости, которые не могли 
не сказаться на представлениях и стиле 
жизни людей на Байкале. В начале XX 
века в районе Больших Котов обнаруже-
но золото, был организован прииск, где 
работали каторжане и вольнонаемные. 
В 20-е годы поселок возникает именно 
как золотодобывающее производство. 
Добывать ценный металл перестали в се-
редине 60-х, а местных жителей перевели 
работать на биостанцию. 

Промышленные вырубки леса в райо-
не Большого Голоустного в 80-е годы про-
шлого века достигли таких масштабов, что 
только подготовленного кругляка отправ-
лялось более пяти тысяч вагонов ежегод-
но. На Ольхоне жизнь местных жителей 
во второй половине XX века была связана 
с функционированием Маломорского 
рыбного завода, где количество рабочих 
доходило до 700 человек. Обеспечение 
электроэнергией, заработок, социальная 
инфраструктура – все это было возможно 
в условиях нормальной работы пред-
приятия. С началом системного кризиса, 
когда завод фактически прекратил свою 
работу, главным средством выживания 
оставалась рыбная ловля. О Байкальске и 
его полной зависимости от БЦБК сказано 
уже достаточно.

Рассмотрение панорамы индустри-
ального освоения Байкала позволяет 

сформулировать вопрос о том, насколько 
структура повседневной жизни прибай-
кальских сообществ, выстроенная в пол-
ной зависимости от производства, спо-
собна воспринять новые формы экономи-
ческой жизни. Если задавать этот вопрос 
в предельно общей и острой форме, то 
он прозвучит так: способно ли прибай-
кальское сообщество из производящего 
превратиться в обслуживающее?

БЫТОВОЙ И «ДАЧНЫЙ» ТУРИЗМ
На первый взгляд, ответ на этот воп-

рос очевиден и подтверждается тем, что 
большинство жителей прибайкальских 
поселений давно научились зарабаты-
вать на приеме туристов. Например, за 
последние два года благодаря пуску 
регулярных туристических поездов 
Иркутск – Порт Байкал – Иркутск ко-
личество проезжающих через поселок 
путешественников возросло многократ-
но. Жители сдают свои дома и квартиры 
туристам, позиционируют в объявлениях 
посещение деревенского домика как 
особый вид экзотического туризма, 
застраивают огороды теремами, разби-
вают сады цветов у железнодорожного 
полотна, переделывают бараки в турис-
тические кемпинги. Однако при этом они 
не являются обслуживающим сообщес-
твом, скорее – принимающим. Жители 
используют потенциал места, принимают 
правила игры «турист – местный житель», 
но при этом сохраняют независимость 
в выборе сценария своего поведения. 
Стратегическое развитие инфраструктуры 
туризма исключает такую возможность. 
Они должны будут либо встраиваться 
в инфраструктуру обслуживания, либо 
покидать места жизни.

Представители бытового туризма к 
тому же считают, что именно сущест-
вующий стиль приема гостей отвечает 
интересам туристов, приезжающих на 
Байкал. «Нужно любить эту работу. Я 
здесь отдыхаю, и людям у меня нравится: 
тишина, Байкал из окна видать, кладбище 
под боком. Им ведь что надо – в домике 
деревянном заночевать, в баньке попа-
риться, водки простой выпить, с хозяином 
поговорить. Кто в отдыхе понимает, в 
гостиницу стандартную не пойдет», – го-
ворит хозяин домашней гостиницы в 
Листвянке.

Еще одна заинтересованная сторона, 
тесно связанная повседневной жизнью 
с Байкалом, – это дачники (городские 
жители, имеющие на побережье дома 
и земельные участки). Дачники – это 
в значительной части представители 
иркутской творческой и научной интел-
лигенции, которые в конце 80-х – начале 
90-х годов воспользовались снижением 
цен на прибайкальскую недвижимость и 
сформировали целые дачные поселки. 
«У нас здесь, конечно, своя община. 
Писатели, художники. Мы собираемся, 
общаемся, чай-водку пьем. Здесь же не 
как в городе. Можно спокойно пойти друг 
к другу, посидеть». Ф
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Дачники нередко пользуются своими 
связями и символическим капиталом, 
чтобы сохранить ценность автономности 
своего загородного пространства. Так, 
когда в 2003–2004 годах в порту Байкал 
свободно избранный мэр поселка в союзе 
с некой посреднической фирмой попы-
тался наладить продажу земель, исполь-
зуемой жителями под покосы и огороды, в 
иркутской прессе был поднят настоящий 
скандал, стоивший мэру кресла. Инфор-
мационный поток транслировали именно 
дачники.

Бытовой туризм и дачное присут-
ствие вслед за индустрией определяют 
повседневность прибайкальских сооб-
ществ, цементируют социальные связи 
и представляют собой полюс развития, 
не согласующийся с планами большого 
туристического проекта.

ИНФРАСТРУКТУРА
На особый уклад жизни человека 

на Байкале значительно влияет удален-
ность и относительная изолированность 
поселений. Это во многом определяется 
неразвитостью транспортных путей и в 
целом транспортной инфраструктуры на 
побережье Байкала. «Знаковые» турис-
тические места не исключение. 

Связь порта Байкал со Слюдянкой три 
раза в неделю обеспечивает поезд, про-
званный в народе «мотаней». Скорость 
этого поезда не превышает 20 км/час, 
но особенности рельефа таковы, что 
пассажиров мотает из стороны в сто-
рону на каждом повороте. Путешествие 
длится от четырех до пяти часов. График 
движения «мотани» всегда соблюдался 
условно. До недавнего времени поезд 
можно было остановить в любом месте, 
стоило только подать сигнал машинисту, 
чем и пользовались любители пешего 
туризма. Еще один путь – по воде. Между 
портом и Листвянкой действует паромная 
переправа. В истоке Ангары вода не за-
мерзает, поэтому паром ходит круглый 
год. Последние три года происходили 
сбои в графике движения парома. Были 
зимы, когда рейсы отменяли.

Большие Коты еще более недоступны: 
дороги в поселок нет. Попасть в эти места 
можно пешком по линии ЛЭП от Листвян-
ки или туристической тропой по берегу 
Байкала. Еще есть водный путь: все лето 
и сентябрь ходит «Ракета», а в остальные 
месяцы, когда Байкал не скован льдом, 
местным помогает катер с биостанции. 
Зимой, когда надежно встает лед, можно 
ходить пешком или передвигаться на 
машинах, снегоходах. 

В Большое Голоустное и на Ольхон 
полноценная дорога проведена только 
в последнее время, в некоторые турис-
тические места возможно добраться 
только на вертолете. Такая изоляция, с 
одной стороны – проблема для увеличе-
ния туристического потока, но с другой 
стороны, для большинства нынешних ту-
ристов это преимущество данного места, 
обеспечивающее уединение и ощущение 

непосредственной связи с природой. В 
случае большей транспортной доступ-
ности и увеличения потока эти туристы 
на Байкал не приедут.

РИСКИ
Если рассматривать повседневность 

прибайкальских поселков исходя из логи-
ки стратегического туристического освое-
ния, следует признать, что их социальный 
контекст входит в противоречие с планами 
масштабного развития туризма. Этот 
факт в той или иной форме осознается 
простыми жителями. Житель Листвянки, 
постоянно контактирующий с туристами, 
располагает укорененным знанием того, 
что представляет ценность на Байкале: 
«Москвичи, которые сюда приезжают, го-
ворят: мне этих коробок-отелей не надо. Я 
это и у себя дома каждый день вижу. Мне 
нужна деревенька, мне нужна банька. Мне 
нужен не вышколенный половой, а чело-
век, с которым бы я мог пообщаться».

Туристические рассказы местных 
жителей в Большом Голоустном ориен-
тируются на оторванность этого места, 
в некотором смысле, на его дикость. 
Именно это находит туристический 
спрос. Жители могут сказать о том, что 
«от деревни в двух шагах медведи хо-
дят – так что вы осторожнее будьте.. .» 
Также подчеркивается и нетронутость 
окружающей природы. На вопрос о том, 
что находится в определенной точке на 
карте, может прозвучать ответ: «Ну что 
вы, там вообще людей-то никогда не 
бывало!» А на уточняющий вопрос «Что, 
вообще никого?» скажут: «Там даже 
охотники не бывали». Вместе эти рас-
сказы конструируют особый образ села, 
сохранившего экзотику, экологическую 
чистоту и сакральный смысл этих мест, 
окруженного дикой природой – то есть 
идеального места для отдыха. 

