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– Игорь Васильевич, во сколько на-
чинается ваш рабочий день?

– В восемь утра я всегда на работе и 
никогда не знаю, во сколько закончится 
мой рабочий день. Нахожусь здесь, пока 
не решу все дела.

– Как к этому относится ваша се-
мья?

– Жена Любовь меня во всем под-
держивает.

– Какое замечательное имя у вашей 
супруги.

– Да. Мы вместе уже около 30 лет. 
Люба по образованию музыкант, человек 
тонкий, душевный. Мы и познакомились 
на музыкальной ниве. Я тогда играл в 
достаточно известном в Иркутске кол-
лективе «Проникновение», и мы задумали 
поставить пьесу собственного сочинения 
с участием камерного ансамбля. Люба ис-
полняла у нас партию на виолончели. 

– Вы родились в Иркутске?
– Да. Хотя отец родом из Киренского 

района, из маленькой деревушки, до ко-
торой добраться-то не всегда возможно. 
Он очень целеустремленный человек, 
принципиальный, коммуникабельный, у 
него много друзей. Служил офицером КГБ, 
много времени проводил в командиров-
ках. Мама, она из Черемхово, содержала 
дом, воспитывала четырех детей-погодок. 
В Иркутске наша семья с 1956 года. Пока 
не получили отдельную квартиру, жили в 
коммуналке. Порядок и дисциплина у нас 
были железные.

– Вас наказывали?
– Бывало. Лет в 10-11 пробовал ку-

рить. Получил от родителей серьезное 
внушение. С тех пор не балуюсь. Кстати, 

у нас в семье никто не курит. Отец – 
сторонник здорового образа жизни. 
Занимался с нами спортом: ходили на 
лыжах, в походы. 

– Как вы попали в медицину?
– Вообще-то после школы я подал 

заявление совсем в другое учебное за-
ведение. Я ведь закончил музыкалку при 
училище искусств по классу фортепиано. 
Первые деньги заработал музыкой. С 
восьмого класса играл в ансамблях на 
танцах, потом в ресторанах, на вечерах. 
Собирался поступать в училище искусств. 
Но старший брат Рафаэль уже учился в 
мединституте. Глядя на него, и я подался 
туда же. И что интересно, младшие брат 
и сестра пошли по нашим стопам. По-
лучилась целая династия. К несчастью, 
Андрей погиб несколько лет назад. 
Рафаэль работает в Москве, он доктор 
медицинских наук, имеет много учеников. 
Галя живет здесь, в Иркутске, работает в 
диагностическом центре врачом функ-
циональной диагностики. Минимум раз в 
год мы собираемся вместе. Поводом для 
этого обычно становятся дни рождения 
родителей.

– Ваши родители настаивали на 
получении вами высшего образования, 
«настоящей» профессии?

– Таких установок они не давали. Мы 
все хорошо учились в школе, и получение 
вузовского диплома подразумевалось 
само собой. Я бы в любом случае совме-
щал учебу в училище и в институте. Но в 
медицинском это оказалось невозможно, 
и училище пришлось оставить.

– Оставить училище, но не музыку?
– Ну нет, музыку я не брошу. Играю 

везде,  где есть рояль.  В основном, 
импровизирую. Уже три года ко Дню  
медработника мы с Владимиром Шпрахом, 
ректором института усовершенствования 
врачей, и Андреем Щуко, директором 
«Микрохирургии глаза», проводим кон-
церт «Врачи для врачей». В первом 
отделении, «на разогреве», выступают 
артисты филармонии, во втором – мы. 
Нас потом долго не отпускают со сцены, 
вызывают на бис. Что и говорить, это 
приятно.

Пишу музыкальные пьесы. Друзья 
убеждают, что нужно записать диск. Сей-
час есть и студии, и возможности. Надо 
бы еще переписать альбом детских песен. 
У меня их двенадцать. Сочинял, когда дети 
были маленькими.

– Скажи мне, кто твой друг , и я ска-
жу , кто ты. Интересно, с кем дружит 
главный медик области?

– У меня много друзей, и с годами их 
становится все больше. С некоторыми 
я знаком с института. Других встретил 
относительно недавно. Большинство так 
или иначе связаны со здравоохранением. 
Многие из них приезжали к нам в диа-
гностический центр посмотреть, как все 
это устроено, как работает система. Есть 
среди моих друзей и музыканты, есть 
бизнесмены. С одной семейной парой 
мы познакомились на отдыхе в Турции. Я 
довольно легко схожусь с людьми. Возни-
кают приятельские отношения, которые 
потом перерастают в дружбу. 

– А медицинскую карьеру вы с чего 
начинали?

– С должности простого участкового 
терапевта в городской поликлинике в 

Директор департамента здравоохранения Иркутской области Игорь УШАКОВ – неординарный человек. 
Он мог бы стать профессиональным музыкантом, но стал высокопрофессиональным медиком. Мог пре-
успеть в бизнесе, но работает в структуре государственной власти. Он построил Иркутский областной 
диагностический центр, ставший одним из передовых медицинских учреждений страны. А теперь строит 
современную региональную систему здравоохранения, заставляя «самую социалистическую отрасль эко-
номики» работать по законам рынка. 

ИГОРЬ 
УШАКОВ:  
Я СВОБОДЕН  
ОТ ДОГМ  
И СТЕРЕОТИПОВ
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предместье Марата. У меня была воз-
можность пойти в ординатуру, но на тот 
момент я был уже женат, родились под-
ряд две дочери, и нужно было кормить 
семью. Работать приходилось иногда и 
за окулиста, и за невролога, и за хирурга, 
в общем, был врачом широкого профиля. 
Это и правильно. Думаю, что, не имея за 
плечами такой практики, не зная работу 
рядового врача, не изучив механизмов, 
действующих внутри медучреждения, 
нельзя стать хорошим руководителем. 

– Это ведь тяжелый и зачастую 
неблагодарный труд – лечить людей. 
Неужели никогда в жизни у вас не было 
желания сменить профессию?

– Разве что однажды, когда работал 
на кафедре факультетской терапии Ир-
кутского мединститута. Просто потому, 
что не видел перспектив развития. Я 
понимал: многого из того, что мы препо-
даем студентам по учебникам, в реальной 
жизни медучреждений практически не 
было: ни современного оборудования, 
ни современных медикаментов. Хотя мы 
и занимались внедрением новых методов 
диагностики, в частности УЗИ, разработ-
кой диагностических программ, ездили 
по области с массовыми обследованиями, 
но все это, конечно, не могло решить всех 
проблем. Но мне повезло – возник проект 
диагностического центра, появление ко-
торого давало иркутской медицине шанс 
сделать большой шаг вперед.

– Создание в Иркутске такого цен- 
тра – ваша идея?

– Идея не моя, а Бориса Алексан-
дровича Говорина, бывшего тогда мэром 
Иркутска. В сентябре 1993 года он под-
писал распоряжение о создании центра, 
и меня пригласили эту задачу реализо-
вывать. Шесть лет ушло на согласования, 
поиск финансирования, проектирование 
и строительство центра. Только подго-
товительный период занял три года. Из 
них примерно девять месяцев я прожил 
в Москве, ходил по министерским каби-
нетам, по ведомствам. Контактировать 
приходилось с самыми высокими чинами, 
например, с Татьяной Голиковой, которая 
сейчас возглавляет Министерство здра-
воохранения, а тогда руководила отделом 
в Минфине.

Это были годы серьезных социально-
экономических потрясений. Почти никто 
не верил в то, что создать такой центр 
возможно. Как в любом новом деле, у 
нас было много противников. Звучали 
предложения раздать оборудование 
по учреждениям или ограничиться не-
сколькими кабинетами в какой-нибудь 
поликлинике. И стоило немалого труда 
отстоять идею строительства полноцен-
ного современного центра диагностики. 
Конечно, нам помогали: представители 
области в Москве, директор Иркутского 
авиазавода Алексей Федоров и другие.

– Как я понимаю, главные трудности 
были связаны с получением финансиро-
вания?

– Конечно. Было абсолютно ясно, что 
живых денег мы не увидим. Оставался 
вариант получения кредита, а кредиты 
тогда выдавались только под гарантии 

правительства. Мы узнали, что японский 
Эксим-банк выделил для России 500 мил-
лионов долларов на финансирование со-
циальных проектов на Дальнем Востоке. 
Нам требовалось около 17 миллионов. Но 
на все наши письма приходили отписки, 
дескать, ваша заявка в кредитную линию 
не попадает. Правительство не хотело 
давать денег на наш проект. Однако в 
результате огромных усилий буквально 
в последний момент строительство Ир-
кутского диагностического центра все же 
было включено в эту кредитную линию. 

– Игорь Васильевич, вы потратили 
несколько лет жизни на то, чтобы в Ир-
кутской области появился такой меди-
цинский центр. А что вы лично получили 
от реализации этого проекта? 

– Приобрел колоссальный опыт лоб-
бирования, выстраивания отношений 
как с властными, так и с коммерческими 
структурами. Помню, как подписывались 
контракты. По условиям кредитного со-
глашения оборудование для иркутского 
центра мы должны были закупать у 
японских производителей. Те норовили 
подсунуть устаревшие модели не лучшего 
качества, причем по завышенным ценам. 
Переговоры несколько раз прерывались, 
доходило до того, что японцы отказыва-
лись с нами разговаривать. В итоге мы 
добились замены 90 процентов позиций 
из первоначального списка и снизили 
стоимость контракта на 4,5 миллиона 
долларов. Более того, мы выбили возмож-
ность заказать половину оборудования 
из Европы и США. А когда подписывали 
документы, японцы недоумевали: «Даже 
не во всех наших клиниках есть такие 
приборы. Что вы будете делать с ними 
там, в Сибири?» Действительно, оснаще-
ние ряда отделений нашего центра соот-
ветствовало лучшим мировым стандартам 
и не имело аналогов в России.

Реализация такого масштабного про-
екта требовала предельной мобилизации 
сил. Даже заболеть было нельзя. Но на 
следующий день после торжественного 
открытия центра я все же слег с темпе-
ратурой под 40 – организм не выдержал 
перегрузки.

– Главным врачом Иркутского диа-
гностического центра вас назначили за-
долго до того, как сам центр появился на 
карте города. Но одно дело построить 
здание и нашпиговать его импортным 
оборудованием, а другое – сформировать 

высококлассный коллектив, отладить 
механизм, заставить его эффективно 
работать. 

– Здесь сложилась уникальная си-
туация. Я получил карт-бланш в реше-
нии кадровых вопросов и на некоторые 
ключевые позиции в центре пригласил 
своих однокурсников – людей, в которых 
был уверен. Это сейчас центр работает 
как часы, и мы воспринимаем это как 
должное. А тогда нужно было создавать 
совершенно новую структуру, прописы-
вать с нуля все процессы. 

Ну, например, все мы знаем, какие 
очереди приходится выстаивать паци-
ентам в регистратурах. Для нас такая 
ситуация была неприемлема, но решать 
проблему простым увеличением реги-
страторов было неэффективно, а значит 
неверно. Мы пошли совершенно иным 
путем, путем реинжиниринга бизнес-
процессов: заменили всех медицинских 
работников, принимавших участие в 
регистрировании, новыми сотрудниками, 
как правило, с высшим гуманитарным 
образованием, со знанием компьютера, 
коммуникабельными, с привлекательной 
внешностью. Разработали уникальную 
компьютерную программу, сократили 
многие ненужные процессы, как по 
горизонтали, так и по вертикали. Эф-
фективность этого кардинального, если 
сравнивать с традиционными подходами, 
решения составила 300 процентов. 

К счастью, я никогда не работал 
управленцем в советской системе здра-
воохранения и был свободен от ее догм и 
стереотипов. И на работу принимал таких 
же. Трое специалистов пришли к нам с 
сибирско-американского факультета. 
Перед этим они написали дипломные ра-
боты по интересовавшим нас темам. Я сам 
много времени уделял изучению процес-
сов управления. Стажировался в центре 
обучения МИД Японии по менеджменту в 
здравоохранении. Окончил Байкальский 
институт бизнеса и международного 
менеджмента ИГУ. Кстати, поступил туда 
вслед за собственными детьми.

– Это как?
– Тогда сибирско-американский 

факультет был самым престижным в Ир-
кутске, давал, я считаю, лучшее бизнес-
образование. А дети у нас – и Аня, и 
Оля – росли очень самостоятельными, 
ответственными, обе окончили школу с 
золотыми медалями (к сожалению или к 
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радости, в школе я был только один раз – 
на выдаче аттестата) и обе поступили на 
САФ. Когда диагностический готовился к 
открытию, они еще учились в универси-
тете, но фактически работали в центре. 
Ольга потом возглавила в ИДЦ отдел мар-
кетинга. Аня училась по гранту в Денвере, 
работает в американской консалтинговой 
фирме. Сейчас обе живут в Москве. 

– Имея за плечами такой опыт , вы 
могли бы построить успешный биз-
нес…

– Поступали такие предложения, 
правда, не из Иркутска. Но меня всег-
да интересовал вопрос: можно ли в 
условиях государственного учреждения 
и вообще в отрасли, которая целиком 
регулируется государством, создать 
успешную организацию, действующую 
по законам рыночной экономики. Теперь 
мне абсолютно ясно, что это для системы 
здравоохранения единственно правиль-
ный путь. Надеюсь, и министерство с этим 
согласится. Пока рынок медицинских ус- 
луг – это игра слов, не более того. Но 
в этом году мы планируем провести в 
Иркутске всероссийскую конференцию 
по вопросам качества медицинской по-
мощи, на которой продемонстрируем 
опыт областного диагностического цен-
тра. Думаю, он окажется убедительнее 
всяких слов.

– Вы убеждены, что технологии, 
применяемые в управлении диагностиче-
ским центром, приживутся в областной 
системе здравоохранения? 

– Скажу честно, тот лексикон, ко-
торый используется в центре, здесь, в 
департаменте, довольно сложен для 
понимания. Но это меня нисколько не 
смущает. Я привык, что все новое вос-
принимается людьми настороженно, 
иногда даже враждебно. В то же время 
я уверен, что современные технологии 
управления с успехом могут применяться 
и в здравоохранении. И первое, с чего 
необходимо начинать, – это внедре-
ние основных принципов системы ме- 
неджмента качества ИСО 9001: 2000. В 
июле диагностический центр стал первым 
государственным учреждением в России, 
получившим сертификат этой системы. 
Мы должны использовать его опыт. Для 
этого планируется проведение обучаю-
щих семинаров в начале 2008 года. Есть 

и другие заслуживающие внимания нара-
ботки. Например, стратегии развития тех 
или иных направлений здравоохранения 
с применением технологии системы сба-
лансированных показателей, элементы 
которой только появляются в управлении 
медицинской сферой. Мы намерены раз-
вивать это направление, что несомненно 
повысит эффективность управленческих 
решений. У нас есть передовые учреж-
дения. Кроме не раз уже упомянутого 
ИДЦ, это МНТК «Микрохирургия глаза», 
некоторые отделения областной кли-
нической больницы, онкодиспансера и 
другие. Но это скорее исключения, чем 
правило. А нужно, чтобы все технологии 
управления носили системный характер 
и работали во всех медицинских учреж-
дениях области. 

– Вас знают как приверженца до-
вольно жесткого стиля руководства. 
И в связи с назначением на должность 
начальника облуправления здравоохра-
нения от вас ожидали серьезных кадро-
вых решений. Однако их не произошло. 
Почему? 

– Я на самом первом совещании 
объявил, что никаких кардинальных 
изменений в течение года делать не 
собираюсь. Управление, а сейчас депар-
тамент здравоохранения области – это 
сложная структура, выполняющая огром-
ный объем работ. Пытаться ломать ее, не 
разобравшись, как она работает, было бы 
ошибкой. Тем более сейчас, когда систе-
ма здравоохранения вступает в период 
реформирования. Но год прошел, стало 
ясно, какие нужны коррективы, и изме-
нения в департаменте начались. В част-
ности, кардинально поменялась структура 
департамента, четко распределяются 
функции, прописываются должностные 
регламенты.