С другой стороны, некоторые сообщес-
тва Прибайкалья (пусть и малочисленные) 
вообще не рассматривают возможность 

участия в туристической инфраструктуре, 
а скорее сторонятся ее. Показателен в 
этом смысле пример Сармы. Возникшие 
неподалеку 2–3 года назад туристичес-
кие кемпинги, на первый взгляд, особо 
не влияют на жизнь местных жителей. 
Индустрия туризма и местное сообщество 
пока не взаимодействуют. Однако туристы 
создают проблемы в выпасе скота, остав-
ляют после себя мусор, который разбра-
сывается по побережью. Раньше местные 
жители не знали практики «приглядывать 
за коровой», теперь даже в зимний период 
приходится это делать. В этой же связи 
вспоминается отказ жителей Онгурена 
(поселение на берегу Малого моря в ма-
териковой части Ольхонского района) от 
проведения к ним линии электропередач. 
Они посчитали, что наличие ЛЭП активизи-
рует процессы продажи земли и развитие 
туризма, и не захотели допускать этого на 
своей территории. 

Современная стратегия туристичес-
кого освоения, таким образом, является 
скорее стратегией расширения, чем 
развития. Возможности расширения 
при этом явно ограничены: ландшафтом, 
повседневностью местного сообщества 
и мотивацией тех, кто выбирает Байкал 
целью туристического посещения. Дис-
кутируя о развитии, следует помнить, 
что Байкал – это резкоконтинентальный 
климат (постоянные перепады давления 
и температуры) и место, значительно уда-
ленное от проживания основных групп 
туристов. Иными словами, для массового 
туриста невозможность искупаться и 
долгий перелет – обстоятельства, более 
важные, чем наличие отелей и инфра-
структуры.

Эти обстоятельства обозначают риски 
значительного стратегического инвести-
рования в туристическое освоение Бай-
кала. Проще говоря, деньги могут быть 
вложены, социальная и природная среда 
Прибайкалья разрушена, а желаемого 
потока туристов это не вызовет.
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Свято-Троицкий православный храм – пер-
вый и единственный – появился недавно в Же-
лезногорске-Илимском Нижнеилимского райо-
на. Видно его из любой точки города – нарядна 
новая белокаменная церковь, огнем сверкают 
ее купола, в которых отражается солнце. 

Поднимаешься, останавливаешься возле ограды, слышится 
колокольный звон – сегодня воскресенье, и богомольцы 
собираются на службу. Все в храме дышит новизной и 

свежестью. Строительство церкви Во Имя Животворящей Тро-
ицы закончилось совсем недавно. 

До этого православные верующие были вынуждены соби-
раться в помещении, приспособленном под церковь из бывшего 
магазина – в маленьком, с низкими потолками здании одновре-
менно могло находиться не более сотни прихожан. На воскрес-
ные богослужения, и уж тем более на большие христианские 
праздники, такие как Пасха или Рождество, храм не вмещал всех 
желающих. Не было специальных помещений для крещения и 
воскресной школы, для других нужд церкви.

Поэтому было принято решение о строительство нового 
храма. Однако изначально для церкви было выбрано другое 
место – парк Илимских партизан, в 1997 году площадку даже 
освятили и поставили деревянный крест как символ будущего 
строительства. Но потом одному из прихожан было видение, что 
церковь необходимо построить на горе, чтобы она была видна 
со всех концов города. С откровением спорить не стали, да и 
место действительно удачное: теперь здание стоит на пригорке, 
на берегу небольшого озера. Пейзаж скорее напоминает не 
современный сибирский город, а среднюю полосу России с ее 
белокаменными соборами и часовнями.

Строительство началось в 2000 году. Был разработан про-
ект, подготовлена площадка, и в 2001 году заложен фундамент 
будущего храма, но, как иногда это бывает, благому начинанию 
не было суждено осуществиться сразу: начались финансовые 
проблемы у главного спонсора строрительства – Коршуновского 
горно-обогатительного комбината, и строительство пришлось 
заморозить на долгие три года. В 2004 году после вхождения 
в ОАО «Мечел» руководство Коршуновского ГОКа возобновило 
финансирование строительства храма.

И работа закипела. В качестве подрядчика привлекли 
ООО «Коршуновстрой-Партнер». Строители потрудились 
на славу. Они решили не идти проторенным путем и 

отказались от привычных материалов и технологий, поэтому и 
возведенное здание стало уникальным для Железногорска. 

Церковь построена из белого кирпича – это единственное 
белокаменное здание в центре Нижнеилимского района. Как 
известно, в нашем регионе белый кирпич не делают, сырья 
нет, поэтому, чтобы воплотить идею в жизнь, пришлось везти 
силикатный кирпич из далекой Новгородской области. 

– Мы остановились на белом кирпиче, потому что издревле на 
Руси храмы были белокаменными, тем более это нарядно и доста-
точно практично, – поясняет настоятель храма отец Игорь. 

Новейшие кровельные материалы были использованы и для 
крыши, нигде в городе они больше не применялись. Каждый из 
элементов храма имеет свою географию. К примеру, купола 
церкви были заказаны в Волгодонске, алтарь делали специа-
листы из Подмосковья, они же согласно своей технологии его 
и устанавливали. Колокола отливались в Воронеже. Самый 
большой из них весит 500 килограммов, а самый маленький – 4. 
Кстати, на трех самых больших колоколах написана молитва за 
тех, кто пожертвовал деньги на их создание. 

МАРИНА ФЕДОРОВА

БЕЛОКАМЕННЫЙ 
ХРАМ  
У ПОДНОЖИЯ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ГОР
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Всем миром собирали и убранство храма, где все, за исклю-
чением иконостаса, было приобретено за счет личных пожер-
твований. Кто-то из местных предпринимателей пожертвовал 
деньги на покупку паникадила, другой – на церковную утварь, 
на колокола, иконы и многое другое. Их имена отмечены на 
чугунной доске перед входом в храм. На другой плите отмечены 
топ-менеджеры ОАО «Мечел», которые поддерживали строи-
тельство. Обе плиты специально изготовлены на Каслинском 
заводе архитектурно-художественного литья.

Освящение Свято-Троицкой церкви было приурочено ко 
Дню металлурга, и это не случайно, ведь большинство 
железногорцев связаны с Коршуновским горно-обога-

тительным комбинатом. Да и своим появлением на свет храм 
обязан помощи ГОКа. На это строительство горняки-металлурги 
выделили порядка 30 миллионов рублей, не считая затрат на 
внутреннее убранство храма. Дело в том, что комбинат – это 
единственное крупное предприятие в городе, поэтому управле-
ние ГОКа решило в полной мере участвовать в святом деле. 

Вклад ОАО «Мечел» в дело возведения храма отметил и пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II. Ордена преподобного 
Серафима Саровского был удостоен генеральный директор ОАО 
«Мечел» Игорь ЗЮЗИН. Орден преподобного Сергия Радонеж-
ского был вручен исполнительному директору ОАО «Коршу-
новский ГОК» Константину СЕНЮ и передан депутату Законо-
дательного собрания Иркутской области, бывшему директору 
комбината, возглавившему ныне ОАО «Южный Кузбасс» – еще 
одно предприятие группы «Мечел», Игорю ХАФИЗОВУ.

Железногорскому храму выпала особая честь. Его освящал 
сам архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим, а также священ-
нослужители из различных православных приходов Иркутской 
области. На торжественное богослужение собрались жители не 
только Железногорска, но и близлежащих поселков.

– Наконец-то у нас появится своя собственная, настоя-
щая церковь, – радуется пожилая жительница города Клавдия 
Михайловна.

– Предыдущая церковь была маленькой, неудобной, потолки 
низкие, дышать нечем, а здесь хорошо, – добавляет ее соседка 
Валентина Степановна.

Особое настроение празднику придали песнопения владычь-
его хора из иркутского Знаменского монастыря. После выступле-
ния хористы отметили, что у нового храма отличная акустика. 

Сегодня православный приход активно работает. Уже про-
шло и первое венчание, и первое крещение. Приезжают и 
жители поселков, где пока нет своих приходов. 

Сам храм состоит из двух приделов, верхнего и нижнего. В 
верхнем приделе проводятся основные богослужения. Нижний 
придел во имя святого пророка Иоанна Крестителя намного 
меньше по площади и предназначен для проведения таинства 
крещения. Кстати, здесь сделана специальная купель в фор-
ме креста. Дальше по коридору настоятель с удовольствием 
показывает классы для занятий воскресной школы, которую 
постоянно посещают более 40 ребятишек, начиная с 8 лет. Они 
будут заниматься в двух классах – для новичков и для «продви-
нутых». Кроме того, здесь располагается кабинет священника, 
библиотека, склад и кухня. 

Хотя храм уже освящен и там проводятся богослужения, 
работы по его отделке еще не закончились. 

– После завершения всех штукатурно-малярных работ, ког-
да стены окончательно высохнут, мы хотим расписать стены 
и потолок храма, также планируем расширить иконостас. До-
рожки к храму будут заасфальтированы или положена плитка, 
пока еще не знаем, на чем остановимся. Думаю, постепенно мы 
закончим все работы, – делится планами отец Игорь.