– Вы работали с губернатором Гово-
риным, а на эту должность назначены 
губернатором Тишаниным. Это довольно 
редкий случай. Тем не менее положение 
директора департамента очень сильно 
зависит от политической конъюнктуры. 
Начиная масштабные преобразования, 
вы уверены, что успеете их закончить?

– Мой контракт действует до окон-
чания полномочий губернатора. За это 
время мы должны построить такую систе-
му, которая будет эффективно работать 

и совершенствоваться независимо от 
того, кто занимает руководящие позиции 
в департаменте. Наша задача – создать 
базу для проведения реформы, принять 
ключевые законы, проработать механиз-
мы их реализации. 

В прошедшем году впервые в Иркут-
ской области принята концепция раз-
вития здравоохранения. Под концепцию 
выстраиваются областные целевые 
программы, которые обязательно корре-
спондируются с программами Российской 
Федерации. Наконец, по каждому на-
правлению разрабатывается стратегия 
развития на определенный период с 
конкретными конечными целями. С ними 
должны соотноситься и все муниципаль-
ные программы. В итоге мы должны вы-
строить единую согласованную систему 
оказания медицинских услуг в регионе. 
Министерство одобряет такой поход. 

– Игорь Васильевич, вы состоявший-
ся, многого добившийся в жизни человек. 
А есть ли у вас авторитеты? Чье мнение 
важно для вас настолько, что может 
изменить ваше решение?

– В первую очередь, мнение жены. Мы 
сообща принимаем значимые для нашей 
семьи решения. Она всегда в курсе моих 
дел и многое сделала для того, чтобы я 
состоялся как профессионал. Когда я 
начал заниматься диагностическим цен-
тром, я посвящал этому все свое время. 
Ей пришлось уйти из музыкальной школы 
и заняться торговым бизнесом. Позже, 
когда поступали предложения из Мо-
сквы, ее аргументы также были для меня 
определяющими.

– Кстати, о Москве. Со столицей вас 
связывают многие ниточки. И ходят 
разговоры, что вы собираетесь уехать 
туда на постоянное место жительство. 
Это так?

– Меня спрашивали об этом еще 
полгода назад. Отвечу так: я в Москву не 
собираюсь, хотя предложения поступают. 
Но и держаться из последних сил за свое 
нынешнее место не буду. В то же время 
надеюсь, что мои усилия, знания, опыт 
будут востребованы здесь. Последние 
статистические показатели говорят о 
том, что в областном здравоохранении 
происходят положительные изменения. 
Если повышение рождаемости можно от-
нести на счет государственной политики, 
то резкое снижение смертности – это 
уже результат нашей работы. Например, 
смертность от активного туберкулеза 
в области по сравнению с прошлым 
годом уменьшилась почти на 20,  от 
сердечно-сосудистых заболеваний – на 
10 процентов. Более эффективно стали 
использоваться бюджетные деньги. Уда-
ется решать, пока точечно, самые острые 
проблемы. Наконец, сдан в эксплуатацию 
первый корпус Восточно-Сибирского он-
кологического центра, отделение детской 
кардиохирургии, еще один блок перина-
тального центра и так далее. Прорисовы-
ваются положительные тенденции, и есть 
большие планы, которые еще потребуют 
от нас и знаний и сил.

Беседовала ТАТЬЯНА ЛУКАНКИНА
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Ряд претензий к работе органов власти в сфере пресечения незаконного обо-
рота леса в Приангарье выдвинула прокуратура Иркутской области. Дело в том, что 
Генеральная прокуратура России совместно с региональными коллегами в августе 
проверили, как территориальные подразделения федеральных органов власти, адми-
нистрации Иркутской области и муниципалитетов борются с незаконным оборотом 
леса. На комитете Законодательного собрания по природопользованию, сельскому 
хозяйству и экологии выступила начальник отдела по надзору за исполнением за-
конов в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Иркутской области Лариса 
Касьяненко. По ее словам, агентство лесного хозяйства администрации Иркутской 
области, которое в первую очередь должно контролировать лесозаготовку и пере-
работку, устранилось от выполнения этих задач, не проводит самостоятельные про-
верки и не реагирует на нарушения. 

Также прокуратура выявила, что не контролируется работа предприятий, заго-
тавливающих лес. Из общего количества предписаний, которые выданы лесхозами, 
исполнены лишь 44 процента. По мнению представителя прокуратуры, это позволяет 
судить о том, что принимаемые меры неэффективны, а контроль за устранением на-
рушений неудовлетворительный.

В свою очередь, департамент лесного комплекса и водных ресурсов админи-
страции Иркутской области не принимает правовые документы по государствен-
ному контролю в лесной сфере и не проводит проверок работы агентства лесного 
хозяйства. 

Есть у прокуратуры претензии и к ГИБДД. В Приангарье существуют четыре 
стационарных поста дорожно-патрульной службы, контролирующих основные по-
токи транспорта по федеральным и областным дорогам. Также работают более 140 
передвижных постов. По мнению прокуратуры, такое число постов не позволяет 
госавтоинспекции области эффективно работать. При этом штат инспекторов ДПС 
укомплектован только на 38 процентов от нормы. 

К работе некоторых региональных подразделений федеральных органов власти 
тоже есть претензии. Лариса Касьяненко отметила, что Иркутское межрегиональное 
управление Ростехнадзора плохо контролирует использование техники на пред-
приятиях, которые заготавливают, отгружают и перерабатывают древесину. Проку-
ратура установила, что когда Управление Россельхознадзора по Иркутской области 
и Усть-Ордынскому округу оформляет фитосанитарные сертификаты на вывозимую 
древесину, то специалисты управления не досматривают продукцию и транспорт и 
не проверяют реальный объем груза. Из-за этого невозможно вовремя реагировать 
на нарушения законодательства в лесной сфере. 

Прокуратура Иркутской области внесла свои предложения по совершенствованию 
законодательства в лесной сфере и рекомендовала администрации Приангарья и 
профильным ведомствам исправить выявленные недостатки. 

С  1  января 2008 года Дума Усть-
Ордынского Бурятского автономного окру-
га прекращает свою деятельность и все ее 
полномочия переходят Законодательному 
собранию области. Однако, как уже не 
раз заявлялось, окружные депутаты будут 
оказывать помощь и консультировать своих 
коллег из ЗС по вопросам и проблемам их 
территории. 

На заключительной совместной сессии 
областного и окружного парламентов на-
родные избранники утвердили положе-
ние о Совете представителей Иркутской 
области. Он формируется взамен Совета 
законодателей – совещательного органа, 
созданного на паритетных началах ЗС и 
Думой УОБАО. Последний занимался вы-
работкой согласованных решений при 
формировании законодательной базы но-
вого субъекта федерации – объединенной 
Иркутской области. Как пояснила пред-
седатель комитета по законодательству о 
госстроительстве ЗС Людмила Берлина, во 
время переходного периода Совет пред-
ставителей будет вырабатывать согласо-
ванные позиции по вопросам, имеющим 
государственное значение. В Совет вошли 
депутаты Законодательного собрания и 
Думы автономии. 

Политика

ТЩАТЕЛЬНЕЕ НАДО, ТЩАТЕЛЬНЕЕ

Время: 22 ноября 2007 года 
Место: администрация Иркутской области 

Руководитель комиссии регионального 
парламента по контрольной деятельности 
Сергей Левченко обратился к главе Приан-
гарья Александру Тишанину и к прокурору 
Иркутской области Игорю Мельникову с 
письмами. Депутат просит указать всех 
должностных лиц, в отношении которых 
возбуждены уголовные дела.

Отвечать на эти запросы пока никто 
не торопится, хотя информацию депутаты 
Законодательного собрания планировали 
обсудить на сессии еще в ноябре. Парла-
ментарии хотят узнать, что предпринято в 
отношении лиц, взятых под стражу, про-
должают ли они находиться в должности. 
По сведениям депутатов, заместитель 
главы администрации Иркутской области 
Сергей Воронов, который уже третий ме-
сяц содержится в СИЗО Новосибирска по 
обвинению в хищении денежных средств 
в особо крупном размере, все это время 
остается в штатном расписании и получает 
заработную плату. 

Восьмого октября политсовет Иркут-
ского регионального отделения «Единой 
России» принял решение об исключении 
его из партии, хотя в ряды членов ЕР Сергей 
Воронов вошел лишь этим летом.

ЗАРПЛАТА В ТЮРЬМУ

Время: 8 ноября 2007 года 
Место: Законодательное собрание 
Иркутской области 

ПЕРЕМЕНА СЛАГАЕМЫХ

Время: 20 декабря 2007 года
Место: Законодательное собрание 
Иркутской области 



34 тома материалов уголовного дела 
переданы в областной суд по делу быв-
шего мэра Слюдянского района Василия 
Сайкова и его первого заместителя Хасана 
Рамазанова. Они были арестованы в фев-
рале 2007 года по подозрению в убийстве 
депутата Слюдянской районной думы 
предпринимателя Александра Бабученко, 
произошедшем 30 марта 2005 года. Среди 
обвиняемых – исполнитель убийства. Его 
имя пока не разглашается. Как сообщили 
в Следственном комитете при Генеральной 
прокуратуре России по Иркутской области, 
подозреваемые обвиняются по статьям 
«Организация преступления» и «Убийство 
по найму».
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Поднять вопрос о выражении недо-
верия губернатору Иркутской области на 
одной из ближайших сессий Законода-
тельного собрания. С таким предложени-
ем выступил депутат Антон Романов на 
сессии ЗС 6 декабря. Ситуация связана с 
продажей акций ОАО «Верхнечонскнеф-
тегаз», средства за которые Восточно-
Сибирская газовая компания с согласия 
администрации Иркутской области 
и губернатора Александра Тишанина 
перечислила в региональный фонд «Раз-
витие Приангарья». Как полагает Антон 
Романов, необходимо собрать документы 
и, «если выяснится, что деньги были уве-
дены из бюджета, принимать решение о 
выражении недоверия». 

Ситуация с продажей акций и пере-
дачей денег фонду до сих пор вызывает у 
депутатов сомнения, несмотря на то, что 
президент фонда Алексей Козьмин и гу-
бернатор Александр Тишанин публично 
отчитались о расходовании средств. 

Еще в октябре депутаты приняли 
два запроса к главе Иркутской области 
Александру Тишанину. Их внесли депу-
таты Антон Романов и Сергей Левченко. 
Народных избранников интересовало, 
куда поступили деньги от продажи 
11,29 процента акций ВЧНГ. Восточно-
Сибирская газовая компания получила 
принадлежавший области пакет в ка-
честве оплаты допэмиссии. Областные 
акции были оценены в 170 миллионов. 
Став губернатором, Александр Тишанин 
наложил вето на план приватизации и 
заявил, что стоимость госпакета ВЧНГ 
была сильно занижена. Администрация 
Иркутской области обратилась в арби-

тражный суд. Процесс прекратили, когда 
стороны договорились продать бывший 
госпакет на открытых торгах, а выручен-
ную сумму за вычетом 170 миллионов 
передать в областную казну. Компании 
«ТНК-ВР» и «Роснефть» разделили пакет 
пополам. ТНК-ВР перечислила половину 
причитающейся с нее суммы – 687,5 
миллиона рублей – в региональный фонд 
«Развитие Приангарья».

– Если бы мы эти деньги перевели в 
бюджет , мы бы решили те проблемы, 
которые сейчас решаем за счет этих 
средств? Нет , они бы растворились в 
бюджете, – заявил губернатор Алек-
сандр Тишанин на пресс-конференции, 
специально созванной в связи с кон-
фликтом вокруг фонда. – При поступле-
нии следующих траншей в фонд я эти 
деньги никуда не отдам, а буду вклады-
вать в социально значимые объекты. 

Между тем Антон Романов не наме-
рен отступать: 

– Нам два года назад обещали, что 
деньги от продажи пакета ВЧНГ будут 
возвращены в областной бюджет , но 
этого не произошло. Что изменилось 
за это время? Изменилась позиция гу-
бернатора!

Единогласно парламентарии решили 
обратиться в прокуратуру с запросами, 
нанес ли губернатор своими действиями 
ущерб областному бюджету, когда было 
принято решение о перечислении денег 
в фонд «Развитие Приангарья». Однако 
вернуться к этому вопросу депутаты смо-
гут только в феврале 2008 года. В январе 
у них парламентские каникулы.

Политика

Кадровые и структурные изменения 
произошли в Законодательном собрании. 
Лишился своих постов вице-спикер ЗС и 
председатель комитета по здравоохране-
нию и социальной защите Сергей Мутовин 
(на фото). Его комитет и комитет по со-
циальной политике (председатель Татьяна 
Воронова сложила с себя полномочия в 
связи с избранием в Госдуму) объединены 
в один. Сергей Мутовин возглавляет также 
фракцию «единороссов» в ЗС. Однако его 
фракция поддержала позицию ЗС в том, 
что комитеты нужно объединить, а одного 
вице-спикера, не являющегося руководи-
телем какого-либо комитета, упразднить. 
Причины такого поворота событий спикер 
Виктор Круглов объяснил уклончиво: «Если 
так решила фракция и депутаты, то Сергею 
Прокопьевичу надо задуматься…» 

Председателем нового комитета по 
социальной политике избран депутат 
фракции «Единая Россия» Сергей Кури-
лов. Он отметил, что все депутаты, ранее 
работавшие в двух «социальных» коми-
тетах, объединились и будут плодотворно 
сотрудничать. 

Также свои полномочия депутата ЗС 
в связи с избранием в Госдуму сложил 
председатель комиссии по контрольной 
деятельности Сергей Левченко. На его 
место путем тайного голосования избран 
его же заместитель Евгений Рульков.

ВНЕЗАПНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Время:   20 декабря 2007 года
Место:  Законодательное  
собрание Иркутской области 

Время:  6 декабря 2007 года 
Место: Законодательное собрание Иркутской области 

ПАХНЕТ НЕДОВЕРИЕМ

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ

Время:  21 декабря 2007 года 
Место: Иркутский областной 
суд 



Александр ТИШАНИН,  
губернатор Иркутской области: 

– Минувший год прошел под эгидой 
празднования 70-летия со дня основания 
Иркутской области. Он войдет в исто-
рию области как знаковый, связанный с  
напряженной работой и принятием от-
ветственных решений.  С нового года мы 
окончательно сотрем административные 
границы между Иркутской областью и 
Усть-Ордынским Бурятским автономным 
округом. Это создаст благоприятные 
условия для устойчивого развития объеди-
ненного региона, поднятия жизненного 
уровня населения.  

Решена главная задача,  которая 
стояла перед администрацией Иркут-
ской области: мы добились увеличения 
реальных доходов населения, достигнута 
положительная динамика в развитии про-
изводства. Удалось закрепить тенденции 
прошлых лет и сделать процесс динамич-
ного развития региона стабильным.

Готов и одобрен правительством 
глобальный проект развития Иркутской 
области – формирование постинду-
стриального центра на базе городов 
Иркутска, Ангарска и Шелехова. Первые 
шаги в реализации проекта агломерации  
сделаны – пущена первая линия нового 
ангарского моста, реконструируются 
автомагистрали, строятся подземные 
переходы.

Еще одним значительным событием 
уходящего года стало решение правитель-
ства о создании особой экономической 
зоны  туристско-рекреационного типа 
на Байкале в поселке Большое Голоуст-
ное. Проект является для нас социально 
значимым и приоритетным. Он будет 
способствовать консолидации общества 
во имя общей цели – сохранения Байкала 
для будущих поколений. 

Дорогие друзья! Сегодня в области, 
как никогда ранее, имеется реальная 
платформа для плодотворной работы 
и комфортной жизни. Поздравляя всех с 
Новым 2008 годом, желаю благополучия 
каждому району , городу и селу. Пусть успех 
сопутствует всем трудовым коллективам 
и счастье войдет в каждый дом.