– Комбинат и далее намерен оказывать поддержку храму , 
поскольку многие прихожане – это наши работники, – обещает ис-
полнительный директор Коршуновского ГОКа Константин Сень.

В верхнем приделе внимание привлекает убранство храма: 
здесь много старинных икон, что очень странно для горо-
да, в котором раньше не было храма. Отец Игорь охотно 

дает пояснение. Освоение Приангарья началось с Илимского 
острога, где и были построены первые часовни и церкви. Острог, 
впоследствии ставший селом Илимское, был одним из центров 
распространения православной веры в Иркутской области. 
Храмы стояли почти в каждом селе, многие из них славились 
ценными и красивыми иконами. После революции 1917 года 
многие церкви были разрушены, большинство икон уничтожено 
вместе с другой церковной утварью. Однако некоторые удалось 
сохранить, позже их вернули церкви. Отец Игорь бережно отно-
сится к каждой из них, ведь многие нуждаются в реставрации. 
Иногда среди икон попадаются истинные шедевры. 

Недавно к священнику пришел мужчина и принес икону свя-
тителя Николая. Реликвия была в очень плохом состоянии. 

– Я ее разворачиваю и просто поражаюсь. Икона оказалась 
произведением искусства, некоторые элементы были позоло-
ченными. Когда я отвез ее на реставрацию в Подмосковье, спе-
циалисты поразились ее красоте, – рассказывает священник. 
Предполагается, что это икона из уничтоженного Никольского 
храма, одного из самых больших в Нижнеилимском районе. 
Часть икон для нового собора были переданы в храм из местного 
художественного музея имени Янгеля. 

Особого разговора заслуживает иконостас, где соединены 
в единую картину как старинные иконы, так и новые. 

– Здесь все гармонично. Я до последнего момента был в тер-
зании, сомнениях, насколько будет сочетаться старина и совре-
менность. Получилось все очень хорошо, – замечает настоятель.

Стоит еще отметить, что старая церковь Во Имя Иконы Казан-
ской Божией Матери также останется действующей. Поскольку 
оба храма расположены в разных концах города, то верующие 
смогут ходить туда, где ближе. А отец Игорь останется настоя-
телем обоих приходов.

А новая церковь действительно видна отовсюду. Куда ни при-
дешь, стоит поднять голову и посмотреть на гору – и всегда можно 
увидеть белокаменный храм-корабль, осеняющий город.
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По-разному можно поздравить юбиля-
ра с праздником. В агентстве по молодеж-
ной политике (АМП) решили, что лучшим 
подарком к семидесятилетию Иркутской 
области станет декада молодежи. Десять 
дней в столице Восточной Сибири и в целом 
в регионе проводились акции с участием 
молодых людей от 14 до 30 лет. Целью 
декады было показать многосторонность и 
неординарность сибирской молодежи.

Каждый день был призван раскрыть 
какую-то положительную черту в образе 
современного молодого человека. Отсю-
да и разнообразие мероприятий, ведь 
среди молодых людей популярны как 
спортивные состязания, так и творческие 
конкурсы – литературные, интеллектуаль-
ные, кинематографические. Не остались в 
стороне и проблемы, которые в настоящий 
момент беспокоят молодежь. Для их раз-
решения во время декады были органи-
зованы «круглые столы» с привлечением 
в качестве экспертов различных специ-
алистов. Все это должно было показать, 
что молодежь активна, она стремится не 
только приятно организовать свой досуг, 
веселиться и отдыхать, но готова решать 
проблемы, которые перед ней ставит 
жизнь. Важную часть декады составили 
мероприятия просветительского характе-
ра, а также презентации проектов, кото-
рые будут реализовываться в Иркутской 
области в ближайшее время. 

ВЕСЕЛЫЕ И СПОРТИВНЫЕ

Открыл декаду молодежи «КВН на Ан-
гаре». И дело здесь не только в огромной 
популярности этой игры. Посмотреть на 
действительность с иронией, выявить, 
осмеять, а затем и постараться преодолеть 
проблемы общественной, экономической и 
политической жизни региона – это одна из 
тех задач, которые современная молодежь 
ставит перед собой. Ведь известно, что 
юмор является своеобразным индикатором 
здоровья общества. Три дня Театр юного 
зрителя имени А. Вампилова был наполнен 
смехом. В КВН в Иркутской области играют 
как школьники, так и студенты, поэтому во 
время декады были проведены финалы 
отдельно школьной и студенческой лиг. А 
всеобщим юмористическим молодежным 
праздником стал фестиваль «Золотой ЗУП», 
также прошедший в рамках декады.

Уже традиционным мероприятием 
стала спартакиада студотрядов. Этой 
осенью в ней приняли участие Иркутское 
объединение студенческих педотрядов, 
Иркутский сводный студенческий отряд 
«БАБР», студотряды Иркутской государ-
ственной сельхозакадемии, Иркутского 
государственного университета путей со-
общения и Российского государственного 
университета физической культуры. 

– Наша область одна из немногих, 
где активно действуют студенческие 

отряды – педагогические, строитель-
ные, отряды проводников, – отмечает 
директор ОГУ «Молодежный кадровый 
центр» Татьяна ИЗМАЙЛОВА. – Летом они 
все работают по своим направлениям, а 
осенью могут посоревноваться в футбо-
ле, волейболе, баскетболе, дартсе. 

С каждым годом растет число участ-
ников спартакиады. В этом году в ней 
состязались более двухсот человек. 
Можно даже говорить о формировании 
положительной тенденции: становится 
престижным не только хорошо учиться и 
уже во время студенчества зарабатывать 
себе на жизнь, но и заниматься спортом.

ТВОРЧЕСКИЕ 

Фотовыставка «Образ жизни», открытая 
в начале октября в ИрГУПСе, была создана 
при участии известных иркутских фотогра-
фов Марка РЫБАКА и Николая ТАРХАНОВА. 
Зрителя должно было сразу впечатлить ее 
экспозиционное решение. Разделение на 
два мира: на негатив и позитив. В первом 
демонстрировались отрицательные сторо-
ны жизни – злоупотребление спиртным, 
курение, наркомания. Им противопос-
тавлялись фотографии с изображением 
положительных сторон жизни. Посетителю 
предоставляется возможность самостоя-
тельно выбрать позитив или негатив. Эта 
выставка дала старт конкурсу молодежных 

СИБИРЬ МОЛОДАЯ АЛЕНА ЕМЕЛЬЯНОВА
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фотографических работ, итоги которого 
будут подведены в ноябре.

Другое мероприятие, отражающее 
творческие способности нынешней моло-
дежи, – областной литературный вечер. Он 
проводится в столице Приангарья третий 
год подряд. В нынешнем сезоне было 
решено посвятить его юбилею области, и 
лейтмотивом стала поэтическая строка: 
«С Иркутском связанные судьбы, и среди 
них – судьба моя!» В камерной обстановке 
Областной юношеской библиотеки имени 
И.П. Уткина свои стихи на суд любителей 
поэзии вынесли молодые стихотворцы, в 
том числе студенты иркутских вузов, их 
преподаватели и просто люди, не мысля-
щие своей жизни без высокого слога.

А вот областной конкурс молодежного 
кино «Большой экран» не просто показал 
наличие значительного числа юных кине-
матографистов в Иркутской области. Он 
нацелен на воспитание патриотизма у де-
тей и юношества, чувства гордости за свою 
малую родину, формирование позитивного 
образа Иркутской области, базирующегося 
на знании ее истории, культурных особен-
ностей. Непрофессиональные сценаристы, 
режиссеры, операторы из разных городов 
в течение двух дней демонстрировали в 
кинотеатре «Художественный» свои творе-
ния. Всего на конкурс было представлено 
47 работ. Жюри же выбрало пять лучших в 
номинациях: «История области», «Памят-
ные места», «Славься, родной край», «Мой 
лучший друг», «Я – молодой». Активное 
участие в организации и проведении кон-
курса приняли Учебно-медийный центр 
Байкальского государственного универ-
ситета экономики и права и Иркутский 
региональный центр образования и перс-
пективного развития.

Еще одно мероприятие патриотичес-
кой направленности – «День призывника», 
который проводится для старшеклассни-
ков. По традиции молодых людей привозят 
в настоящую воинскую часть, где они 
знакомятся с жизнью и бытом солдат, не-
сущих срочную службу. Перед будущими 
призывниками выступает военное началь-
ство, им проводят экскурсию, а также кор-
мят обедом в солдатской столовой. Такая 
акция популяризации службы в армии 
проводится не впервые и уже зарекомен-
довала себя как эффективная.