Желаю всем доброго здоровья, больших 
и прекрасных свершений во имя будущего 
Иркутской области!
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По традиции в конце года губернатор Александр Тишанин встретился с журнали-
стами. Среди самых значимых событий он назвал слушания по Иркутской области в 
правительстве России, а также презентации Приангарья в нескольких странах и на 
российских экономических форумах. В результате в четыре раза увеличился объем 
инвестиций, который по итогам года должен составить не менее 108 миллиардов 
рублей. «Это 3200 вновь открытых предприятий и сокращение безработицы на 30 
процентов». В регионе реализуется 27 инвестиционных проектов. Строительство 
жилья растет и в следующем году должно составить миллион квадратных метров. 
Рождаемость в регионе впервые за 14 лет превысила смертность, продолжительность 
жизни увеличилась до 65 лет. 

На вопрос о подготовке спортсменов к Олимпиаде-2008 губернатор в очередной 
раз заметил, что строительство объектов, на которых будет тренироваться рос-
сийская сборная, ведется на деньги, полученные от ТНК-ВР через фонд «Развитие 
Приангарья». «А если бы эти деньги поступили в бюджет, то они бы там утонули и 
растворились». 

Глава региона обратил внимание и на проблему Байкальского ЦБК, претензии к 
которому высказывает Росприроднадзор. «На самом деле никакого вреда для Байкала 
данное предприятие сегодня не представляет… Я сам пил эту воду и заставлял пить 
других. БЦБК готов перейти на замкнутый цикл, но нет городских очистных соору-
жений у Байкальска. Остается только проблема запаха, но она будет решена в конце 
2008 года, когда на БЦБК будут установлены улавливатели». 

Губернатор также отметил, что Приангарье входит в число четырех субъектов СФО, 
в которых доходы граждан выше, чем расходы. И один из показателей этого – пробки 
на дорогах. Если стало много машин, значит, их на что-то покупают?

Подготовила ВИТА БЕЛОВА

Политика

Еще в сентябре парламентарии высказали свое недовольство тем, как региональ-
ный департамент имущественных отношений управляет областной собственностью. 

– Областная государственная собственность существует для того, чтобы 
обеспечивать работу органов власти и пополнять бюджет , – заявил председатель 
комитета ЗС по собственности и экономической политике Максим Сурнин. – Паке-
ты акций, которые принадлежат региону , зачастую продаются по заниженной 
стоимости или дробятся. Либо акции предприятия есть, но за ними ничего  
нет –  имущество распродано. А областные государственные унитарные пред-
приятия управляются неэффективно. 

В качестве примера депутаты привели ОАО «Дорожная служба Иркутской области». 
Там сменилось несколько руководителей, и в отношении бывшего директора Виктора 
Бушуева возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Еще одно предприятие – 
«Облкоммунэнерго», по мнению парламентариев, может столкнуться с финансовыми 
трудностями. Контраргументы администрации сводились к тому, что, несмотря на 
ветхие сети и проблему неплатежей, «Облкоммунэнерго» приносит доход. И вообще, 
государственные предприятия зачастую решают задачи не извлечения прибыли, а 
стабилизации социальной обстановки. Депутатов это не успокоило. До внесения изме-
нений в законодательство областной парламент не имел возможности контролировать 
управление региональной собственностью и получаемые от нее доходы. Теперь депу-
таты входят в советы директоров компаний, полностью или частично принадлежащих 
области (раньше туда включались только представители администрации региона), и 
могут контролировать сделки по продаже имущества акционерных обществ. 

– Необходимо обеспечить эффективное использование этой собственности, не 
допустить продажи имущества по каким-то сомнительным схемам либо по зани-
женным ценам, – отметил Максим Сурнин. 

На ноябрьской сессии Законодательное собрание утвердило список депута-
тов, которые заняли места в советах директоров. В частности, заявления о своем 
желании войти в совет директоров ОАО «Гостиничный комплекс “Русь”» написали 
депутаты Андрей Чернышев и Сергей Курилов, ОАО «Управляющая инвестиционная  
компания» – Сергей Курилов и Юрий Фалейчик, ОАО «Иркутское региональное ипо-
течное агентство» – Максим Сурнин, ОАО «Иркутская продовольственная корпора- 
ция» – Геннадий Нестерович, ООО «Альтернативная Иркутская студия телевидения» – 
Антон Романов, ОАО «Дорожная служба Иркутской области» – Сергей Мутовин.

В соответствии с законом депутатам Законодательного собрания не запрещено 
входить в состав хозяйствующих обществ. Однако парламентарии, работающие в ЗС 
на постоянной основе, вправе принимать участие в управлении акционерными обще-
ствами только на безвозмездной основе, то есть не получая зарплату. 

  СОБСТВЕННОСТЬ ПОД КОНТРОЛЬ

Время:  21 ноября 2007 года 
Место: Законодательное собрание Иркутской области 

Время:  25 декабря 2007 года 
Место: администрация Иркутская область 

КОРОТКИЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
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ПАРАДОКСЫ НАШЕГО ДВОРА
Главным политическим событием 2007 

года в России, безусловно, стали выборы 
депутатов Государственной думы. Для 
Иркутской области это были очень не-
простые выборы, так как политическая 
борьба протекала параллельно с другими 
властными процессами: фактически про-
верялась на прочность крепость губерна-
торской власти и власти мэра Иркутска. 
Поэтому игрокам пришлось вести сраже-
ния сразу на нескольких фронтах. 

Особенно несладко пришлось регио-
нальному отделению «Единой России», 
ведь нужно было и выборы выиграть, и 
внутренние страсти сдержать. Не секрет, 
что не все члены партии хотели ее победы 
на этих выборах. Потому что в случае 
поражения, как говорится, полетели бы 
головы. При этом наборы голов были 
представлены в ассортименте: если бы 
провалилась кампания партии власти 
в Иркутске, слетел бы мэр Владимир 
ЯКУБОВСКИЙ с его командой, если бы в 
Братске – несладко пришлось бы Виталию 
ШУБЕ (во всяком случае, хорошего места 
в бюджетном комитете он бы не получил). 
Если бы провал был равномерный по всей 
области – у нас бы появился новый губер-
натор, как это произошло в нескольких 
регионах России. 

Сегодня уже можно подводить итоги 
выборов. Провала не было. Поэтому все 
при своих должностях, за исключением 
одного человека – руководителя регио-

нального штаба «Единой России» Сергея 
МУТОВИНА. Он 20 декабря лишился 
кресла вице-спикера Законодательно-
го собрания и председателя комитета 
ЗС по здравоохранению. И некоторые 
аналитики полагают, что это – плата за 
выборы. Мутовину не удалось сманеври-
ровать в довольно сложной политической 
ситуации, когда как вице-спикер регио-
нального парламента, оппозиционно на-
строенного по отношению к губернатору, 
он не должен был проявлять «излишнего 
фанатизма» при проведении избиратель-
ной кампании, а как руководитель штаба 
ЕР – стремиться к ее безоговорочной 
победе. Источник, пожелавший остаться 
неизвестным, заявил, что именно Сергей 
Мутовин рекомендовал центральным 
органам управления «Единой России» 
остановить междоусобицу между Зако-
нодательным собранием и губернатором 
накануне выборов. Иначе раздуваемый 
депутатами коррупционный скандал вы-
лился бы в потерю голосов ЕР на выборах 
и резкий спад явки избирателей. 

Ирония судьбы, но именно Татьяна 
ВОРОНОВА – депутат ЗС, прошедшая в 
Госдуму последней по партсписку ЕР, 
«уволила» Сергея Мутовина, рекомен-
довав сессии объединить два комитета 
под руководством нового председателя 
(ранее один из этих комитетов возглавлял 
Мутовин, а другой – сама Воронова).  

Но это – нюансы внутрипартийные. 
Существовала борьба и на внешнем поле, 

хотя и менее напряженная. Время от 
времени все смешивалось и получались 
совершенно абсурдные политические 
конфигурации. Как-то: основной движу-
щей силой «коррупционного скандала» – 
дела о деньгах за областной пакет акций 
ВЧНГ – выступал председатель комиссии 
ЗС по контрольной деятельности, первый 
секретарь обкома КПРФ Сергей ЛЕВЧЕН-
КО. При этом тема срабатывала сразу на 
два фронта: как депутат ЗС он «подрезал» 
губернатора перед выборами (губернатор 
был первым номером в региональном 
списке ЕР), а как коммунист – разоблачал 
СПС, потому что одной из сторон скандала 
был самый известный эспээсовец Иркут-
ской области Алексей КОЗЬМИН. К слову, 
это не помешало региональным отделе-
ниям СПС и КПРФ координировать свою 
деятельность на избирательных участках 
в день голосования (на те участки, где 
были наблюдатели от коммунистов, «пра-
вые» даже не посылали своих). 

БЕЗ НАСИЛИЯ
Практически все партии на про-

шедших выборах бились за повышение 
явки. Это удивительно, потому что такая 
работа требует изрядных денежных и 
интеллектуальных затрат. Раскачать 
нашего человека на то, чтобы он добро-
вольно пошел на избирательный участок, 
весьма сложно. 

«Единой России» явка была нужна 
для того, чтобы не смотреться провально 
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Политика

ГАЛИНА СОЛОНИНА

ВЫБОР СДЕЛАН



на общероссийском фоне (какая же ты 
партия власти, если не управляешь обще-
ственным мнением?). Поэтому местами 
задействовался и административный 
ресурс. По данным КПРФ, некоторые 
местные отделения «единороссов» ор-
ганизовали так называемую работу с 
открытками: человек приходит на из-
бирательный участок, голосует , берет 
у членов участковой избирательной 
комиссии благодарственную открытку за 
то, что принял участие в голосовании, и 
предъявляет ее на рабочем месте. Чаще 
всего так была организована работа на 
крупных предприятиях, собственники 
или директора которых интегрированы 
в местное политическое сообщество, в 
вузах, а также в бюджетных учреждени- 
ях – школах, детсадах. В одном детском 
саду в Иркутске, например, висело объ-
явление такого содержания: «Уважаемые 
родители! Большая просьба после го-
лосования принести благодарственные 
открытки и сдать воспитателю группы, в 
которую ходит ваш ребенок. Та группа, 
в которой будет набрано больше всего 
открыток, получит подарок». Это – со-
временные методы воспитания не только 
детей, но и родителей.

Как заявил по итогам выборов пред-
седатель областной избирательной ко-
миссии Виктор ИГНАТЕНКО, с открытками 
нужно покончить. Облизбирком намерен 
запретить их выдачу на следующих выбо-
рах, потому что не все чисто с этими бла-
годарностями. «Хотя в принципе это не 
запрещено законом, но лучше обойтись 
устным “спасибо”», – полагает Игнатен-
ко. Исключение будет распространяться 
только на те случаи, когда избиркомы 
вручают подарки впервые голосующим 
избирателям (как правило, пяти или де-
сяти 18-летним молодым людям, которые 
раньше других пришли на участок для 
голосования).

Коммунисты в день голосования полу-
чили ряд звонков от своих наблюдателей 
по поводу того, что на участках присут-
ствуют преподаватели вузов, директора 
предприятий, которые отмечают, кто из 
студентов, работников пришел на голо-
сование. Но такая деятельность была 
довольно оперативно пресечена членами 
участковых комиссий. 

Как бы то ни было, привлеченные та-
кими методами избиратели были вольны 
сами определиться, за кого голосовать. В 
других регионах России были зафикси-
рованы случаи, когда избиратели фото-
графировали на фотокамеру мобильного 
телефона свой бюллетень с нужной 
отметкой. Говорят, это новая форма от-
четности за участие в выборах. Однако 
установить, кто ее требовал и с какой 
целью, пока не получилось. 

Членам КПРФ удалось предотвратить 
новое явление на выборах – организацию 
избирательного участка на предприятии. 
Как рассказал второй секретарь обкома 
партии Евгений РУЛЬКОВ, в Саянске была 
попытка открыть участок на «Саянскхим-

пласте», мотивируя тем, что работа на 
предприятии – посменная и смена как раз 
длится с 8 до 20 часов. Это решение ТИК 
было отменено, изменили только время 
голосования – с 6 утра. «Если бы позво-
лили открыть участок на предприятии, 
это был бы прецедент. Потом с такой 
практикой было бы сложно расстать- 
ся», – считает Рульков. 

Между тем сами коммунисты стреми-
лись к повышению явки. Впрочем, как СПС 
и «Справедливая Россия». Они полагали, 
что электорат , игнорирующий выбо- 
ры, – скорее за них, чем за ЕР. Позже в 
СПС признали, что это была ошибочная 
тактика: многие из тех, кого силой подня-
ли на выборы, проголосовали за «Единую 
Россию» (исходя из принципа – как все, 
так и я) и за ЛДПР (сюда пришли те го-
лоса, которые прежде аккумулировались 
в стоке «против всех»).   

В целом явка в Иркутской области 
составила 59,08 процента – почти на 14 
процентов больше, чем на предыдущих 
думских выборах, хотя и меньше средне-
российского показателя (63 процента). 
При этом голосование в Братской ре-
гиональной группе (на севере Иркутской 
области) было активнее, чем в Иркутской 
группе (юг области) – 61 и около 57 про-
центов соответственно. 

Как всегда, рекордсменом по явке 
стал Ольхонский район – здесь на из-
бирательные участки пришли почти 
85 процентов имеющих право голоса. 
Больше 70 процентов составила явка 
в Качугском, Зиминском, Тулунском, 
Черемховском районах. Даже в тради-
ционно индифферентном к выборам 
Иркутске на избирательные участки в 
день голосования пришло почти 54 про-
цента избирателей. Как отметил Виктор 
Игнатенко, явки меньше 52 процентов в 
Иркутской области на этих выборах не 
было. И это – уже рекорд. 

Между тем он отметил, что явки в 99 
процентов и не хотел бы. Как правило, 
большую явку невозможно организовать 
без применения специальных технологий, 
в том числе оболванивания населения. 
Наши власти посчитали, что не стоит 
перегибать палку и лишний раз напря-
гать электорат, у которого и так слабая 
психика (о чем свидетельствует меди-
цинская статистика). Поэтому лозунгом 
кампании, по сути, стала фраза «выборы 
без насилия». 

Представитель ассоциации «ГОЛОС» 
в Иркутской области Алексей ПЕТРОВ 
считает , что нарушений в день голо-
сования был минимум, и причина – в 
профессиональной работе областной 
избирательной комиссии. «Она сумела 
организовать качественную работу ни-
жестоящих комиссий, поэтому у нас не 
было таких провокаций, как на выборах 
в других регионах России», – отмечает 
Петров.  

Этот вывод подтверждают и юристы. 
Так, например, самый известный адвокат 
по избирательному праву в Иркутской 

области Вячеслав ПЛАХОТНЮК заявил: 
«Масштабных нарушений законодатель-
ства не было. Голоса посчитаны матема-
тически верно. Да, люди жалуются на 
административный нажим, но это сегод-
няшняя политическая этика, обижаться 
не на что». 

Всего за работой участковых изби-
рательных комиссий в день голосования 
наблюдали около 7 тысяч человек – 5 
тысяч представителей политических 
партий по федеральной кампании и 2 
тысячи – по муниципальным выборам. 
Плюсом к этому – два международных на-
блюдателя от Парламентской ассамблеи 
Совета Европы (представители Латвии 
и Нидерландов). Они работали только в 
Иркутске – здесь они посетили около 15 
избирательных участков. Как сообщил 
депутат парламента Латвии Вячеслав СТЕ-
ПАНЕНКО, от посещения избирательных 
участков остались «самые благоприятные 
впечатления». Замечания были высказа-
ны только по двум поводам. Первый – на 
избирательном участке в Доме офицеров 
висел портрет Владимира ПУТИНА – за-
регистрированного кандидата «Единой 
России». К слову, портрет там висел уже 
много лет и на него просто не обратили 
внимания. Второе замечание – на участке 
для граждан РФ, не имеющих регистрации 
по месту жительства, была установлена 
прозрачная урна для голосования. И в 
том, и в другом случаях нарушения были 
устранены – портрет, так же как и урну, 
завесили тканью.     

По оценке Виктора Игнатенко, Иркут-
ская область стала рекордсменом в РФ по 
числу наблюдателей.

ЭЛЕКТОРАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ
Разница между Братской и Иркутской 

региональными группами проявилась 
не только в явке. Также здесь раз-
нятся политические предпочтения. И 
если первенство «Единой России» при-
знали и на юге области, и на севере, 
то вторые места были отданы разным 
партиям: братчане более активно голо-
совали за либерал-демократов, иркутская  
группа – за коммунистов. 

За лидера гонки – ЕР в целом по об-
ласти проголосовали более 620 тысяч 
человек (58,5 процента). Как отметил 
руководитель штаба регионального от-
деления партии Сергей Мутовин, стави-
лась задача, чтобы за ЕР проголосовали 
не менее 600 тысяч жителей области. 
Галочку напротив строки ЛДПР постави-
ли около 122 тысяч избирателей (11,49 
процента), за КПРФ – чуть меньше 115 
тысяч (10,83 процента), «Справедливую 
Россию» – 98 тысяч (9,24 процента). 
Остальные партии, участвовавшие в из-
бирательной кампании, набрали менее 
7 процентов. Из аутсайдеров лучший 
результат показали «Аграрная партия 
России» – 3,65 процента и Союз правых 
сил – 1,52 процента. 

По итогам голосования Иркутская 
область получила семь мандатов в Гос-
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думе. Пять от партии «Единая Россия»: 
Виталий Шуба, секретарь политсовета 
ИРО ВПП ЕР Константин Зайцев, Валерий 
Малеев, Сергей Колесников и депутат ЗС 
Татьяна Воронова, один от КПРФ – Сер-
гей Левченко и один от «Справедливой 
России» – лидер общероссийского 
общественного движения «Развитие 
предпринимательства», возглавлявший 
региональный список кандидатов в де-
путаты ГД от СР Иван Грачев. Насколько 
эффективно они будут работать, станет 
ясно позже. Но можно констатировать, 
что у региональной власти появилось 
собственное лобби в федеральном парла-
менте. Во всяком случае, ЗС теперь имеет 
там двух своих представителей – Татьяну 
Воронову и Сергея Левченко, которые не 
намерены рвать связи со своими колле-
гами. А губернатор Иркутской области 
за прошедшую политическую кампанию 
установил довольно конструктивный кон-
такт с Константином ЗАЙЦЕВЫМ (к слову, 
последний намерен сохранить за собой 
пост главы ИРО «Единой России»). 

МЕСТНЫЕ БАТАЛИИ
Помимо выборов в Госдуму, 2 де-

кабря состоялись муниципальные вы-
боры в Иркутской области. Избирали 
мэров двух районов – Слюдянского и 
Мамско-Чуйского, а также глав 343 му-
ниципальных образований первого (по-
селенческого) уровня и 3255 депутатов 
местных дум. 

Довольно напряженная борьба раз-
вернулась на выборах мэров. По мнению 
политологов, это связано с отсутствием 
влияния политических партий на ход му-
ниципальной кампании: «Единая Россия» 
фактически самоустранилась от этих вы-
боров, не высказав открытой поддержки 
ни одному из кандидатов.

В Слюдянском районе основными со-
перниками стали директор спорткомплек-
са «Байкал» из города Байкальска Андрей 
ДОЛЖИКОВ и первый заместитель главы 
районной администрации Виталий АНИ-
КИН. Должиков, изначально имея меньше 

шансов на победу, все же обошел сопер-
ника, сумев установить крепкие контакты 
с местной элитой, обезглавленной после 
ареста бывшего мэра района Василия 
САЙКОВА. Как отмечает директор консал-
тингового агентства «PRемиум» Светлана 
ГАЛАНОВА, победа Должикова – «это в 
классическом виде мейкерство выборов, 
деланье победы не агитационными, а по-
литическими технологиями». 

В Мамско-Чуйском районе ситуация 
была противоположной. Здесь люди го-
лосовали за свои убеждения. По сути, им 
было предложено два варианта програм-
мы: переселение в другие территории или 
развитие собственной. Они предпочли 
вариант с переселением, который им обе-
щал действующий мэр района Владимир 
ЩАПОВ. Его основной программный тезис 
был – добиться государственного финан-
сирования на переселение жителей райо-
на в южные территории Иркутской обла-
сти (возможно, именно исходя из такой 
идеологии на сегодняшний день Мамско-
Чуйский район является единственным в 
регионе, не приступившим к разработке 
схем территориального планирования). 
Программу развития предлагал другой 
кандидат – исполнительный директор 
ГОК «Мамслюда» Роман ГЕРАСИМОВ, ко-
торый сумел привлечь инвестора на это 
градообразующее предприятие – ком-
панию «Мегаполис» (Санкт-Петербург), 
входящую в инвестиционно-финансовую 
структуру «Газпромбанка». Но захотели 
работать всего 13 процентов избирате-
лей, а вот на переселение «поставили» 
58 процентов.  

Из выборов глав местного самоуправ-
ления первого уровня наиболее напря-
женными стали кампании в Ангарске и 
Шелехове. Здесь сложилась уникальная 
ситуация – и там, и там баллотировались 
действующие главы горадминистра- 
ций – Евгений КАНУХИН в Ангарске и Ро-
ман БОЛОТОВ – в Шелехове. Им было что 
предъявить своим избирателям: города 
за последнее время пришли в хорошее 
состояние, отменно налажена работа ЖКХ 

и городских служб. Оба пошли на выборы 
под знаменами «Единой России» – в ка-
честве кандидатов, выдвинутых партией. 
При этом, чтобы устранить политическую 
борьбу ,  выставившиеся против них 
сильные кандидаты Леонид МИХАЙЛОВ 
(Ангарск) и Юрий ЗЕНИН (Шелехов) были 
исключены из «Единой России» – за на-
рушение устава партии. Но избиратели 
решили по-другому – выбраны были 
именно Михайлов и Зенин. 

Это – достаточно феноменальная 
ситуация. Как считает политолог Сергей 
БЕСПАЛОВ, в Ангарске сработал фактор 
усталости людей. «Да, Михайлова под-
держивали градообразующие предприя- 
тия – АНХК, АЭХК и АУС, они хорошо орга-
низовали голосование своих работников. 
Но сработало не только это, – считает 
Беспалов. – Думаю, у людей есть глубокое 
убеждение, что два срока – это максимум 
для мэра, губернатора или президента, и 
после этого нужно уступать место». Кроме 
того, и в Ангарске, и в Шелехове активно 
применялись различные специальные 
технологии. И даже когда их организовы-
вали оппоненты мэров (минирование ав-
томобилей Михайлова и Зенина и многое 
другое), электорат решил, что ответить за 
это должна действующая власть. Кроме 
того, не были безупречными и сами мэры, 
хотя бы в том же вопросе исключения 
оппонентов из партии. 

На муниципальных выборах, в от-
личие от общефедеральных, не обо-
шлось без скандала. Это произошло в 
Чунском муниципальном образовании. 
Кандидат на пост главы МО Виктор СА-
ВЕЛЬЕВ обратился в суд в связи с тем, 
что ТИК без оснований провел пересчет 
голосов участковых комиссий и признал 
результаты выборов главы МО недействи-
тельными. Суд Чунского района должен 
принять решение по данному вопросу. А 
пока глава ТИК отстранен от занимаемой 
должности и областная избирательная 
комиссия держит вопрос на контроле. 
По словам Виктора Игнатенко,  «это 
беспрецедентное нарушение законода-
тельства, которое не должно остаться 
безнаказанным». 

***
Сейчас Иркутская область вступает в 

новый предвыборный этап. Весной прой-
дут выборы президента России, и здесь 
можно ожидать обострения политической 
борьбы. Опять же, исходя из желания 
расчистить политическое пространство 
от оппонентов. Но даже те выборы будут 
для региона подготовкой к главным – по 
избранию депутатов Законодательного 
собрания объединенной Иркутской обла-
сти. Большинство политологов полагают, 
что это станет заключительным этапом 
в формировании местной политической 
системы. После этого возникнет трех-
летний промежуток времени, за который 
она успеет «зацементироваться» на весь 
период стабильности в РФ, который будет 
продолжаться до тех пор, пока растут 
цены на нефть и газ. 
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Д м и т р и й  ТА Е В С К И Й ,  в е д у щ и й 
«круглого  стола» ИГ :  Наша  тема  
сегодня – прошедшие выборы и что нас 
ждет после них. Хотелось бы не углу-
бляться в федеральные выси, а быть 
ближе к региональному уровню. Все 
наблюдатели сейчас ведут дискуссию о 
том, много это или мало – 60 процентов 
у «Единой России», и считать ли явку в 60 
процентов большой. Каково ваше мнение 
на этот счет?

Юрий ПРОНИН, заместитель глав-
ного редактора газеты «Байкальские 
вести»: Трудно однозначно ответить на 
вопрос – неожиданны результаты или 
нет. Если бы мы стали говорить об этом 
до съезда «Единой России», например, в 
сентябре, до выдвижения Путина первым 
номером, то результаты, полученные ЕР и 
остальными партиями, конечно, были бы 
неожиданными. 

Безусловно, то, что первое место бу-
дет у ЕР, ни у кого не вызывало сомнений. 
Другое дело, что при раскладе, существу-
ющем до 1 октября, их результат был бы 
ниже 50 процентов. За высокий процент 
и шла борьба. ЕР все равно получила 
бы в Думе большинство, но ей пришлось 
бы вступать в переговоры с другими 
партиями, чтобы образовать перевес в 
парламенте. Однако в руководстве стра-
ны преобладает точка зрения, что такая 
ситуация плоха, что власть должна быть 
сконцентрирована внутри одной партии. 
На мой взгляд, это не совсем верно. 

Если посмотреть на ситуацию после 
того, как Путин возглавил список ЕР, 
то результат был абсолютно прогнози-
руемым, поскольку произошел резкий 
рост рейтинга. Но все же это результат 
по нижней кромке. Намечено-то было 
получить 63–70 процентов. Результат 
не провальный, очень сильный, он дает 
квалифицированное большинство, но, 
исходя из имеющихся у ЕР ресурсов, не 
триумфальный. 

Результаты по Иркутской области 
тоже не оказались удивительными. Как 
всегда, у нас ниже явка, как всегда, мень-
ше поддержка победителя. Как всегда, 
высока поддержка ЛДПР относительно 
среднего результата по стране.

Игорь МИХЕЛЬ, политолог: Действи-

тельно, после выдвижения президента 
Путина во главу списка ЕР выборы в 
Госдуму пятого созыва несколько изме-
нили свою сущность. Они превратились 
в некую демонстрацию поддержки курса 
Путина. Это уже несколько другое, чем 
обычные выборы. Что касается ожидае-
мости итогов, то я бы согласился с тем, 
что результаты партии власти нельзя на-
звать триумфальными. «Единая Россия» 
получила 315 мандатов. Это не намного 
больше, чем то, что у нее было в четвер-
той Думе. 

Относительно результатов по стране 
и по Иркутской области – большая часть 
аналитиков расценивает победу ЕР как 
хороший результат. Смею, однако, за-
метить, что из 12 регионов СФО по числу 
проголосовавших за ЕР Иркутская об-
ласть находится на 11-м месте.

Некие внутрипартийные моменты 
говорят о том, что планка в 60 процентов 
была пограничной. На фоне этой тен-
денции результат по Иркутской области 
нельзя назвать не просто триумфальным, 
но даже успешным. 

Слабо в регионе выступили ком-
мунисты. Я ожидал от них большего 

результата. С учетом того запала и той 
потенциальной энергии, которую ком-
мунисты к этим выборам накопили, они 
могли бы провести кампанию более 
успешно и стать вторыми по Иркутской 
области. Но уступили ЛДПР, причем мы 
все помним, что областная организация 
ЛДПР была не просто обезглавлена, она 
вообще прекратила свое существование 
с момента исключения главы местного 
отделения из рядов партии и изгнания 
его из фракции. «Справедливая Россия» 
действительно получила колоссальный 
идеологический удар после выдвижения 
Путина, и тот сравнительно высокий ре-
зультат, которого она достигла на выбо-
рах, крайне удивителен. Итоги остальных 
участников лежат в рамках возможной 
допустимой погрешности.

Дмитрий ЕЛОВСКИЙ, директор по 
развитию агентства «Пресс-рецептор»: 
До выборов многие эксперты предполага-
ли, что вероятна двухпартийная нижняя 
палата, естественно, ЕР плюс КПРФ. Двух-
партийная, а не однопартийная – только 
потому, что закон не допускает иного. 

Еще за три недели до выборов не 
обсуждался вариант прохождения в Думу 
ЛДПР. А после выдвижения Путина «Спра-
ведливую Россию» уже вообще не рас-
сматривали как попадающую в Госдуму. 
И то, что они прошли, – это удивительно. 
Я думаю, их пропустили сознательно.

Что касается ЛДПР, то в отношении 
этой партии много было сигналов. На-
пример, за три недели до выборов было 
распоряжение на уровне избиркомов, 
штабов, в том числе и «Единой России», 
немного «подтянуть» ЛДПР. Сделано это 
было затем, наверное, чтобы не давать 
ЕР слишком уж большого преимущества 
в парламенте. Создать некий баланс. 
Соответственно, «Справедливая Россия» 
уравновешивает КПРФ, так как и те и 
другие в левой риторике: могут набрать 
голоса, а могут и потерять на следующих 
выборах. Пусть пока «топчутся» на одной 
полянке. А прохождение ЛДПР – это 
своеобразная страховка на случай потери 
ЕР конституционного большинства. 

Если смотреть на результаты выборов 
по региону, то следует отметить абсолют-
но вялую кампанию коммунистов. Есте-
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ственно, из-за этого произошло падение 
их рейтинга. При том, что ЛДПР транс-
лировала лишь федеральную программу 
пропаганды и, несмотря на это, получила 
такой результат. 

И «Справедливая Россия», которая 
устроила борьбу за власть внутри партии, 
тем не менее умудрилась что-то набрать. 
Несмотря на конфликт в региональном от-
делении, в Иркутской области ее резуль-
тат оказался чуть выше общероссийского. 
Возможно, это связано с постоянным упо-
минанием этой партии в медиа-поле.

Д. Т.: Мы уже перешли ко второму 
вопросу обсуждения – об управляемой 
оппозиции. Если к реальной оппозиции 
относить Каспарова, Лимонова, СПС, 
«Яблоко», то их фактически загнали перед 
выборами в самый низ политического об-
щества. Возникает ощущение, что Кремль 
стремится создать «карманную» оппо-
зицию – ЛДПР, «Справедливая Россия». 
Даже коммунистов, похоже, пытаются 
прикормить. Есть мнение, что в легальном 

политическом поле останется лишь «игру-
шечная» оппозиция, а настоящая уйдет в 
подполье, как это произошло с НБП.

Владимир БУХАНЦОВ, доцент ИГПУ: 
Говоря об оппозиции, нужно определить-
ся с терминами. Есть партии, которые на-
зываются оппозиционными, но таковыми 
не являются. Есть силы, которые являются 
по сути даже не оппозиционными, а ради-
кальными, они не приемлют существую-
щий строй. Я считаю, оппозиция – это 
та часть правящего в России и в другой 
стране класса, которая не находится у 
власти, но имеет возможности прийти к 
власти легитимным путем.

Д. Т.: А что у нас сейчас является 
правящим классом?

В. Б.: Этот класс у нас сформировал- 
ся – компрадорская буржуазия, чиновни-
ки, часть интеллигенции, обслуживающая 
их интересы. Правящий класс разнороден. 
Но внутри него существует некий консен-
сус. Он формируется по принципу «ты наш 
или ты чужой» по отношению к некоему 

олицетворенному символу. Сейчас таким 
символом является Путин. Те, кто с Пути-
ным, являются частью правящего класса, 
которому ничего не хочется менять. Если 
и меняют, то очень осторожно. Например, 
кто-то косо на нас посмотрел – мы про-
изнесем мюнхенскую речь. И тогда все 
довольны. Реально ничего не меняется, 
но некое лицо соблюдено.

Часть правящего класса и сопутствую-
щих социальных групп могут завтра стать 
властью. Это та часть ЕР, которая не состо-
ит в Думе и не является губернаторами. 
ЕР – это большая партия, и во власти на 
всех места не хватает. То есть оппози- 
ция – это те, кто стоит против действую-
щих персоналий, но они никогда не будут 
в оппозиции к Путину. 