ТРУДЯЩИЕСЯ И СЕМЕЙНЫЕ
Не выпали из поля зрения госу-

дарственной молодежной политики и 
люди, начинающие свою трудовую де-
ятельность. В рамках этого направления 
активизируется работа с советами трудя-
щейся молодежи на заводах. Такие обще-
ственные объединения сохранились на 
крупных промышленных предприятиях, 
с советской поры следовавших лучшим 
традициям воспитания специалистов. Во 
время декады молодежи прошел «круглый 
стол», посвященный проблемам советов 
молодых специалистов области. В нем 
участвовали представители таких стол-
пов областной экономики, как «Иркутск-

энерго», «Усольехимпром», ИркАЗ и ряда 
других. Они делились опытом по органи-
зации работы с молодыми специалиста-
ми. И сами получали информацию о тех 
проектах, которые реализует агентство по 
молодежной политике. Большой интерес 
у работодателей вызвала программа 
«Кадры нового поколения для местного 
самоуправления», а также деятельность 
молодежного кадрового центра, которые 
способствуют трудоустройству перспек-
тивных молодых людей.

В Иркутской области, как, впрочем, и 
по всей России, наблюдается кризис се-
мьи, о чем красноречиво говорят данные 
статистики: на четыре заключенных брака 
приходится три развода. Именно поэтому 
значительное внимание АМП уделяет вза-
имодействию с молодыми семьями. Пре-
одолеть одно из основных препятствий 
к семейному благополучию – отсутствие 
собственной квартиры – призвана про-
грамма «Молодым семьям – доступное 
жилье», в рамках которой предоставля-
ется субсидия на приобретение жилой 
площади и погашение процентной ставки 
по полученным кредитам.

Но квартирный вопрос – не единствен-
ная острая тема в жизни молодоженов. 
Сложности возникают и с трудоустрой-
ством, и с получением социальной помо-
щи, и за всем этим, как правило, следуют 
психологические проблемы. Ярмарка 
молодой семьи, проведенная в Иркутске 
совместно с вузами в ходе декады моло-
дежи, доказала, что все трудности можно 
преодолеть. На ней давалась информа-
ция о социальных и психологических 
организациях, о различных программах, 
реализуемых в Иркутской области в под-
держку молодых семей, проводилось кон-
сультирование по юридическим вопросам, 
рассказывалось об организации досуга и 
отдыха, в том числе малобюджетного. Но 
главное, был представлен Клуб молодой 
семьи, начавший свою работу при загсе 
Ленинского района.

– Такие клубы – проверенная и ре-
зультативная форма работы, – под-
черкивает руководитель агентства по 
молодежной политике Иркутской области 
Игорь ИВАНОВ. – Часто молодые люди 
избегают общения со службами психо-
логической помощи и гораздо охотнее 
говорят о своих проблемах с теми, кто 
оказался в сходной ситуации. В этом 
смысле клубы молодой семьи позволяют 
найти единомышленников, поделиться 
опытом, полезной информацией, сообща 
найти выход из сложной ситуации.

В ближайших планах агентства – со-
здание в Иркутской области сети центров 
поддержки молодой семьи. Их задачей 
будет бесплатное содействие в пре-
одолении кризиса в семьях и оказание 
социальных, психологических, правовых 
и педагогических услуг. 

АКТИВНЫЕ И ВОСПРИИМЧИВЫЕ
Два года назад к юбилею победы в 

Великой Отечественной войне агентс-

тво по молодежной политике провело в 
регионе акцию единого действия. Тогда 
ребята всех районов области приводи-
ли в порядок памятники героям ВОВ. 
Учитывая этот положительный опыт , 
было решено организовать аналогичное 
мероприятие во время декады молоде-
жи. По всей области в один день были 
проведены социальные программы, 
направленные на улучшение жизни 
своего села, района, города. Всего в этом 
мероприятии приняло участие свыше 16 
тысяч молодых людей.

– Акция показала, что молодежь на-
шей области неравнодушна к проблемам 
своего города, села и готова оказывать 
посильную помощь просто на обществен-
ных началах, – говорит и.о. начальника 
отдела агентства Ирина БАКАНОВА.

В рамках декады АМП совместно с 
журналом «Главная тема» презентовали 
проект программы «Сибирь молодая», 
направленной на воспитание зрелой, 
самодостаточной личности. Основной 
акцент в программе делается на про-
паганду среди молодежи здорового и 
успешного образа жизни. Планируется, 
что на страницах «Главной темы», а также 
в интернете будут освещаться такие темы, 
как патриотизм, семья, здоровье, а также 
размещаться интервью с молодыми людь-
ми, достигшими серьезных результатов в 
бизнесе, политике, общественной работе. 
Будет организован постоянно действую-
щий дискуссионный клуб для обсужде-
ния проблем, волнующих современную 
молодежь. Возможно, многие дискуссии 
перенесутся на электронные страницы 
форума, который откроется на интернет-
сайте проекта «Сибирь молодая».

– Мы стремимся развеять миф о 
молодежи как о категории пассивной 
или хуже того – социально негатив-
ной, – заявил на презентации проекта 
Игорь Иванов. – У нас в области есть 
инициативные, талантливые, активные 
молодые люди, которым небезразлична 
судьба региона.
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
Выставочная деятельность в Иркутске начала возрождаться 

в 1990 году. Не самое простое время как для России, так и для 
области. Первая Иркутская ярмарка, которая прошла в октябре 
1991 года, была универсальной. А в начале 1993 года собралась 
инициативная группа, в которую помимо представителей Сибэк-
споцентра вошли академик РАМН Сергей КОЛЕСНИКОВ и пред-
седатель комитета по фармацевтической деятельности Галина 
МАТУЛА. «Могучей кучкой» было решено провести в Иркутске 
первую специализированную выставку «Аптека». В те годы очень 
бурно развивалась фармация, и предполагалось, что основными 
участниками выставки станут фармацевтические предприятия, 
которые активно продвигали свой товар на российском рынке. 

Понемногу фармацевтическое направление стало уступать 
позиции новым медицинским технологиям и медицинскому 
оборудованию. С 1995 года выставка получила название «Сиб-
здравоохранение». 

С 1996 года на ней стала активно экспонироваться меди-
цинская наука. С первых лет своей работы выставка получала 
поддержку Сибирского отделения Российской Академии ме-
дицинских наук. 

В 1997 году выставка приросла еще одним разделом – прак-
тическое здравоохранение. Первыми из лечебных стационаров 

здесь стали выставляться крупнейшие областные учреждения, 
лидеры регионального здравоохранения – областная клиническая 
больница, областной онкологический диспансер. Затем к ним 
присоединились лечебные учреждения областного центра, в част-
ности городская клиническая больница № 1. Сейчас экспозиции 
городских лечебных учреждений значительно расширились.

– Ежегодно перед медицинскими учреждениями стоит 
задача показать, какие современные методы диагностики 
заболеваний применяются, что делается для повышения ка-
чества лечения пациентов. Все это отражается на стенде 
каждого конкретного медучреждения, – отмечает заместитель 
директора департамента здравоохранения Иркутской области 
Татьяна БОЙКО. – Кроме практического здравоохранения, мы 
привлекаем к участию в выставке научно-исследовательские 
учреждения и медицинские вузы. И уже четырнадцатый год 
подряд убеждаемся, что выставка нужна, она востребована 
и вызывает интерес как у профессионалов, так и у простых 
людей, ответственно относящихся к своему здоровью.

По своему определению выставка – это краткосрочный 
период демонстрации. За три-четыре дня все показать невоз-
можно. Поэтому клиническими учреждениями демонстрируются 
только лучшие и наиболее перспективные наработки.

– Каждый год приоритеты выставки определяются в соот-
ветствии с теми задачами, которые стоят перед здравоохране-
нием, – комментирует заместитель директора Сибэкспоцентра и 
бессменный директор выставки «Сибздравоохранение» Людмила 
ГАЛАЕВА. – К примеру , два последних года мы представляем 
реализацию в регионе приоритетного национального проекта 
«Здоровье». В прошлом году здесь вручались первые машины ско-
рой помощи, которые пришли в область в рамках нацпроекта. 
В этом году у нас добавилось еще одно направление – высокие 
технологии в здравоохранении. Достижения науки активно 
используются лечебными учреждениями, и это было прекрасно 
продемонстрировано в экспозициях. 

С 2000 года на выставке появилось новое направление – 
стоматология. Этот раздел формировался в сотрудничестве 
с Российской ассоциацией стоматологов. В рамках выставки 
даже состоялась представительная Всероссийская конферен-
ция дантистов. В этом году в «Сибздравоохранении» нашло 
отражение бурное развитие данной отрасли медицины. И это 
общая тенденция: в коммерческих направлениях активность 
участников выставки выше.

НАЦПРОЕКТ И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ 
В течение нескольких предыдущих месяцев оргкомитетом 

и департаментом здравоохранения составлялась деловая про-
грамма нынешней выставки. 