Есть те, которые тоже принадлежат к 
правящему классу, но представляют себя 
как оппозиция – это Лимонов, Каспаров. 
Ни тот, ни другой ни в одной иной системе 
жить не смогут. У них имидж борцов, при-
чем борцов неизвестно с чем. Лимонов 
будет бороться со всем из эстетических 
соображений, Каспаров – из интеллекту-
альных. Но говорить, что они – реальная 
оппозиция, которая может предложить 
свою программу развития, глупо. Потому 
что в России реальной оппозиции нет и 
не предвидится. 

Ю. П.: Впервые на прошлой неделе 
агентство «Синьхуа» обратило внимание 
на то, что российские товарищи очень 
много берут на вооружение у Китая.

Д. Т.: В политическом плане.
Ю. П.: Да. В экономическом нам подо-

бие Китая не создать никогда. Мы на поря-
док хуже используем свои возможности. 
А в политической системе выстраивается 
нечто подобное дэн-сяопиновской моде-
ли. Некая ротация власти в рамках власти. 
Регулируемое обновление. Партии разре-
шены, но результат их на выборах предре-
шен и жестко регулируем. Фактически же 
выборы перестают быть даже гипотетиче-
ским элементом смены власти. Оппозиции 
никогда не будет разрешено победить, а 
вся политика происходит за закрытыми 
дверями внутри одной партии.

Конечно, партия не единогласна, 
группы интересов никуда не исчезли. 
Китай идет по этому пути органичнее, 
он никогда не перескакивал вперед, он 
даже размягчается в политической сфере 
по сравнению с временами Мао. Россия 
же если и пойдет по китайскому пути, то 
какими-то зигзагами. Но нам не привы-
кать. Мы забежали вперед, а теперь начи-
наем утрамбовывать, запихивать все, что 
вылезло, все «лишние» свободы. Играет 
роль и фактор усталости от реформ.

И. М.: Есть внутрипартийная оппо-
зиция, хотя это не стоит называть оппо-
зицией – это просто борьба за власть. 
Она существует и в ЕР, и в КПРФ. Где-то 
она более резко выражена, где-то менее. 
Однако я не вижу вероятности, что в 
обозримой перспективе к власти при-
дет реальная оппозиция, которая сейчас 
только зарождается.

Д. Е.: В конце 90-х – начале 2000-х 
годов говорилось, что у нас есть один 
центр – Москва, и это плохо. Как сейчас 
в политике – существует некий мощный 
центр, который накачивается в течение 
долгого времени из всевозможных источ-
ников. В настоящее время наблюдается 
децентрализация, постепенно корпора-
ции уходят в другие города, строительные 
компании активно строят не только в 
столице, появляются новые концепции. 
Например, Екатеринбург – третья столи-
ца, Санкт-Петербург – морские ворота,  
Сочи – столица Олимпиады, Новоси- 
бирск – столица Сибири. Всему свое 
время. Сначала строится одна партия, 
в которой есть понимание не только 
российских, но и мировых проблем. В 
этой партии нарождаются идеологи в 
области экономики, например. Лет через 
двадцать-тридцать появятся и другие пар-
тии с подобным глобальным осознанием 
целей и задач. 

Есть мнение, что глобальная политика 
является лишь отражением глобальной 
экономики. Что политика – это один из 
инструментов влияния. В одной партии 
это понимание есть, в других партиях 
нет. Пока только СПС реально представ-
лял пути развития страны, он предлагал 
иной сценарий движения России. Это 
была реальная угроза для действующей 
власти, поэтому с СПС так жестко и обо-
шлись. ЛДПР, СР, КПРФ не предлагают 
альтернативы. А СПС дал повестку, по 
уровню превосходящую идеи ЕР. А это – 
уже конкурентная борьба, где выживает 
сильнейший. 

В. Б.: То, о чем мы здесь говорим, – это 
сплошная мифология. В тех же США нет 
никакой демократии, в отличие от евро-
пейских стран, особенно центральной 
Европы. В США нет оппозиции, есть одна 
партия, которая представляет из себя две 
фракции – республиканцы и демократы. 
Там сформировался замкнутый правящий 
класс. Есть несколько центров, где готовят 
будущую правящую элиту. Если же гово-
рить об интеллектуальном ресурсе наших 

Политика

Игорь Михель

     Юрий Пронин



Виктор КРУГЛОВ, председатель  
Законодательного собрания  

Иркутской области: 
– Давайте вспомним 2007 год добрым 

словом. Мы отметили 70-летие Иркутской 
области. Собрали рекордный за последние 
15 лет урожай хлеба. В промышленности 
стабилизация производства привела к ро-
сту объемов, притоку инвестиций. Ожив-
ление экономики способствовало росту 
доходов областной казны. И все больше 
жителей Приангарья чувствуют на себе 
эффективность социальной политики и 
реальную отдачу от законов, принятых 
депутатами.

В 2007 году региональное законода-
тельство «приросло» 169 законами. И 
добрая половина из них была принята 
с участием депутатов Усть-Ордынской 
окружной думы. Это позволило уверен-
но подойти к заключительному этапу 
объединения с Усть-Ордынским Бурятским 
автономным округом. Знаковым событием 
2007 года стал II съезд депутатов При-
ангарья. 

В 2007 году не раз приходилось стал-
киваться со сложными проблемами, но в 
итоге приемлемые для всех решения на-
ходились всегда. В результате жарких де-
батов была принята программа социально-
экономического развития Иркутской об-
ласти, ее проект подвергся существенной 
доработке в соответствии с замечаниями 
депутатов. Столь же принципиальной 
оказалась наша позиция при утверждении 
двух взаимосвязанных программ – раз-
вития агрокомплекса и социального раз-
вития села. Утверждена, также после 
основательной доработки, трехлетняя 
программа газификации региона.

У нас одна общая партия – Иркутская 
область. А составляющими ее идеологиче-
ской платформы должны стать открытый 
диалог , умение слышать друг друга, конку-
ренция идей и предложений и, в конечном 
счете, конкретные дела, которые пока-
жут , кто и чего стоит .

По доброй традиции на новый год всег-
да возлагаются новые надежды. Давайте 
действовать каждый на своем месте 
так, чтобы оправдались все наши планы 
и самые смелые мечты. Пусть 2008-й год 
станет годом благоприятных перемен, 
годом добра и согласия!
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партий, то интеллект как раз у коммуни-
стов, тот же Нобелевский лауреат Жорес 
Алферов. В оппозиции практически нет 
людей, которые создали что бы то ни 
было с интеллектуальной точки зрения.

Д. Т.: Вернемся к нашему региону. Мы 
видели, какой административный ресурс 
применялся во время подготовки к вы-
борам. Но он применялся не столько для 
того, чтобы заставить людей голосовать 
за ЕР, сколько для того, чтобы заставить 
прийти на выборы. 

Возникает вопрос: зачем Кремлю 
нужно было прилагать столько усилий, 
обеспечивая высокую явку? Ведь ре-
зультат был бы тем же при явке в 30 
процентов.

И. М.: Я не считаю, что явка была 
высокой. Высокая явка была на ре-
ферендуме по объединению, даже за-
предельно высокая, не совсем понятная 
и адекватная. 

Зачем власть добивалась высокой 
явки? Ответ в анализе результатов. На 
мой взгляд, есть некая корреляция между 
явкой и результатом победившей партии. 
Она не везде четко прослеживается, но 
она есть: 50 процентов явка – 50 про-
центов у ЕР, 70 процентов явка – 70 
процентов у ЕР. Безусловно, где-то это 
соотношение прерывается, но все же 
тенденция есть. Ничего плохого нет в том, 
что явка столь высока. Разные мотивы 
приводят людей на выборы.

Д. Е.: Я согласен с Игорем Нико-
лаевичем: чем выше явка, тем лучше 
результат ЕР. У этой партии электо- 
рат – за стабильность, за нормальную 
передачу власти. Но это ленивый электо-
рат, отрывать энную часть тела от дивана 
в воскресенье этот электорат не хочет. 
Второй момент – легитимизация партии. 
Задача стояла, чтобы пришло более по-
ловины избирателей. Это был показатель 
доверия населения.

В. Б.: Высокая явка позволила пре-
поднести выборы как референдум дове-
рия президенту Путину. Его личный рей-
тинг высок, людей всколыхнуло желание 
его поддержать. Я наблюдаю это по своим 

студентам: когда даешь идеологическую 
оценку ЕР, они даже обижаются, так как 
тем самым падает тень на Путина. 

Относительный неуспех коммунистов 
состоит в том, что людям предложили 
выбрать между компартией и Путиным. 
Люди выбрали президента. Люди не 
столько за «Единую Россию», сколько за 
Путина. И это положительный фактор. 
Если нет национальной идеи, то должен 
быть другой стержень. Это может быть мо-
билизация вокруг национального лиде- 
ра – для России это характерно. Людей не 
интересует ничего кроме зарплаты и улуч-
шения жизни. И пусть Путин будет для них 
в качестве объединяющей идеи.

Ю. П.: Говоря о явке, можно исполь-
зовать горбачевское слово «консенсус». 
С какого-то процента начинает расти доля 
«Единой России». Каждый дополнительно 
пришедший избиратель дал дополнитель-
ные очки ЕР. Дмитрий Еловский сказал о 
ленивом электорате, который не пойдет 
специально на выборы без дополнитель-
ных стимулов. Но у правящей партии 
есть и случайные избиратели, которым 
по-хорошему лучше бы на выборы и не 
ходить. Они не интересовались пар-
тиями, мало что знают. Фрагментарные 
и фоновые впечатления у них всегда в 
пользу партии власти. Как только явка 
становится больше 50–60 процентов, это 
означает, на участках появились именно 
эти «случайные». 

Д. Е.: Насчет обоюдного согласия 
это правильно. Насколько я знаю, при-
менялись механизмы увеличения явки. 
Как и на референдуме, люди приходили 
на участки, например, под угрозой лише-
ния премии. И оппозиционные партии 
к этому спокойно отнеслись. Эта схема 
устраивает всех.

Д. Т.: Вернемся к нашей повестке. 
Почему Якубовский и Тишанин отказались 
от мест в Думе? И каков расклад в нашей 
региональной политической элите после 
выборов, чего нам ждать? Я полагаю, что и 
глава города, и глава региона ждут прези-
дентских выборов, чтобы выполнить свою 
задачу – обеспечить результат, а далее их 
судьбу решат…

Ю. П.: Для решения судьбы есть более 
подходящая дата, нежели президентские 
выборы. Это завершение объединительно-
го процесса регионов в конце 2008 года. 
Этот рубеж более подходящий. 

По итогам выборов сохранился статус-
кво. Больших изменений не произошло. 
Остался и Тишанин, и Якубовский. Они 
представляют одну партию, но есть у них 
расхождения в интересах. Уход Якубовско-
го был бы возможен при гарантировании 
ему прихода к власти фигуры, которая не 
занималась бы расследованиями его дея-
тельности на посту мэра. Такие гарантии 
получить сложно. Список потенциальных 
претендентов такой гарантии не дает. 

Мэр Иркутска видится как некий про-
тивовес губернатору, поэтому я говорю о 
ничьей. Никому из них не удалось спрова-
дить оппонента в Госдуму. Губернатору не 
удалось расширить свое жесткое влияние 
на городские дела. 

Политика

Дмитрий Еловский
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В целом, вероятность обновления 
регионального руководства весьма ве-
лика осенью 2008 года. Опять же, мы не 
можем учесть влияния, которое окажет 
федеральный центр на события в регионе 
в связи с новой, пятой, Думой.

И. М.: Два паровоза регионального 
списка отказались от своих мест. Прак-
тика такова, что во всех регионах, где 
главы состоят в ЕР, они же возглавляли 
выборные списки. Иркутск же был всегда 
для партии власти провальным городом, и 
включение в список мэра нужно расцени-
вать как попытку усилить позиции ЕР. 

Думаю, ни один из них не принимал 
решение сам: обстоятельства диктовали 
им, как поступить. На этих выборах были 
созданы прецеденты, когда некоторые 
главы субъектов регионов уходят в Гос-
думу. В числе губернаторов, которые 
должны были сменить место работы, до 
последнего фигурировал и губернатор 
Иркутской области. Когда во ВЦИК рас-
пределяли мандаты, от Тишанина не было 
ни подтверждающего заявления, ни отка-
за от места в Госдуме. Поэтому ситуация 
по пятому депутату от Иркутской области 
долго оставалась неопределенной. 

Я соглашусь с Юрием Владимиро-
вичем, что вероятность смены власти 
в Иркутской области весьма велика. И 
произойдет это, скорее всего, в конце 
объединительного процесса, осенью 
2008 года. 

Д. Е.: Насколько я помню, Александр 
Георгиевич Тишанин и не собирался ни-
куда уходить. Он это неоднократно повто-
рял. Не спорю, есть силы, которые могли 
повлиять на его решение. Но все попытки 
выдавить Тишанина из региона не увен-
чались успехом, даже уголовные дела на 
членов его команды не помогли. 

Акция по выдавливанию губернатора 
провалилась. Это продемонстрировало, 
как элиты региона разрознены и неспо-
собны договориться для консолидиро-
ванных действий. 

Что касается мэров, то они постепен-
но лишаются властных ресурсов. Сейчас 
есть возможность привлекать к управ-
лению городами сити-менеджеров. Из 
ведения мэров выводится система ЖКХ, 
которая передается частным компаниям. 
Это лишает глав муниципалитетов рыча-
га влияния на население. Постепенно 
выведут и дорожное строительство. 
Мэр станет представительной фигурой, 
занимающейся стратегическим плани-
рованием. То, что Якубовский не ушел 
в Госдуму, свидетельствует о том, что 
теряется интерес к мэрской должности. 
Но, с другой стороны, его уход означал бы 
падение города в полугодовую борьбу за 
место городского главы.

В снятии губернатора не заинтере-
сованы ни «Газпром», ни «Русал». Он им 
не мешает. У них четко разведены сферы 
влияния. Мне кажется, нет причин смены 
губернатора до окончания срока его 
полномочий.

В. Б.: Прозвучала интересная фраза: 
«мэры лишаются власти». Получается, 

можно сказать – власть лишает своих 
ставленников административных (то 
есть коррупционных) рычагов влияния 
на народ. Что это, либерализм? Выходит, 
СПС только говорит, а ЕР претворяет его 
идеи в жизнь? 

У нас ни Якубовский, ни Тишанин – не 
политики. Не о них Макс Вебер говорил: 
«Политика как призвание и профессия». 
Если посмотреть канал рекрутирования, 
то он как был, так и остался админи-
стративным. Эти люди ни политически, 
ни идеологически не подготовлены к 
политике. Они только разводят экономи-
ческие потоки. 

Мы присутствуем при процессе, когда 
людям сказали быть идеологически анга-
жированными, вступить в партию. А они к 
этому не готовы. Они не хотят заниматься 
прямым политическим делом – законо-
творчеством. 

О том, кому идти в Госдуму, ни Якубов-
скому, ни Тишанину не решать. 

Ю. П.: Я бы не стал драматизировать 
обстановку. Конфликты в элите череду-
ются с перемириями. Все, что касается, 
например, Сергея Мутовина (уволен с 
постов вице-спикера и председателя 
комитета по здравоохранению и соци-
альной защите ЗС. – Ред.), носит черты 
договоренности между ветвями власти. 

Владимир Викторович сказал, что 
губернатор и мэр у нас не политики. 
Поэтому для них мандат депутата Госдумы 
не столь привлекателен. А выборы идут 
по партийным спискам, и преобладание 
ЕР столь явное, что возможности для 
коррупционно-лоббистской деятельности 
остаются очень скромные. Когда было 
шаткое большинство, тогда фракцию мож-
но было купить. Теперь же договоренно-
сти идут на уровне партийной верхушки 
в условиях жесткой партдисциплины. 
Лоббистов почти не осталось. Они пере-
местились в правительство. 

Д. Т.: Как результаты прошедших вы-
боров повлияют на местные отделения 
партий?