Экспозиции «Сибздравоохранения-2007» разместились в 
трех павильонах на площади 2300 квадратных метров. Новинки 
медицинского оборудования, последние достижение ученых-ме-
диков в диагностике и лечебной практике продемонстрировали 
специалисты из Иркутска, Ангарска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга и Читы.

Во время выставки «Сибздравоохранение-2007» прошли 
три «круглых стола»: первый был посвящен вопросам реализа-
ции национального проекта «Здоровье» в Иркутской области, 
второй – проблемам демографии, а третий – особенностям 
внедрения новых технологий в медицине.

По линии нацпроекта в текущем году область получит 220 
единиц диагностического оборудования на общую сумму 285 

ВЕРОНИКА КУЗНЕЦОВАБУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Специализированная выставка «Сибздравоохранение» уже 14-й год подряд собирает врачей, 

ученых, фармацевтов и предпринимателей, чтобы наладить деловые контакты, а также об-
судить наиболее актуальные проблемы регионального здравоохранения. 
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миллионов рублей. На 1 октября в регион уже поставлена 181 
единица (83 процента) оборудования. По словам сотрудника 
департамента здравоохранения Иркутской области Татьяны 
НИКИТИНОЙ, все поставки должны быть завершены уже в 
октябре нынешнего года.

Также в 2007 году ожидается поступление 139 машин сани-
тарного автотранспорта – 89 автомобилей класса «А» и 50 авто-
мобилей класса «В» – на общую сумму 71 миллион рублей. 

Кроме того, по программе иммунизации населения в рамках 
национального проекта в область уже поступило 613 тысяч доз 
вакцины на 13,3 миллиона рублей.  

– Получение вакцин для дополнительной иммунизации в 
рамках нацпроекта, а также реализация областной программы 
иммунопрофилактики привели к положительным результа-
там, – отмечает Татьяна Бойко. – Сократилось количество 
заболевших гепатитом В на 25 процентов, а краснухой – на 50, 
последнее свидетельствует и о грядущем сокращении числа 
врожденных уродств.

За январь-сентябрь 2007 года в федеральные учреждения 
здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи направлены 1290 жителей Иркутской области (86 
процентов от выделенной на год квоты). 

В 2008 году приоритетный нацпроект «Здоровье» будет 
реализовываться по тем же направлениям и мероприятиям, 
за исключением поставок санитарного автотранспорта. До-
полнительно в область поступит оборудование для оказания 
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях на федеральных и региональных трассах.

При том, что реализация национального проекта в Иркутской 
области не вызывает серьезных нареканий, участники «круглого 
стола» не обошли своим вниманием недостатки проекта. Так, 
нередкими стали случаи, когда полученная диагностическая 
техника простаивает из-за недостатка средств на приобретение 
вспомогательного оборудования или расходных материалов. 
Для более эффективного осуществления программ нацпроекта 
на «круглом столе» были выработаны рекомендации главам 
муниципальных образований, руководителям территориаль-
ных органов здравоохранения и главным врачам медицинских 
учреждений. В частности, мэрам рекомендовано взять под 
личный контроль ход реализации нацпроекта и каждую неделю 
на планерных совещаниях заслушивать отчет руководителей 
здравоохранения. Это, по мнению участников «круглого стола», 
поможет оперативно решать возникающие вопросы.

УМИРАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РОЖДАЕТСЯ 
В день, когда президент страны утвердил концепцию демо-

графической политики Российской Федерации на период до 
2025 года и поручил правительству подготовить план мероп-
риятий по ее реализации в 2008–2010 годах, в Иркутске спе-
циалисты обсуждали проблему воспроизводства населения в 
рамках выставки «Сибдравоохранение».

«Круглый стол» по демографии вела доктор медицинских 
наук, профессор, депутат Законодательного собрания Наталья 
ПРОТОПОПОВА – один из авторов концепции демографического 
развития области на среднесрочную перспективу, одобренной 
комитетом по здравоохранению и социальной защиты регио-
нального парламента. 

– Динамика рождаемости показывает , что население от-
кликается на финансовое стимулирование, – прокомментиро-
вала введение новых государственных льгот Наталья Протопо-
пова. – Однако более глубокий анализ говорит о том, что бума 
рождаемости в ближайшее время ожидать не приходится. По 
прогнозам, в 2007 году в области родится около 32,5 тысячи 
ребятишек. Напомню, что самый высокий показатель рожда-
емости мы имели в 1986 году , когда на свет появилось более 
55 тысяч младенцев. Опыт других стран показывает , что 
только материальное стимулирование рождаемости не решит 
демографической проблемы. Нужен комплекс мер, одновременно 
направленных на снижение смертности, повышение рождае-
мости, а также продуманная миграционная политика.

За «круглым столом» ведущие специалисты научно-иссле-

довательских институтов, заведующие отделениями и врачи не 
только констатировали текущее состояние дел. В своих докла-
дах они представили и конкретные предложения по снижению 
смертности и инвалидизации от сосудистых заболеваний мозга 
и ишемической болезни сердца, по уменьшению детской смерт-
ности от острых отравлений, по преодолению влияния экологии 
на развитие бесплодия. 

По ряду направлений в Иркутской области уже имеется 
положительная динамика. 

За последние пять лет в области снизились показатели мате-
ринской смертности на 48 процентов, это ниже чем по России в 
целом. Уменьшилась и младенческая смертность, сравнявшись с 
общероссийскими показателями. Этого удалось достичь благо-
даря реализации не только нацпроекта, но и областных целевых 
программ, разработанных при активном участии департамента 
здравоохранения.

НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ В ТОТ ЖЕ ЧАС
Географическая протяженность страны и высокая стои-

мость проезда до ведущих медицинских центров в Москве и 
Санкт-Петербурге делает недоступной медицинскую помощь 
для большого числа россиян. Об этой проблеме говорили на 
«круглом столе» по внедрению высоких технологий в медицине. 
Участники подчеркнули важность того, что теперь ситуация ме-
няется. Областные медучреждения получают самую современ-
ную технику, позволяющую точно и в короткий срок поставить 
диагноз, а значит, и начать вовремя лечение. 

Так, в Иркутске создана мощная база по оказанию кардио-
хирургической помощи. Врачи прошли стажировку в ведущих 
кардиохирургических центрах Москвы. А в начале будущего года 
будет открыто расширенное и обновленное отделение кардиохи-
рургии в областной клинической больнице, где сохранится коли-
чество коек для взрослых больных – 50 и увеличится число мест 
для детей с сердечными патологиями с нынешних 10 до 25. 

В целом же в дни работы выставки любой желающий мог 
ознакомиться с тем, как развивается региональное здравоох-
ранение.

– Выставка призвана показать населению, какие виды 
медицинской помощи у нас развиты. И что можно получить 
в рамках полиса обязательного медицинского страхования, а 
что – воспользовавшись специальными областными програм-
мами, – подчеркивает Татьяна Бойко. 

На стендах специалисты из десяти областных лечебных 
учреждений проводили консультации для посетителей. Онколо-
гический диспансер делал желающим диагностику щитовидной 
и молочной желез. Центр-СПИД проводил анонимные иссле-
дования на наличие вируса иммунодефицита. И традиционно 
проходила бесплатная вакцинация против гриппа.

По мнению организаторов выставки, все разделы «Сибздра-
воохранения» сохранятся и на будущий год. Кроме того, в 2008 
году к участию в ней планируется привлечь муниципальные 
лечебные учреждения крупнейших городов области – не только 
Иркутска, но и Братска, Ангарска, Шелехова.
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По информации Всемирной организа-
ции здравоохранения, около двух милли-
ардов людей на планете (а это треть от 
общего населения Земли!) инфицировано 
микобактериями туберкулеза. При этом 
ежегодно 9 миллионов человек заболе-
вают этой страшной болезнью, а из них 3 
миллиона умирают от осложнений.

В России ежегодно от туберкулеза 
умирают около 25 тысяч человек. К слову 
сказать, в Европе этот показатель – в три 
раза меньше. 

О том, как обстоят дела в Иркутской 
области, надо говорить более подробно. 
Не ограничиваясь сухими сводками цифр 
и статистическими данными. Во-первых, 
потому что мы здесь живем. Во-вторых, 
потому что, как и все люди, хотим жить 
хорошо. И никакой туберкулез не должен 
нам помешать, хотя все шансы у него для 
этого есть. Ведь это болезнь из группы со-
циально-значимых, а потому она является 
своеобразным индикатором состояния об-
щества: чем острее социальные проблемы, 
тем активнее развивается туберкулез.

Что такое социально-значимая бо-
лезнь? Во-первых, она зависит от условий 
и образа жизни. Во-вторых, она требует 
непосредственного участия государства в 
лечении и профилактике. При этом первый 
пункт предполагает весь широкий спектр 
от индивидуальных свойств организма (то, 
что называется словом «предрасположен-
ность») до влияния внешних факторов: а 
это и плохое питание, постоянное воздей-
ствие стрессов, экологическая обстановка 
и т.д. А второй пункт делает роль государ-

ства в решении этой проблемы решающей. 
В одиночку такую серьезную болезнь по-
бедить нельзя. Нужны целенаправленные 
и конкретные меры. 

ПОСЕЕШЬ ВЕТЕР...
Конечно, давно прошли те времена, 

когда чахотка была неизлечимым, смер-
тельно опасным заболеванием. Однако и 
туберкулез за эти годы не терял времени 
даром, приспосабливаясь к лекарствам, 
принимая все более изощренные формы. 
Так в новейшей медицинской истории 
появился ряд факторов, вызывающих по-
вышенную чувствительность человека к 
туберкулезу. Одним из наиболее опасных 
в этом смысле является СПИД. Здесь все 
просто: чем ниже уровень иммунитета, 
тем выше риск заболеть туберкулезом 
даже при кратковременном контакте с 
больным. В странах Западной Европы и 
США до 15 процентов ВИЧ-инфицирован-
ных заболевают туберкулезом. В России, 
по прогнозам специалистов, через пять 
лет до 30 процентов ВИЧ-инфициро-
ванных будут больны туберкулезом. И в 
этом смысле масштаб эпидемии трудно 
предположить.

Сегодня в России на 100 тысяч человек 
приходится 82 больных туберкулезом. В 
Иркутской области этот показатель вырас-
тает до 125 человек. Самыми проблемными 
территориями являются Тулунский, Тай-
шетский, Чунский и Заларинский районы. 
Из городов это Усолье-Сибирское, Черем-
хово и сама столица Восточной Сибири. 
Подобная ситуация была спровоцирована 

еще в 90-е годы прошлого века, когда 
государство утратило контроль над рас-
пространением этой страшной инфекции. 
Не до туберкулеза было, проще говоря. Од-
нако посеешь ветер – пожнешь бурю. То и 
получилось: от дефицита финансирования 
к снижению доступной специализирован-
ной помощи. Туберкулезу в России стано-
вилось все вольготнее. Иркутская область 
не стала исключением: в 1992 году было 
выявлено 388 больных, в 2000-м – 910, 
за прошедшие шесть месяцев 2007 года 
выявлено уже 1644 случая заболевания 
активным туберкулезом.

К ДЕЛУ
Приведенные цифры – более чем 

показательны. Однако считать ситуацию 
безнадежной было бы несправедливо. Не 
опускать рук – вот что главное. Осознавая 
всю степень ответственности, принимать 
продуманные решения – вот что важно.

А потому администрацией Иркутской 
области, департаментом здравоохра-
нения, а также противотуберкулезной 
службой региона проделана определен-
ная работа.

С 2005 года действует закон «О соци-
альной поддержке отдельных групп на-
селения в оказании медико-социальной 
помощи в Иркутской области», благодаря 
чему решены проблемы с бесплатными 
лекарствами. Сегодня все больные тубер-
кулезом без исключения получают необ-
ходимые лекарства бесплатно и в полном 
объеме. На эти цели в нынешнем году уже 
выделено 60 миллионов рублей.

Объединение Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского автономного 
округа позволило существенно улучшить 
уровень оказания специализированной 
медицинской помощи жителям округа.

В 2006 году в рамках приоритетно-
го национального проекта «Здоровье» 
область получила 43 рентгеновских и 
29 флюорографических установок, что 
позволит проводить своевременные 
профилактические осмотры во всех, в том 
числе и самых отдаленных, уголках Иркут-
ской области. А выявление болезни на 
ранних стадиях – очень важный момент 
для успешного излечения.

В 2006–2007 годах в области реали-
зуется федеральная программа «Неот-
ложные меры борьбы с туберкулезом в 
России», в рамках которой область только 
в прошлом году получила противотубер-
кулезных препаратов на сумму более 15,8 
миллиона рублей, что, по оценкам специа-
листов, позволило значительно повысить 
эффективность стационарного лечения.

ВИКТОР ВОРОБЬЕВТУБЕРКУЛЕЗ:  
ИДЕОЛОГИЯ БОРЬБЫ
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Вот уже четвертый год в регионе дей- 
ствует государственная социальная подпро-
грамма «Неотложные меры борьбы с тубер-
кулезом в Иркутской области на 2004–2008 
годы», согласно которой предусмотрено 
приобретение современного медицинского 
оборудования и специфических противоту-
беркулезных препаратов, а также выезды 
специализированных бригад из областного 
центра в районы для оказания практичес-
кой помощи. Запланировано также издание 
санитарно-просветительской литературы, 
потому что известно: предупрежден – зна-
чит вооружен.

Кроме того, между администрацией 
Иркутской области и фондом «Россий-
ское здравоохранение» в марте прошлого 
года заключен договор об участии облас-
ти в проекте фонда «Профилактика, диа-
гностика, лечение туберкулеза и СПИДа. 
Компонент “Туберкулез”». В рамках этого 
проекта предусмотрена поставка лабора-
торного оборудования в 23 лечебных уч-
реждения муниципальных образований. 
Это оборудование позволит выявлять 
до 65 процентов больных туберкулезом 
из числа обратившихся с жалобами на 
проблемы органов дыхания.

С целью укрепления материально-
технической базы, которая подразуме-
вает оснащение противотуберкулезных 
учреждений самого разного уровня – от 
простого кабинета в районной больнице 
до областного тубдиспансера, – разра-
ботан и утвержден план реорганизации 
всей противотуберкулезной службы. В 
2006 году проведен ее первый этап и 
создано государственное учреждение 
здравоохранения «Иркутский областной 
противотуберкулезный диспансер», в 
состав которого вошло 10 самых круп-
ных противотуберкулезных учреждений 
области. Планируется, что полная ре-
структуризация фтизиатрической службы 
Иркутской области будет завершена к 
началу 2008 года.

Наконец, органами областного здра-
воохранения разработан план меропри-
ятий по улучшению санитарно-гигиени-
ческого и технического состояния зданий 
и помещений Иркутского облтубдиспан-
сера и его филиалов по всей области на 
2008–2013 годы. На это предусмотрено 
более двух миллиардов рублей. Кроме 
того, проведена работа по лицензиро-
ванию реорганизованных учреждений 
фтизиатрической службы Иркутской 
области.

ПРОГНОЗ, КОНЦЕПЦИЯ, СТРАТЕГИЯ
– В чем сложность работы фтизи-

атрической службы? – говорит главный 
врач областного тубдиспансера Михаил 
КОЩЕЕВ. – Несмотря на определенную 
продвинутость темы социально-зна-
чимых заболеваний – а это принятие 
соответствующих законов и постанов-
лений на разных уровнях, – истинного 
понимания причин и последствий этих 
заболеваний в обществе до сих пор нет . 
Потому что во всех социально-значимых 

заболеваниях медицинский компонент 
стоит далеко не на первом месте.

Врачи работают уже со следствиями, 
но они не в состоянии убрать причину. 
Но коль скоро туберкулез завоевал для 
себя такие особенные позиции, то и 
относиться к нему следует по-особенно-
му. И начать надо с того, что перевести 
его из разряда частной медицинской 
проблемы в разряд комплексной соци-
альной проблемы, в решении которой 
должны принимать участие и органы 
власти, и органы социальной защиты 
населения, и образование с культу-
рой. . . Короче и проще говоря – все. А 
вот эта мегазадача выполнима, только 
если будет осуществляться целена-
правленно и планомерно. И тут уже без 
идеологии борьбы с туберкулезом не 
обойтись. Именно этим заняты сейчас 
специалисты самых разных уровней. Их 
работа – уникальная в своем роде. Ни-
где в стране пока не разработано такой 
планомерной и комплексной концепции 
борьбы с туберкулезом.

– Сейчас мы разрабатываем идеоло-
гию, – говорит Михаил Кощеев. – Второй 
шаг – разработка стратегии: как и каким 
образом все будет происходить. И толь-
ко после всего этого можно приступать 
к плану непосредственных неотложных 
мер, который будет предусматривать 
конкретное финансирование.

– Кто будет этим заниматься?
– У нас мощная медицинская среда 

и большой накопленный опыт работы 
фтизиатрической службы. Плюс понима-
ние, что это необходимо. Потому уверен, 
что нам по силам разработать такую 
концепцию. До конца года, думаю, основ-
ные положения будут сформулированы. 
В итоге мы получим кодекс поведения 
для целого региона по профилактике 
туберкулеза.

– Что значит: смотреть на проблему 
комплексно? Это значит решить множест-
во социальных проблем: предоставление 
нуждающимся жилья,  профосмотры, 

своевременное выявление и лечение, 
нормальное питание, экологическая 
обстановка, повышение устойчивости к 
стрессам.. . Список этот можно длить и 
длить. Но все это – составляющие еди-
ного масштабного понятия «здоровый 
образ жизни». Не кажется ли вам, что 
вывести проблему туберкулеза, к которой 
традиционно привыкли (да это и проще) 
относиться как к сугубо медицинской, на 
столь глобальный уровень будет просто 
невозможно?