И. М.: СПС – часть членов вышла из 
партии, часть из руководства. ЕР – не-
смотря на громкие реляции, результат 

не очень хороший. СР тоже переживает 
сложные времена. Коммунисты получили 
ожидаемый результат, хотя по Иркутской 
области и пониже. Остальных отделений 
не существует. Это скорее виртуальность. 
Всем предстоит переосмыслить реалии, 
попытаться себя улучшить,  усилить, 
укрепить. Либо сложности продолжатся, 
региональные отделения сейчас явно не 
на пике своей боеготовности.

В. Б.: Я мог бы рассказать о ситуации 
в СР. Самые тяжелые времена партийное 
отделение пережило. Руководителем 
был избран Иван Грачев. Все конфликты 
теряют свою актуальность, поскольку 
Грачев – фигура российского масштаба и 
соперничать с ним никто не в состоянии. 
Это даст момент стабилизации. Партии не 
один год, она создалась на базе «Родины» 
и «Российских регионов». У людей поя-
вился вкус к партийно-политической ра-
боте. Но с другой стороны, выстраивание 
всей российской политической системы 
под преемника чревато, позиционировать 
себя партиям трудно.

Ю. П.: 2008 год в Иркутской обла- 
сти – еще и год выборов в ЗС. Партии 
берут разгон. Конечно, и президентские 
выборы для этого будут использованы. 
Думаю, при семипроцентном барьере 
шансы велики у четырех названных пар-
тий и, возможно, еще у аграриев. Может 
быть, не пройдет ЛДПР: у нас в области 
популярен Жириновский, но не регио-
нальное отделение. Момент неопределен-
ности привнесут одномандатники.

Д. Е.: Выборы в ЗС будут любопытны. 
Будут действовать группировки, объеди-
ненные по экономическим интересам 
и по политическим. ЛДПР остается под 
вопросом. Я ожидал бы появления на 
региональном уровне местной звезды от 
этой партии. В ЕР будет страшная война 
за места в списках. 

Одновременно с этим сократились 
возможности влияния у губернатора, па-
дает роль ЗС. Главный вопрос, решаемый 
областным парламентом – о стратегии 
развития региона, – не движется. ЗС са-
моустраняется, решения принимаются в 
Москве. Нет желания, умения региональ-
ных отделений партий бороться и искать 
место Сибири и Иркутской области в 
глобальных планах России и стран АТР. А 
это нужно делать, ведь Иркутская область 
серьезно проигрывает в конкурентной 
борьбе не только Красноярскому краю, 
но и Бурятии и Якутии. Если партии не 
начнут предлагать внятную ясную стра-
тегию, ориентированную не на электорат, 
а на будущее области, то мы не увидим 
реальной политической борьбы. Это 
будет межклановая, а не политическая 
борьба.

Д. Т.: Таким образом, мы видим, что 
накал политических страстей в пред-
стоящем 2008 году ожидается не на 
федеральном, а на региональном уровне. 
Нас ждет крайне интересный и сложный 
политический год. Скучно не будет.

Фото Андрея ФЕДОРОВА

Политика

Владимир Буханцов
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В конце декабря Иркутская область 
обрела бюджет на 2008 год – вполне в со-
ответствии со сложившимися традиция-
ми, когда последняя декада последнего 
месяца ознаменовывается утверждением 
основного финансового документа. Одна-
ко путь к его принятию оказался гораздо 
более извилистым, чем в предыдущие 
годы. Проект бюджета был внесен на 
рассмотрение Законодательного собра-
ния в обозначенный законодательством  
срок – 20 сентября. Случай, конечно, 
редкий – в предыдущие годы, бывало, 
вносили и позже, но не из ряда вон выхо-
дящий – поступал документ в парламент 
и вовремя. Неожиданным было то, что гу-
бернатор отозвал проект из Заксобрания 
через сутки после внесения и повторно 
представил только через полтора месяца. 
Дальше работа пошла, казалось бы, по на-
меченному порядку: первое чтение, вто-
рое, третье, но за неделю до последнего 
поступила поправка от группы депутатов 
об увеличении доходной и расходной 
частей на 687,5 миллиона рублей за счет 
ожидаемых безвозмездных поступлений 
от Восточно-Сибирской газовой компа-
нии. Так как основные параметры бюд-
жета, которыми являются доходы и рас-
ходы, утверждаются при первом чтении, 
бюджет, уже принятый во втором чтении, 

вернули на исходные позиции. После 
этого он был принят сразу в трех чтени-
ях на одной сессии. И отзыв документа 
сразу после внесения, и возвращение в 
первое чтение, и принятие сразу в трех 
чтениях – все это произошло впервые в 
новейшей истории области. 

РЕАЛЬНЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
В окончательном варианте проект 

бюджета увидел свет в ноябре. Одни 
представители администрации объясняли 
причины отзыва необходимостью внести 
изменения в соответствии с новыми тре-
бованиями федерального бюджетного за-
конодательства (принятыми, кстати, еще 
летом), другие – тем, что понадобились 
корректировки в связи с объединением 
Иркутской области и Усть-Ордынского 
Бурятского автономного округа (единый 
регион появится 1 января). Официаль-
ного объяснения произошедшему так и 
не было дано. 

Первое представление бюджета со-
стоялось на общественных слушаниях 
15 ноября. Доходы его были сформиро-
ваны в объеме 52,2 миллиарда рублей, 
расходы – 57,8 миллиарда. Дефицит со-
ставил 5,5 миллиарда, или 14,5 процента. 
Для сравнения: в результате последней 
корректировки, проведенной также на 

декабрьской сессии, доходы бюджета 
2007 года составляют 47,2 миллиарда, 
расходы – 51,8 миллиарда, дефицит – 4,5 
миллиарда, или 11,9 процента. 

Директор департамента финансов 
региона Ирина БОНДАРЕВА от имени раз-
работчиков сообщила, что в основу про-
екта бюджета положен инвестиционный 
вариант развития области. Согласно ему 
ожидается рост валового регионального 
продукта в размере 3,2 процента, денеж-
ных доходов населения – 15,2 процента. 
Основными источниками собственных 
доходов по-прежнему являются налог на 
доходы физических лиц (37 процентов 
в 2007 году, 40 – в 2008-м) и налог на 
прибыль (26 процентов – в 2007 году, 28 
– в 2008-м). В расходах основную долю 
заняли затраты на социальную сферу – 
24,4 миллиарда, или 42 процента. Госу-
дарственный внутренний долг, по данным 
на 1 января 2009 года, прогнозируется в 
объеме 16,2 миллиарда рублей. Расходы 
на его обслуживание предусмотрены в 
размере 847 миллионов. 

Выступая с заключением по экспер-
тизе бюджета, председатель Контрольно-
счетной палаты Василий МИТРОФАНОВ 
сообщил, что в этом году источники 
доходов более реальные, чем в предыду-
щем. «В прошлом году мы составили 

ГАЛИНА ТИМОФЕЕВА

БЮДЖЕТ-08: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА



Политика

Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». №1 (39) ‘2008

16

два листа замечаний, в этот раз такого 
нет», – поделился он. КСП посчитала 
возможным принять закон в первом 
чтении, участники публичных слуша- 
ний – тоже. Они был почти единогласны, 
за исключением, пожалуй, представителя 
областного профобъединения Валерия 
ЛУКИНА. Он напомнил, что в прошлом 
году участники слушаний вынесли реко-
мендации, оставшиеся без внимания при 
принятии бюджета, и выразил сомнение в 
целесообразности проведения таких ме-
роприятий, «раз предложения все равно 
не учитываются». Говоря о сути докумен-
та, Валерий Лукин сообщил, что в нем не 
предусмотрено финансирование ряда 
важных расходов, и предложил бюджет 
отклонить. Перед рассмотрением проекта 
бюджета облпрофобъединение провело 
пикет с требованием не принимать его в 
таком виде.

Аналогичную рекомендацию вынесла 
комиссия по контрольной деятельности 
Законодательного собрания под пред-
седательством Сергея ЛЕВЧЕНКО. Однако 
другие комитеты и комиссии предложили 
бюджет принять – что и было сделано на 
ноябрьской сессии. При этом, конечно 
же, парламентарии не преминули вы-
сказать свои замечания. В частности, 
депутатов не устроили темпы роста  
ВРП – они их оценили как более медлен-
ные, чем в 2007 году, и затребовали от 
администрации объяснений. 

– Если в целом отрасли растут , то 
что же тогда падает? – рассуждал вслух 
председатель бюджетного комитета ЗС 
Геннадий ИСТОМИН. – Давайте посмо-
трим каждую отрасль в отдельности, 
в какой из них происходит спад, а глав- 
ное – почему , ведь никаких потрясений 
не прогнозируется. 

Представители администрации по-
яснили – это не в следующем году рост 
будет низким, а в этом году он был высо-
ким: 128 процентов с учетом трубопро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий океан», 
108,7 процента – без учета. В 2008 году 
экономический рост ожидается с ВСТО 
109,5 процента, без него – 103,2 процента 
к 2007 году. Бурные дискуссии разверну-
лись вокруг темы сельского хозяйства. 
Представители отрасли, которых среди 
парламентариев набралось достаточно, 
заявили, что с учетом объединения об-
ласти и округа расходы на АПК нужно 
увеличить еще как минимум на 100 
миллионов, иначе никакого реального 
роста финансирования по сравнению с 
этим годом не произойдет. Правда, они 
не смогли прийти к единому мнению о 
том, куда целесообразнее направить эти 
средства – на свиноводство, птицевод-
ство или на выращивание зерна. Так что 
вопрос о выделении этой сотни решили 
отложить до получения дополнительных 
доходов.

НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
При втором чтении бюджета в нем 

неожиданно нашлись деньги. Не про-
стые, а практически золотые, потому что 

никто такого подарка не ожидал. Выяс-
нилось, что к этому времени областная 
администрация так и не успела внести 
на рассмотрение Законодательного со-
брания доработанный проект программы 
газификации. А все программы должны 
быть приняты до второго чтения бюд-
жета, поэтому предусмотренные в про-
екте основного финансового документа 
деньги на газификацию в размере 225 
миллионов рублей были благополучно 
поделены между другими расходами. 

Основная сумма досталась здраво-
охранению – депутаты-медики вовремя 
объединили усилия по лоббированию 
нужд отрасли. Как пояснили авторы по-
правок, в числе которых главврач факуль-
тетских клиник ИГМУ Гайдар ГАЙДАРОВ и 
главный врач областного онкодиспансера 
Виктория ДВОРНИЧЕНКО, в результате 
выделения средств обеспеченность пи-
танием и медикаментами в областных 
учреждениях здравоохранения возрастет 
с 30–50 до 70–80 процентов. Кроме того, 
были увеличены расходы на приобрете-
ние медицинского оборудования и на 
выхаживание недоношенных детей. По 
предложению депутата Максима СУРНИНА 
1,5 миллиона «газовых» денег было на-
правлено на перевод с пленки в цифро-
вой формат архива Восточно-Сибирской 
студии кинохроники. 

Претендовать на деньги от газифи-
кации пробовали и представители АПК, 
но получили резкий отпор со стороны 
Геннадия Истомина, который заявил о не-
эффективности расходования бюджетных 
средств в сельском хозяйстве. Наглядным 
примером этого, по мнению председателя 
бюджетного комитета, служит история 
с племенными коровами, которых са-
молетами доставляют в область из-за 
границы, чтобы они улучшали поголовье, 
«а в некоторых хозяйствах их взяли и на 
мясо зарезали». Разгневанный дирек-
тор департамента агропромышленного 
комплекса Юрий БАЖАНОВ парировал, 
что сведения у депутатов неверные и что 
все коровы живы и здоровы, приносят 
потомство, и в последний год селянам 
удалось даже остановить сокращение 
поголовья КРС. «Единственное, что 10 
коров при транспортировке задохнулось, 
а так все нормально», – решил поддер-
жать администрацию один из депутатов. 
По итогам обсуждения вердикт остался 
прежним – дополнительные деньги на 
сельское хозяйство будут выделяться 
только за счет допдоходов и то после 
того, как администрация представит отчет 
об эффективности расходования ранее 
выделенных средств. 

На сессии Геннадий Истомин озву-
чил нерешенные ко второму чтению 
проблемы, в число которых попало фи-
нансирование милиции общественной 
безопасности в Усть-Ордынском округе 
с 1 января 2008 года. Оказалось, что под 
вопросом содержание более половины 
состава, которое раньше обеспечивалось 
за счет местных бюджетов, а с нового 
года источник расходов не определен. 

«Главы территорий очень просили решить 
этот вопрос», – уточнили представители 
Думы УОБАО. Кроме того, подчеркнул 
глава бюджетного комитета, необхо-
димо рассмотреть проблемы создания 
региональной пожарной охраны, которая 
должна начать действовать в области в 
наступающем году. 

Объясняя, почему комитет по бюджету 
рекомендовал отклонить те или иные по-
правки, Геннадий Истомин сообщил, что 
депутаты исходили из общей несбаланси-
рованности местных бюджетов, поэтому 
решили не поддерживать ни одно из 
предложений о выделении дополнитель-
ных средств какой-либо территории. 

Вторая неожиданность второго чтения 
оказалась также связана с газовой темой. 
Депутаты предложили администрации 
провести оценку стоимости принадле-
жащих области пакетов акций компании 
«РУСИА Петролеум» (10,78 процента) и 
Восточно-Сибирской газовой компании 
(50 процентов) и внести их в программу 
приватизации на 2008 год. Как пояснил 
Геннадий Истомин, эта инициатива воз-
никла «с учетом смены игроков на этом 
поле» (имеется в виду сделка, по которой 
ТНК-ВР продала «Газпрому» свою долю в 
РП и ВСГК). Оценки этого предложения со 
стороны администрации не прозвучало. 

ТРЕТЬЕ, СТАВШЕЕ ПЕРВЫМ
Предложение о возвращении бюдже-

та в первое чтение прозвучало как гром 
среди ясного неба. При обсуждении его 
на заседании бюджетного комитета ЗС 
начальник Главного правового управ-
ления администрации Артем КУДАШОВ 
заявил, что возврат к первому чтению 
просто невозможен.  Единственный 
вариант – отзыв документа субъектом 
права законодательной инициативы, то 
есть губернатором и внесение повторно в 
откорректированном виде. Однако губер-
натор в отъезде и до сессии он в Иркутске 
не появится. Депутаты предложили со-
гласовать этот вопрос по телефону, на что 
Артем Кудашов попросил не принижать 
значимость документа. 

Правовое управление Законодатель-
ного собрания в свою очередь заявило, 
что в этом году с учетом объединения 
бюджет принимается по соглашению, 
заключенному органами власти двух 
регионов, а в соглашении запрета на 
возврат в первое чтение нет и вносить 
поправки может не только губернатор. 
Кудашов сообщил, что позиция юристов 
ЗС юристам администрации понятна и что 
они с нею «в корне не согласны». 

Поводом для такого развития событий 
стали 687,5 миллиона рублей безвозмезд-
ных поступлений от Восточно-Сибирской 
газовой компании. Это вторая половина 
суммы, вырученной от продажи акций 
«Верхнечонскнефтегаза», ранее нахо-
дившихся в областной собственности. 
Первая половина была перечислена ВСГК 
в 2007 году и расходовалась через Фонд 
развития Приангарья. Однако депутаты 
настояли на том, что это областные день-



Сергей ТЕН,  
генеральный директор  

ЗАО «Труд»:
– В 2007 году наше предприятие созда-

ло хорошую основу для будущей работы. В 
ноябре были выиграны тендерные торги 
на строительство автомобильной до-
роги М-53 «Байкал» в объезд Иркутска. 
Ее строительство начали еще в середине 
90-х годов. Создатель ЗАО «Труд» Юрий Тен, 
будучи депутатом Государственной думы 
РФ, активно занимался лоббированием 
этого важнейшего для нашего региона 
вопроса. Однако из-за отсутствия фи-
нансирования стройка была заморожена. 
Сейчас проект 24-километровой дороги 
Вдовино – Чистые Ключи заново прора-
ботан, согласован и утвержден. Объект 
достаточно сложный. Объемы земляных 
работ составят здесь около 4 миллионов 
кубических метров. Для сравнения, при 
строительстве Иркутской ГЭС они соста-
вили 5,5 миллиона кубометров. Высота 
насыпи на отдельных участках может 
достигать 20 метров. Мы собираемся 
применять на строительстве новой до-
роги современные технологии, благодаря 
которым гарантийный срок эксплуатации 
трассы составит примерно 18 лет . 