– А у нас нет другого выхода. При 
этом необходимо отдавать себе отчет , 
что даже если мы выполним все условия, 
то позитивный эффект получим не сра-
зу , а лишь спустя несколько лет . Как 
было раньше: в начале 70-х годов начали 
активно бороться с туберкулезом, а 
эффект получили лишь к началу 90-х. 
Тут бы его и закрепить, да в стране 
пошли такие перемены.. . Менее десяти 
лет хватило, чтобы нас отбросило да-
леко назад. Тем не менее мы настроены 
достаточно оптимистично: подобная 
ситуация предполагает жесткие меры 
и понимание их необходимости на самых 
разных уровнях уже существует .

Для этих целей администрация Ир-
кутской области заключила договор с 
Институтом усовершенствования врачей 
о разработке модели прогнозирования 
развития туберкулеза на срок более де-
сяти лет. Это будет той самой основой, на 
которой специалисты сумеют выстроить 
концепцию борьбы с туберкулезом и ее 
стратегию. Ведь модель прогнозирования 
позволит наглядно увидеть: что будет, 
если предпринять определенные шаги; и 
что – если их не предпринимать.

Да и одними разговорами, само собой, 
делу не поможешь. Потому и ведется рабо-
та, результат которой будет виден лишь лет 
через десять. Но в том, что он будет, фтизи-
атры не сомневаются. Главное, не опускать 
рук. Тем более что всемирным символом 
борьбы с туберкулезом является ромаш-
ка – весьма оптимистичный цветок. 
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Альфа-Банк в очередной раз порадовал иркутских по-
клонников высокого искусства. Не так давно он представлял в 
Иркутске прославленную Илзе Лиепа. И вот в конце сентября 
организовал единственный концерт солиста Большого театра, 
народного артиста России Николая Цискаридзе.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса 
в Иркутской области Альфа-Банка Михаила Троицкого, «мно-
гие знаковые события в регионах Альфа-Банк по традиции 
связывает с искусством. Иркутск – город, имеющий глубокие 
культурные корни, где русский балет особенно ценят! Благода-
ря давним контактам с Большим театром мы осуществили этот 
проект. И концерт звезд русского балета стал хорошим подар-
ком нашим клиентам и пришелся по душе всем зрителям».

По мнению многих критиков, специалистов и просто почи-
тателей балета, сегодня среди танцовщиков Николаю Циска-
ридзе равных нет. А началось все более двадцати лет назад в 
Тбилиси, когда десятилетний мальчик Нико в самое сердце был 
поражен балетом и настоял, чтобы мама отдала его учиться в 
хореографическое училище. 

«У мамы и в мыслях не было, что я когда-нибудь стану тан-
цовщиком, – рассказывает Цискаридзе, – потому она привела 
меня в училище для того, чтобы я просто успокоился, уверен-
ная, что меня не примут».

Но его приняли, и уже через восемь лет он танцевал в 
Большом театре и тогда же стал стипендиатом Международной 
благотворительной программы «Новые имена» – к слову сказать, 
вместе с нашим Денисом Мацуевым. А дальше – больше. Победы 
в престижнейших мировых конкурсах, премии, награды и звания 
следовали чередой. Дважды Цискаридзе становился лауреатом 
Государственной премии, а путь от заслуженного артиста России 
до народного преодолел всего за четыре года. И за всем этим 
вполне традиционно просматривается титанический труд, когда, 
стоя у станка, буквально – «света белого не видишь». Поэтому и 
любимый цвет у Цискаридзе белый, и – «дома все выдержано в 
очень светлых тонах». Можно даже сказать – в солнечных.

Сегодня Николай Цискаридзе танцует много и с удоволь-
ствием. Он так и говорит: «Я танцевал всё и со всеми самыми 
знаменитыми балеринами мира.. . А основное условие твор-
чества для меня: чтобы мне нравилось то, что я делаю». При 
этом он замечает, что «нет ничего сложнее классического 
репертуара. Можно легко импровизировать, выдумывать, 
пробовать. Но когда речь заходит о классическом танце, 
это – все. Это самое трудное – играть классику – для любого 
артиста. Для пианиста, для скрипача и тем более в балете. 
Потому что классика предполагает очень жесткий канон: она 
требовательна не только к образу в целом, но и к мелочам, из 
которых он складывается».

Вот и в Иркутск Николай Цискаридзе привез прежде всего 
классику. Вместе с солисткой Большого театра Еленой Андриен-
ко он представил фрагмент из балета «Манон». Здесь он во всем 
блеске продемонстрировал главные умения любого танцовщика, 
о которых говорил парой часов ранее на пресс-конференции: 
«Если вы хотите, чтобы в 90 лет я на пуантах прошелся в «Лебе-
дином озере» – пожалуйста. Но у мужчины в балете иные задачи: 
он должен, прежде всего, носить и прыгать. А тут уж с природой 
не поспоришь. Пока ты можешь носить и прыгать – ты в балете. 
Великий Лиепа говорил: “Приходит опыт – уходит прыжок”. Так 
и есть. И с этим, к сожалению, ничего не поделать».

Опыт и талант – это и есть Николай Цискаридзе. И его 
сольный номер «Нарцисс», которым завершился иркутский 
концерт, лучшее тому подтверждение. 

А еще его Нарцисс был солнечным. Таким же любителем 
цвета и света, как и сам Цискаридзе.

СОЛНЕЧНЫЙ НАРЦИСС

РЕАЛЬНЫЕ ШАОЛИНЬСКИЕ МОНАХИ

Без малого три десятка монахов из 
прославленного Шаолиня посетили Иркутск 
в середине сентября. Все они с поразитель-
ным мастерством владеют древним искусст-
вом кунг-фу, которое и продемонстрировали 
на сцене иркутского Дворца спорта.

Это было первое выступление шаолинь-
ских монахов в России. Иркутск был выбран 
для начала их большого гастрольного тура не 
случайно. Ведь в столице Восточной Сибири 
традиционно много любителей самых разных 
видов единоборств. И многие из них являют-
ся бойцами очень хорошего уровня.

Происходившее на сцене действие 
подробно комментировалось «закадровым 
голосом», который также рассказывал и об 

истории Шаолиньского монастыря. Исто-
рические факты подтверждались «живыми 
картинками»: монахи демонстрировали 
различные стили кунг-фу. Самый юный 
из них – четырехлетний! – показал стиль 
обезьяны.

Представили монахи и силовые номе-
ра, которые были бы похожи на фокусы, 
если бы не их поразительная реальность. 
Умение концентрироваться позволяет этим 
уникальным людям выдерживать удары 
просто чудовищной силы. Деревянные 
палки крошились о спины, железные плас-
тины разламывались о головы – и каждый 
раз зал выдыхал испуганно-восторженно. 
Монахам же все было нипочем.

Пожалуй, одним из самых поразитель-
ных номеров, показанных в двухчасовой 
программе, было метание иглы. Монах, 
сконцентрировавшись, бросал иголку с та-
кой силой, что она пробивала стекло. После 
чего лопался воздушный шар, находящийся 
за этим стеклом.

В конце своего выступления монахи 
пригласили на сцену желающих научиться не-
скольким основным движениям разных стилей. 
Желающих было столько, что не все смогли 
попасть на сцену. Похоже, что многие иркутяне 
хотели просто потрогать настоящих шаолинь-
ских монахов, дабы убедиться в их реальности. 
Тем более что многое из того, что они показали, 
выглядело совершенно нереально.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР: НОВОЕ И ВЕЧНОЕ ТЕМУДЖИН В ИРКУТСКЕ 

ПРИРАСТАЯ СИБИРЬЮ

Иркутской традиции в октябре проводить Дни русской духовности и культуры 
«Сияние России» в нынешнем году исполнилось уже 14 лет. Семь фестивальных 
дней обычно бывают полны творческими встречами, смотрами, конкурсами, те-
атрализованными представлениями, выставками, концертами. Не стали исключе-
нием и нынешние Дни, имеющие и дополнительное содержание, ведь в этом году 
Иркутская область празднует свое 70-летие. 

Все события «Сияния России» трудно перечислить, а уж побывать на всех прос-
то невозможно, потому что фестиваль традиционно не ограничивается рамками 
областного центра. 

Из самых крупных мероприятий можно назвать кинофестиваль «Сибиряк – си-
бирякам», областную выставку «Земля Иркутская. Сибирь мастеровая», областной 
фестиваль хореографического искусства «Байкальское кружево», фольклорно-этно-
графический праздник «Сибирские посиделки», литературную конференцию «Наш дар 
бесценный – речь», грандиозный фестиваль духовной музыки, на который съехались 
священнослужители из Москвы, Санкт-Петербурга, Братска, а также из Чикаго. Перед 
иркутянами выступили лучшие коллективы, исполняющие духовные песнопения, и в 
том числе знаменитый праздничный хор Данилова монастыря.

И по сложившейся традиции на фестиваль приезжали известные представители 
российской интеллигенции. Это писатель Леонид Бородин, краснодарский поэт 
Николай Зиновьев, председатель Международного Аксаковского фонда Михаил 
Чванов, председатель Ассоциации реставраторов России Савелий Ямщиков, редактор 
московской газеты «Слово» Виктор Линник, кузбасский писатель Борис Бурмистров 
и многие другие, те, кого объединяет любовь к русскому слову и вера в великое 
будущее России. И слова Ломоносова сегодня актуальны как никогда, потому что до 
сих пор Россия прирастает Сибирью – в том числе в духовности и культуре.

Репертуар Иркутского Музыкального 
театра пополнился еще одним мюзик-
лом – 23 октября состоялась премьера 
спектакля «Призрак замка Кентервиль» 
композитора Владимира Баскина. Создан-
ный по мотивам произведения Оскара 
Уайльда, сегодня он прочитывается как 
история человека и его дома. Именно 
такую трактовку предложил иркутскому 
зрителю режиссер-постановщик из Мос-
квы Василий Бархатов.

Еще полтора года назад директор Ир-
кутского Музыкального театра Владимир 
Шагин пригласил в Иркутск молодого, 
никому не известного режиссера. Сегодня 
Василию Бархатову 24 года и у него шесть 
больших серьезных спектаклей за плеча-
ми, в том числе три на сцене Мариинского 
театра в Санкт-Петербурге. А сразу из Ир-
кутска он отправился в Вашингтон, чтобы 
там поставить «Отелло».

Солидный для столь юного возраста 
режиссерский багаж, уверенность в своих 
силах и умение объяснить свой замысел 
актерам позволили Василию Бархатову 
успешно отработать с иркутской труппой, 
которая поразила маэстро своей «оше-
ломляющей верой в то, что происходит 
на сцене». 

«Иркутские актеры очень хорошо чувс-
твуют манеру, в которой я работаю, – сказал 
Василий Бархатов в одном из интервью. – 
Это позволяет им никогда не выходить из 
заданной формы спектакля. Подобная 
преданность творческому процессу в сегод-
няшнем театре – большая роскошь».

Что касается музыки, то композитору 
Владимиру Баскину удалось создать весьма 
трогательное музыкальное сопровождение, 
в котором привычная для уха популярная 
мелодика неожиданно наполняется класси-
ческим драматургическим звучанием.

Хорошее кино, как правило, не просто 
ретранслирует действительность, представ-
ляя «картинки из жизни», но и переосмыс-
ливает ее, используя при этом мощный арсе-
нал символов. И чем выразительнее их язык, 
тем зрелищнее кино. При этом зрелищность 
зачастую заставляет авторов идти вразрез 
с исторической достоверностью. Хотя где 
ее, достоверности, границы, никто толком 
не знает. Именно об этом говорили на ир-
кутской пресс-конференции авторы самого 
ожидаемого кинопроекта года – фильма 
«Монгол». Режиссер Сергей Бодров и худож-
ник-постановщик Даши Намдаков привезли 
ленту в Иркутск в начале октября.

«Исторической реальности не сущес-
твует, – говорил Сергей Бодров. – Необ-
ходимо помнить, что все летописцы были 
зависимыми людьми, а переписчики – тем 
более. Поэтому история до нас доходит в 
искаженном виде. Кто такой Чингисхан (Те-
муджин) для России и Запада? Это убийца, 
кровожадный и беспощадный завоеватель. 
Но для Азии он герой, а монголы вообще 
почитают его как бога».

Рассказывая о работе над картиной, 
«восточный человек» Даши Намдаков гово-
рил о том же самом: «Изначально главная 
сложность была в том, что у нас был разный 
взгляд на ту эпоху и происходившие собы-
тия. Почти не было источников, по которым 
можно было судить об одежде кочевников 
и предметах быта. И если времена Золотой 
Орды представлены какими-то исторически-
ми материалами, то от периода молодости 
Темуджина практически ничего не осталось. 
Поэтому большинство вещей приходилось 
делать интуитивно».

Интуиция не подвела – интернациональ-
ному коллективу (а в работе над фильмом 
участвовали немцы, японцы, китайцы, мон-
голы) удалось создать масштабное зрелище, 
которое уже покорило зрителей по всей 
России, а также киноманов Казахстана и 
Канады. Более того – лента уже продана в 
25 стран мира и, по словам ее создателей, 
имеет неплохие шансы получить «Оскара» 
как лучший зарубежный фильм.

Подготовила НАДЕЖДА КУЛИКОВА
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Так уж повелось, что в творческой 
среде молодыми порой называют лю-
дей, кто ни по возрасту , ни по уровню 
мастерства на неопытного юнца уже 
не тянет . В частности, иркутские 
«молодые» фотографы не первый год 
славят родной край на региональных, 
всероссийских и даже международных 
выставках, «отдуваясь» за все про-
фессиональное сообщество. Среди 
них победитель и лауреат многочис-
ленных фотографических конкурсов 
Михаил ЗЫКОВ.

В профессию Миша пришел не сразу. 
«Как все», занялся фотографией лет в 
11–12, и, «как у всех», первой его каме-
рой стала «Смена 8М». В кружке с оп-

ределяющим названием «Объектив» при дворце детского 
творчества его научили азам работы с фотоаппаратом, и 
к четырнадцати он сделал окончательный выбор в пользу 
фотографии, оставив по состоянию здоровья биатлон, 
в котором к тому времени имел уже третий взрослый 
разряд. Выбор между физикой и лирикой дался Михаилу 
без особых усилий. Радиомонтажник по образованию, он 
никогда не горел желанием работать по специальности, 
давно решив считать своей профессией фотографию. 
Трудится директором Иркутского дома фотографа. 
Получает гонорары за первые полосы газет и репорта-
жи, которые нравятся ему за то, что гонят за новыми 
событиями и впечатлениями, не дают засиживаться. 
С некоторых пор занимается рекламной фотографией, 
полагая, что реклама в Иркутске пока не блещет ориги-
нальностью и мастерством, а потому открывает перед 
профессионалами большие перспективы.  

«Корочки» фотографа Михаил получил на курсах 
Олега КОСТЮШИНА в 2001 году. Первое признание – на 
выставке областного фестиваля «Молодость. Твор-
чество. Современность» в 2002-м. Тогда же Зыков со 
товарищи основали молодежное фотографическое объ-
единение, названное в честь памятной всем «Смены». 
Куратор объединения Сергей ДОЛГИХ, больше известный 
под псевдонимом Слесарь, вытянул молодого коллегу на 
«Фотосайт», и иркутский фотохудожник Зыков влился 
в самую большую в рунете профессиональную аудито-
рию, где, получая от товарищей по цеху отзывы на свои 
работы, познал огонь, и воду , и медные трубы. 

МИХАИЛ ЗЫКОВ:

МЕЖДУ 
ФИЗИКОЙ  
И ЛИРИКОЙ

Шаман

Почетный гражданин  
острова Ольхон Суранов Иван

Повар Sinister

МИХАИЛ ЗЫКОВ:
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В прошлом году Михаил вступил в «Байкальскую ассоциацию фотографов» 
в Улан-Удэ. Перед этим вместе с коллегами он основательно поколебал уверен-
ность соседей в отсутствии по западную сторону Байкала художественной 
фотографии – иркутяне тогда собрали почти все призовые места в нескольких 
республиканских конкурсах. Уже нынче команда «Зыкофф» в лице самого Зыкова 
стала чемпионом Бурятии по фотокроссу – популярном (правда, не в Иркут-
ске) состязании, когда всего за несколько часов участники должны отснять 
работы по нескольким заданным темам. Он занял первые места сразу в двух 
категориях – PRO и «Лайт», получив высшие оценки у профессиональных судей 
и у товарищей-соперников. А также стал 26-м во Всероссийском фотокроссе, 
где число участников перевалило далеко за семь сотен.

Счет выставкам, конкурсам, фотосалонам с участием Зыкова уже пошел 
на десятки. Пока кажется несбыточной мечтой World Press Foto. Но, когда-то 
взяв за принцип слова учителя «ищите не причины, а возможности», Михаил 
руководствуется ими по сей день. А это означает , что в релизах главного 
фотографического конкурса мира когда-нибудь появится и его имя.

Мыс Бурхан Сарминское ущелье

Остановите облака

Гнев небес
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Оркестр гремит басами

Есть только миг
Три минуты тишины

Тетрадь Вампилова

Связь времен

Сибирские Эмираты
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In a dreams

Эффект Бабочки
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