Также ЗАО «Труд» выиграло торги по 
завершению строительства объездной 
дороги вокруг Тайшета. Мы будем воз-
водить участок длиной в 8 километров, 
объем финансирования – примерно 540 
миллионов рублей, срок строительства 
– два года.

Один из самых важных для нас объ-
ектов – это трасса Чита – Хабаровск 
«Амур». До сих пор из-за тяжелейших 
подготовительных работ темпы строи-
тельства здесь были на уровне 25 км в год. 
Теперь дело пойдет гораздо быстрее. Ско-
ро будем сдавать по 100 км асфальтовой 
трассы ежегодно. Через три-четыре года 
«Амур» будет готов к эксплуатации.

У ЗАО «Труд» на следующий год много 
работы. Объемы значительно возрастут. 
Но мы уверены: компания справится с 
поставленными задачами,  используя 
накопленные за почти 20 лет опыт и 
ресурсы. 
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ги и они должны распределяться через 
региональный бюджет.

На заседании своего комитета Ген-
надий Истомин отметил, что отзыв и 
перевнесение бюджета губернатором с 
учетом предложенной поправки о 687,5 
миллиона было бы идеальным вариантом, 
однако нужно продумать механизмы на 
случай, если этого не произойдет. Ди-
ректор департамента финансов Ирина 
Бондарева предупредила, что за два 
дня, оставшихся до сессии, финансисты 
не успеют переделать бюджет, однако 
председатель комитета успокоил ее тем, 
что это вполне реально, «там менять-то 
немного совсем». 

По итогам обсуждения депутаты 
решили, что руководство ЗС должно 
связаться с губернатором и обсудить с 
ним тему возвращения бюджета в первое 
чтение, а также – с представителями 
ТНК-ВР (второй собственник ВСГК, кроме 
администрации области), чтобы те под-
твердили согласие акционеров на пере-
числение средств в казну региона. Артем 
Кудашов назвал происходящее дележом 
шкуры неубитого медведя, отметив, что 
вторая часть пакета акций «Верхнечонск-
нефтегаза», принадлежащих ВСГК, еще не 
продана, и у него нет уверенности в том, 
что сделка будет завершена в 2008 году и 
следовательно эти 687,5 миллиона рублей 
будут получены компанией. 

На сессии глава бюджетного комитета 
заявил, что с учетом поступившей поправ-
ки об увеличении доходов и расходов 
было три варианта развития ситуации. 
Первый из них – перевнесение докумен-
та, однако с учетом того, что отведенные 
на принятие бюджета 90 дней истекают 
именно в день сессии, 20 декабря, сделать 
это невозможно. Второй – рассмотреть 
бюджет, как и планировалось, в третьем 
чтении, однако в нем не предусмотрены 
расходы на две программы: по малому 
бизнесу и по коммунальной теплоэнер-
гетике, поэтому губернатор имеет право 
в дальнейшем наложить вето на закон. 
И третий, Геннадий Истомин охарактери-
зовал его как единственно реальный и 
правильный, – возвращение документа 
в первое чтение и принятие сразу в трех 
чтениях на этой сессии. Артем Кудашов 
пробовал снова начать дискуссию о 
юридической стороне вопроса, напирая 
на то, что «предложенный вариант не 
является юридически чистой схемой» и 
что «не хотелось бы начинать бюджет 
нового субъекта с нарушений». Однако 
юристы ЗС повторили, что запрета на 
возвращение в первое чтение нет, так 
как этот бюджет принимается по особой 
схеме. Спикер парламента Виктор КРУ-
ГЛОВ сообщил, что он обсуждал эту тему с 
губернатором Александром ТИШАНИНЫМ 
в телефонном разговоре, «видел его не-
согласие с предложенным вариантом, 
но полностью исполнить пожелания 
губернатора собрание не может». Пред-
седатель ЗС предложил поручить ему и 
главе Думы УОБАО Ирине МОРОХОЕВОЙ 
провести согласительные процедуры с 
губернатором, что и было сделано по его 

возвращении в Иркутск. Бюджет вернули 
в первое чтение, одобрили предложенную 
поправку и приняли документ в оконча-
тельном варианте.

Большая часть из 687,5 миллиона рас-
пределена на программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструкту-
ры» (285 миллионов) и «Газификация 
Иркутской области» (225 миллионов). 
Расходы на сельское хозяйство увеличе-
ны на долгожданные 100 миллионов, на 
молодежную политику – на 9,8 миллиона. 
На социальные нужды, в том числе по 
областным законам и программам, на-
правлено 67,5 миллиона. Как заметил 
Геннадий Истомин, за счет этой поправки 
«снимаются наиболее больные вопро-
сы». 

Двадцатого декабря закон о бюджете 
был направлен на подпись губернатору. 
Депутаты не исключают, что глава регио-
на может воспользоваться правом вето. 
Однако, как заявил Геннадий Истомин, в 
таком случае губернатору придется при-
нимать бюджет своим постановлением 
и, соответственно, нераздельно брать 
на себя политическую ответственность 
за него. Спикер Виктор Круглов, подво-
дя итоги рассмотрения документа, не-
сколько раз предостерег от того, чтобы 
в этой ситуации находили победивших 
и проигравших, так как «бюджет – дело 
слишком для этого серьезное». Админи-
страция от комментариев воздержалась, 
ее представители отметили, что теперь 
слово за главой региона. 

НЕРАДУЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Среди основных проблем, которые 

проявились в ходе рассмотрения бюдже-
та, депутаты назвали рост государствен-
ного внутреннего долга области. Если 
на 1 января 2008 года он составил 10,7 
миллиарда рублей, то на 1 января 2009-
го   – превысит 16 миллиардов (42 про-
цента от уровня собственных доходов). 
Парламентарии намерены настаивать на 
проведении мероприятий по сокращению 
объема заимствований. Администрация в 
лице департамента финансов в свою оче-
редь планирует подготовить концепцию 
уменьшения госдолга.

Еще одна проблема возникла за не-
сколько дней до сессии – 17 декабря пре-
зидент России Владимир ПУТИН объявил, 
что с 1 февраля планируется повысить 
зарплату бюджетникам на 14 процен-
тов. В бюджете области предусмотрены 
средства только на осеннее повышение 
на 7 процентов. На обеспечение допол-
нительного увеличения нужно около 3 
миллиардов рублей – неподъемная, как 
назвал ее вице-спикер Истомин, сумма. 
Депутаты заявили, что рассчитывают на 
помощь из федерального бюджета, на-
помнив, что абсолютное большинство 
регионов РФ являются дотационными, 
и они тоже вряд ли найдут деньги на 
повышение зарплаты. Так что, несмотря 
на финансовые подарки, в следующем 
году путь областного бюджета не будет 
гладким. 



СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: 
ПОВИННОСТЬ ИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ?

Лорд Чемберлен однажды сказал: «Частная собственность должна приносить жертвы на алтарь соб-
ственной неприкосновенности». В настоящее время российские компании зачастую несут на себе не только 
обязательный груз налогов, но и напрямую поддерживают социальную сферу. Своими размышлениями о со-
циальной ответственности бизнеса поделились представители региональной элиты.

– Социальная ответственность – это не 
повинность или потребность, а скорее мораль-
ные обязательства. Помогать нужно тем, кто не 
может сам себя обеспечить, это, прежде всего, 
дети и старики. Я не сторонник перечисления 
средств на счета неведомых мне благотвори-
тельных фондов. Наша организация оказывает 
адресную помощь. Так, мы уже много лет 
является спонсорами детского дома № 5 и 
областного отделения Российского детского фонда. Причем не 
ограничиваемся подарками к праздникам, а производим ремонт 
помещений, закупаем необходимую бытовую технику. Я счи-
таю, помимо этого, бизнес должен помогать решать социально 
значимые проблемы, это та же детская беспризорность, под-
ростковая наркомания. Безусловно, основную организующую 
роль в преодолении этих бед обязана взять на себя местная 
власть. А бизнес, уверена, не останется в стороне. 

Записала АЛЕНА САБИРОВА

Ирина ЧИКУЛЕНКО, генеральный директор  
ОАО «Швейная фирма “ВиД”»:

Константин ЖАБОТИНСКИЙ, заместитель главы  
администрации Иркутской области:

– Социальная ответственность должна 
быть потребностью. А когда бизнес заставляют 
что-то делать, это вызывает у него стремление 
избежать навязываемой повинности. Я сам 
в недавнем прошлом бизнесмен и понимаю, 
что основная обязанность бизнеса перед го-
сударством – платить налоги. В 90-е годы был 
сложный период формирования российского 
бизнеса, шла борьба за выживание. А с наступлением стабильно-
сти в экономике страны ситуация изменилась. Сейчас для многих 
предпринимателей деньги перестают быть самоцелью. Возникает 
потребность сделать нечто для города, где они живут, для по-
томков. Конечно, это далеко не для всех характерно. Но я знаю 
компании, которые инвестируют в социальную сферу регионов, 
где у них есть предприятия, до 80 миллионов рублей в год. Такие 
вложения повышают эффективность работы сотрудников и в то 
же время приносят моральные дивиденды.

Татьяна ВОРОНОВА,  
депутат Государственной думы РФ:

– Для зрелого бизнеса, который планирует 
работать не год, и не два, социальная ответствен-
ность – это потребность. Ведь в неразвивающейся 
территории бизнес не может быть эффективным 
длительное время. Успех предприятия зависит не 
только от основных фондов, но и от того, с каким 
настроем люди идут на работу, от их здоровья и 
благополучия. Даже в сложные девяностые годы 
были на крупных предприятиях Иркутской об-
ласти руководители, которые не отстранялись от проблем своих 
работников, от нужд территории. Лучшим примером является 
Игорь Гринберг, генеральный директор ИркАЗа. В Шелехове ему 
удалось создать уникальную модель взаимодействия бизнеса и 
органов власти. Благодаря его стараниям выросла гражданская 
сознательность, местное сообщество переживает за судьбу города. 
Но социальная ответственность должна быть для бизнеса именно 
ответственностью, а не оброком и повинностью.

Елена ТВОРОГОВА, руководитель молодежного благотво-
рительного фонда «Возрождение земли Сибирской»:

– За последние десять лет понимание тер-
мина «социальная ответственность бизнеса» 
сильно трансформировалось. Было мнение, 
что это некий кодекс порядочности бизне- 
са – своевременная выплата зарплаты, соц-
пакет. Потом к данному набору добавилась 
забота о пенсионерах, ветеранах, работавших 
на предприятии. Но российские компании 
пока не доросли до западных стандартов. Наш бизнес не несет 
ответственности за тот социум, в котором действует. Конечно, 
это не является его обязанностью на сто процентов. Отвечать 
за судьбу территории должны в равной степени бизнес, мест-
ная власть и сами жители. Пора осознать, что все мы в одной 
лодке. А свешивать все на бизнес просто непорядочно. Кроме 
того, в этом случае мы рискуем получить большое количество 
социальных иждивенцев, так называемых бедных, желающих 
получать все на дармовщинку.

Светлана КУЛИНИЧ, председатель Иркутского  
областного отделения Российского детского фонда:

– Социальная ответственность бизне- 
са – это не повинность, а общественная 
потребность. Иркутск издревле славился 
большим числом благотворителей. А тогда 
ведь даже разговора не было о каких-то на-
логовых льготах тем, кто строит, к примеру, 
приют для сирот или православный храм. Все 
делалось по велению души. Сейчас тоже есть 
такие бизнесмены, кто стремится решать социальные проблемы, 
помогать учреждениям культуры, но тихо, без помпы. Есть те, 
кто любит громко рассказывать о своих добрых делах. Есть 
третья категория предпринимателей, которые гордятся тем, что 
не занимаются благотворительностью. Я отношусь к ним как к 
ущербным людям, не способным сострадать. Из трех категорий 
сейчас преобладает вторая. То есть бизнес стремится сформи-
ровать в глазах общества имидж социально ответственного. 
Видимо, таково веление времени.

Александр СИДОРОВ, генеральный директор  
ОАО «Иркутскоблгаз»:

– Сейчас это повинность. Предприятия 
платят налоги, в том числе и на содержание 
социальной сферы. Задача же государст- 
ва – грамотно распределять полученные сред-
ства, чего пока не происходит. В результате 
чаще всего денег на социальные объекты не 
хватает, тогда велением сверху на бизнес на-
кладывают дополнительные обязательства. 
Конечно, если у предпринимателя есть свобод-
ные средства и желание потратить их на какие-то социальные 
проекты – это похвально. Но это должно делаться добровольно. 
Пока же со стороны власти сохраняется советский подход, когда 
командуют «надо, дай, построй», не учитывая часто налоговый 
вклад бизнеса в экономику территории. Ведь все-таки основная 
цель для предпринимателя – получение прибыли. И не нужно 
упрекать бизнес в недостаточной ответственности, во многом 
это происходит из-за безграмотной политики власти. 
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Константин ЖАБОТИНСКИЙ, заместитель главы  
администрации Иркутской области:
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Три приволжских города – Саратов, 
Ульяновск, Самара. Общее: Вол-
га, административные функции и 

первая буква имени, если помнить, что  
Ульяновск – Симбирск. Основаны почти 
одновременно – чуть раньше Иркутска. 
Дороги и рельсы соединяют их в треу-
гольник, и расстояния по сибирским мер-
кам совсем невелики. Но три города-мира 
разительно отличаются. Саратов летом 
похож на южный приморский город: 
жаркое солнце, запах несвежей воды, 
мужчины в шортах и эффектные, неопи-
суемые красавицы. Девушки, женщины 
и совсем уже дамы – почти все – очень 
раскованны и на редкость откровенны 
в одеяниях. Животики оголяются, пыш-
ные формы обтягиваются, длинные ноги 
ставятся на высокие каблуки. Наверное, 
чтобы быть замеченными в такой конку-
рентной среде. 

Симбирянки (ну не «ульяновки» же) 
совсем иные – миловидные, элегантные 
и предпочитают вызывать симпатию, а 
не притягивать взгляды. «Самаритянки» 
сочетают подчеркнутую красоту с эле-
гантностью. Можно назвать это модным 
словом гламурность, но если и так, то 
без напора или вызова. Поэтому точнее 
сказать – современность. А из прошлого 
унаследована напевная речь. 

В Самаре самое интересное сочетание 
прошлого удаленного с веком двадцатым 
и двадцать первым. Город можно принять 
за дореволюционную провинцию или 
советский мегаполис – в зависимости от 
того, как приехал. Если поездом – шаг-
нешь в Европу: более современного вок-
зала нет на просторах РЖД. Вот только 
неулыбчивый сервис и огромный плакат 
«Добро пожаловать в Справедливую 
Самару» тут же напомнят, что ты не в ев-
ропах. Приехав на машине, оказываешься 
как будто в Новосибирске – то же чере-
дование промзон с жилыми кварталами, 
проспекты перетекают в заасфальтиро-
ванные пустыри. Да и топонимика под-
ходящая – Овраг Подпольщиков, Поляна 
Фрунзе. Город разбух в советское время, 
и кажется, что это никакая не Самара, а 
Куйбышев и что старое имя нужно было 
отдать какому-нибудь другому городу. Но 
если бы сошел на пристани, то угодил бы в 
столичный город конца века девятнадца-
того, совсем непохожий на Новосибирск, 
зато близкий иркутянину. И ощущаешь 
теплоту имени Самара. Если можно было 
бы повесить на городе две таблички – с 
советским и досоветским именами, то это 
было бы справедливо. 

Самое интересное, как по-разному 
эти три ровесника и соседа распоряжа-
ются своим историческим наследством. 
Иркутск на развилке, от которой идут 
пути, наглядно представленные Сара-
товом, Ульяновском, Самарой. Впрочем, 
саратовский путь – даже не выбор, а та 
версия судьбы города, которая случится, 
если выбор будем оттягивать.

В архитектурно богатом Саратове 
центр относительно сохранился, но об-
ширная историческая среда разрушается, 
рассыпается, замусоривается. По грязи 
и хламу на улицах и во дворах саратов-
ский центр сравним с иркутским трех-
летней давности, до того как его начали  
чистить – то ли по команде президента, 
то ли потому что накипело. В Саратове, 
видимо, не накипело или горнолыжный 
глава государства давно не был. На 
историческую среду здесь, кажется, 
махнули рукой, как на уходящую натуру, 
досадно режущую глаза. Деньги идут на 
стилизованные под старину новоделы, на 
новые и старые церкви, но только не на 
реставрацию рассыпающегося.

В Ульяновске еще при советской 
власти реализовали мечту наших за-
с тр о й щ и к о в  и  с о ч у в с т в у ю щ и х  и м  
чиновников – сделали мемориальными 
пару улиц с деревянными особняками, в 
нескольких из которых снимала кварти-
ры семья Ульяновых. А огромную часть 
исторического центра снесли, освобо-
див просторы под новый современный 
ансамбль с гигантским музеем вождя 
в качестве ядра. Музей Ленина стоит, 
парки-площади вокруг продуваются, 
ансамбль, радовавший глаз в проекте, 
уже и как ансамбль не воспринимает- 
ся – представление о «современном» не-
долговечно. Зато деревянные особняки, 
ставшие редкостью, оценили. На них 
вывески властных органов, депутатских 
приемных и штаб-квартир партий – 
вплоть до правящей. И музеи интересные, 
только пустые – во всяком случае летом, 
когда нет школьных экскурсий – туристы 
с круизных теплоходов толпятся только 
в доме, описанном в памятной книжке 
про детство Ильича. Не задерживается 
массовый турист в бывшем Симбир- 
ске – отмечается только в музее Ленина 
и в доме, где вырос Володя Ульянов. А 
иностранцев за несколько дней вообще 
не встретил. Неуютно гостю в городе, 
утратившем историческую среду, – нужны 
ему, путешественнику, не только мемори-
альные доски. Турист хочет еще бродить, 
ему нужны пространства – как тесные, 

так и обширные, наполненные свое-
обычной жизнью, а не реализованные в 
стеклобетоне макеты из картона. Нужна 
неповторимая атмосфера города – то, что 
создается естественным присутствием 
истории в повседневной жизни и сегод-
няшней жизни в исторической среде.

В Самаре не заметно резких движений 
по отношению к прошлому. Реставрируют 
хорошо, но немного. И новоделы есть, но 
либо в сторонке, либо как-то вписывают-
ся в окружение, не подавляя этажами или 
позавчерашним авангардом. Ощущается, 
что исторический центр – наследство, 
которым дорожат. Что породило эту 
культуру отношений с прошлым? Вряд 
ли музеи – они не так интересны, как 
в Саратове или Ульяновске. Разве что 
для любителей сняться в форме на-
цистского вермахта и с автоматом возле 
рассекреченного сталинского бункера. 
И как на экономический ресурс на исто-
рию здесь не смотрят. Куйбышев был  
закрытым – город, начиненный про-
мышленностью, привык развиваться без 
туризма. Исторический центр сохраня-
ется не для интуриста. Городу повез- 
ло – административный центр ушел из 
исторической части. И как-то понятно – 
без живого девятнадцатого века Самара 
не была бы Самарой, да и городом вряд 
ли. Понятно туристу, но и горожанину. 

Передвинуть  административный 
центр, а вместе с ним и аппетиты застрой-
щиков – путь и для нас. Конечно, этого 
недостаточно, чтобы спасти историче-
ский Иркутск от разрушения, но так воз-
никнут условия, в которых можно искать 
домам и усадьбам бережливых хозяев, 
создавать пространства, насыщенные 
жизнью дневной и вечерней. Атмосфера 
города – источник его притяжения и для 
туриста, и для человека, выросшего здесь, 
рядом с Ангарой. 

ПО ВОЛГЕ  
К ИРКУТСКУ

МИХАИЛ РОЖАНСКИЙ, 
научный директор  

ЦНСИиО
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Экономика

«ГАЗПРОМ» ПЛАТИТ

Время: 29 ноября 2007 года 
Место: Братск 

По данным, озвученным в конце ноября, 
инвестиции ОАО «Газпром» в освоение Чи-
канского месторождения и строительство 
газопровода от Братского месторождения 
до города Братска составят по итогам 
2007 года порядка миллиарда рублей. В 
2008–2009 годах ожидается значительное 
увеличение финансирования.

В регионе планируется расширить 
сеть автозаправочных газовых станций и 
приступить к строительству автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных 
станций. К 2015 году в Иркутской области 
сжиженный природный газ будет занимать 
10 процентов в объеме потребляемого 
автомобилями топлива. 

Сегодня по уровню газификации и 
использованию газа Приангарье зна-
чительно отстает от других российских  
р е г и о н о в  –  д о л я  г а з а  в  т о п л и в н о -
энергетическом балансе Приангарья со-
ставляет менее пяти процентов, тогда как 
во многих субъектах Российской Федера-
ции этот показатель достигает 65–70 про-
центов. Для промышленных потребителей 
Братска «Газпром» предлагает цену в 1261 
рубль за тысячу кубометров. Розничная 
цена для населения устанавливается ре-
гиональной властью с учетом имеющихся 
льгот и прочих условий.

Восьмого февраля 2007 года Роснедра 
выдало свидетельство об установлении 
факта открытия Чиканского месторож-
дения ОАО «Газпром». Месторождение 
расположено в Жигаловском районе Ир-
кутской области и ранее имело название 
Южно-Ковыктинская площадь. Запасы 
Чиканского месторождения по категории 
С1 составляют 16,554 миллиарда кубоме-
тров газа и 1,092 миллиона тонн конден-
сата, по категории С2 – 81,682 миллиарда 
кубометров газа и 5,391 миллиона тонн 
конденсата.

Дочернее предприятие «Транс На-
фты» – ООО «Нафта Металл» победило в 
аукционе по каменноугольному участку 
Картагон в Иркутской области, предложив 
1,2 миллиона при стартовом размере разо-
вого платежа в миллион рублей. Участок 
площадью 28 квадратных километров рас-
положен в верховьях ручья Картагон, в 45 
километрах на юго-запад от города Усолья-
Сибирского. Ресурсы участка составляют 6 
миллионов тонн каменного угля. 

В 2008 году Управление по недрополь-
зованию по Иркутской области намерено 
выставить на лицензирование Ишидейское 
каменноугольное месторождение с запаса-
ми свыше 350 миллионов тонн.

Время: 13 декабря 2007 год 
Место: Усольский район 

«ТРАНС НАФТА»  
КУПИЛА КАРТАГОН

Бюджет ОАО «Верхнечонскнефтегаз» на 2008 год составит 500 миллионов долла-
ров – в 1,6 раза больше, чем в 2007 году, сообщил гендиректор компании Мугаммир 
Галиуллин. Формирование бюджета будет происходить в основном за счет заемных 
средств основных акционеров – ТНК-ВР и ОАО «Роснефть», поскольку ВЧНГ пока не 
производит добычу нефти в промышленных объемах. Мугаммир Галиуллин также не 
исключил размещение допэмиссии. Привлеченные посредством объявленной в 2007 
году допэмиссии средства, по его словам, будут направлены «на покрытие затрат, 
связанных с обслуживанием кредита, предоставленного основными акционерами». 

В конце 2007 года ВЧНГ приступил к строительству подводящего нефтепровода 
от Верхнечонского месторождения до магистрального нефтепровода «Восточная 
Сибирь – Тихий океан», который планируется сдать в эксплуатацию во второй по-
ловине 2008 года.

В 2009 году «Верхнечонскнефтегаз» с учетом выдачи нефти в ВСТО планирует 
добыть 1,3 миллиона тонн. Запланированный объем добычи на 2008 год составляет 
326 тысяч тонн против 37,6 тысячи тонн ожидаемого показателя 2007 года. 

Максимальный годовой уровень добычи нефти на Верхнечонском НГКМ к 2017 
году составит 9,49 миллиона тонн. За расчетный период (29 лет) будет добыто более 
150 миллионов тонн нефти.

ВЧНГ УВЕЛИЧИВАЕТ БЮДЖЕТ И ДОБЫЧУ

Время: 4 декабря 2007 года 
Место: Верхнечонское месторождение 

ФГУП «Аэропорт "Иркутск"» рассчитывает получить по итогам 2007 года чистую 
прибыль в размере 90 миллионов рублей – в два раза больше, чем в 2006 году, 
сообщил гендиректор аэропорта Константин Былинин. Рост перевозок аэропорта 
в 2007 году составил 127 процентов. В 2008 году аэропорт намерен направить 
на реконструкцию взлетно-посадочной полосы 156 миллионов рублей (в 2007  
году – 91 миллион рублей); еще 12 миллионов будет направлено на реконструкцию 
и частичную замену светосигнального оборудования. Средства поступят из феде-
рального бюджета. 

Предполагается, что к августу 2008 года завершится модернизация терминала 
внутренних авиалиний стоимостью порядка 410 миллионов рублей, из которых 
уже освоено 123 миллиона. Международный аэропорт «Шереметьево», с которым 
аэропорт «Иркутск» заключил соглашение о намерениях, готов предоставить на 
завершение реконструкции кредит на 300 миллионов рублей. 

Между тем ожидается, что в ближайшее время «Росаэронавигация» утвердит 
заключение по строительству нового аэропорта в пади Ключевая в 36 километрах 
от Иркутска. Институт «Дальавиапроект» разработал схему разводки воздушных 
трасс военных самолетов, взлетающих с аэродрома Иркутского авиазавода, и 
гражданских лайнеров.

ОАО «Иркутскгражданпроект», которое по итогам конкурса обладминистрации 
выступит генподрядчиком строительства нового аэропорта, намерено к середине 
2008 года завершить обоснование инвестиций. Начало работ намечено на 2010 
год. Предварительная стоимость нового иркутского аэропорта составит 23 153 
миллиона рублей. 

АЭРОПОРТ УДВАИВАЕТ ПРИБЫЛЬ

Время: 10 декабря 2007 года 
Место: Иркутск 
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Российско-американское СП Midway United Ltd намерено инвестировать в 
2007–2010 годах 66,5 миллиона долларов в строительство первой очереди фанерно-
лесопильного комбината в городе Усть-Куте. Как сообщил исполнительный директор 
Midway United Ltd Владимир Фаст, производство будет организовано на базе ООО 
«Осетровский ЛДК». Первая очередь будет представлять собой фанерное производ-
ство мощностью 100 тысяч кубометров в год. Запуск ее в эксплуатацию планируется 
на ноябрь 2009 года, выход на проектную мощность – в конце 2010 года. Срок окупае-
мости проекта – 4,5 года. Для организации второго пускового комплекса мощностью 
220 тысяч кубометров потребуется дополнительно 20 миллионов долларов. 

Группа компаний «Метрополь» рассматривает возможность строительства в Иркут-
ской области двух цементных заводов мощностью миллион тонн каждый с суммарным 
объемом инвестиций в 14,9 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-президент 
некоммерческого партнерства «Инвестиционная привлекательность Иркутской об-
ласти» Анатолий Иргл.

В рамках проекта по созданию «Иркутского центра строительных материалов 
и строительства жилья» предполагается освоение Быстринского месторождения 
мрамора в Слюдянском и Венгерского месторождения известняков в Тайшетском 
районе, которые будут выставлены на аукционы в начале 2008 года. Объем инвести-
ций в строительство Быстринского завода – 7,6 миллиарда рублей. Срок окупаемости 
проекта – 4 года. На базе Венгерского месторождения планируется строительство 
Тайшетского цемзавода с объемом инвестиций в размере 7,3 миллиарда рублей и 
сроком окупаемости 5 лет. 

Кроме этого, «Метрополь» намеревается организовать в Иркутской области про-
изводство панельных домов, высокопрочного бетона и пеногазобетона, термоизо-
ляционных и кровельных материалов, волластонита. Группа намерена направить 
410 миллионов рублей в проведение доразведки, получение лицензии и запуск 
угледобывающего предприятия в Тайшетском районе, 310 миллионов – на проведение 
доразведки, получение лицензии и запуск предприятия по добыче угля в Республике 
Бурятия и 640 миллионов – на подготовку ТЭО, проектирование и строительство 
мини-ТЭС в Тайшетском районе. 

Подготовил ПАВЕЛ ЮРЬЕВ

Федор СЕРДЮК,  
генеральный директор ОАО  

«Ангарская нефтехимическая  
компания»:

– Основным событием 2007 года 
для Ангарской нефтехимической 
компании стала интеграция в ОАО 
«Роснефть» – крупнейший по объе-
мам добычи и переработки нефти 
российский холдинг.

В 2007 году мы добились хороших 
производственно-экономических 
показателей. Объем переработки 
нефти составил 9253 тысячи тонн, 
на 566 тысяч тонн больше, чем в 
2006 году. По этому показателю 
АНХК занимает девятое место 
среди 28 российских нефтеперера-
батывающих предприятий. Глубина 
переработки составила 76,15 про-
цента, выход товарных светлых  
нефтепродуктов – 63,58 процента. 

Инвестиционные проекты, реали-
зуемые на промышленных объектах 
нашей компании,  способствуют 
улучшению качества выпускаемой 
продукции, потребителями которой 
являются жители области. В рамках 
плана инвестиций 2007 года реализо-
ваны мероприятия с общим объемом 
финансирования более 3,5 миллиарда 
рублей.

Производственные и социальные 
достижения АНХК позволяют нам 
уверенно смотреть вперед и строить 
самые смелые планы. Согласно этим 
планам, в 2008 году объем перера-
ботки нефти составит 9300 тысяч 
тонн. При этом глубина переработки 
возрастет до 78,11 процента. Пла-
нируется в два раза увеличить про-
изводство экологически чистого ди-
зельного топлива, также возрастет 
выпуск высокооктановых бензинов и 
светлых нефтепродуктов.

Наступивший год знаменателен 
для нас еще и тем, что в мае испол-
нится 55 лет со дня начала работы 
Комбината-16,  как именовалась 
тогда Ангарская нефтехимическая 
компания. Эта символичная дата ко 
многому обязывает. И прежде всего – 
к работе на дважды «отлично». Про-
фессионализм работников и умение 
оперативно решать самые сложные 
задачи предопределяют успешную 
производственную деятельность 
нашей компании, а значит, в немалой 
степени, и благосостояние Иркут-
ской области.

Экономика

Приостановить деятельность ОАО 
«Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат», как того требует Роспри-
роднадзор, не представляется воз-
можным, считает руководство адми-
нистрации Иркутской области. Если 
остановить БЦБК хотя бы на сутки, 
то на запуск производства потом по-
надобится 3–4 месяца. Кроме того, 
на комбинат завязана очистка всех 

хозяйственно-бытовых стоков Байкальска, а также отопление города. 
В 2007 году комбинат должен был перейти на замкнутый цикл водооборота, а 

под хозбытовые стоки Байкальска должны быть построены отдельные канализаци-
онные очистные сооружения стоимостью порядка 435 миллионов рублей. Однако 
из-за дефицита областного бюджета и ликвидации федеральной целевой программы 
по экологической поддержке мероприятий, в которой были заложены средства на 
строительство КОС, сроки ввода очистных оказались сорваны. 

В начале декабря 2007 года после ведомственной проверки замруководителя 
Росприроднадзора Минприроды РФ Олег Митволь направил БЦБК предписание о 
временном запрете деятельности сроком на пять суток. Инспекторы зафиксировали, 
что комбинат осуществляет незаконный сброс загрязняющих веществ в Байкал и 
пользуется водными ресурсами озера без разрешительных документов. Росприрод-
надзор намерен добиваться остановки БЦБК через суд.

БЦБК НЕ ТРОГАТЬ!

Время: 12 декабря 2007 года 
Место: Иркутск, Байкальск, Москва 

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ «МЕТРОПОЛЯ»

Время: 17 декабря 2007 года 
Место: Иркутская область 

ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ В УСТЬ-КУТЕ

Время: 17 декабря 2007 года 
Место: Усть-Кут 
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БОРЬБА ЗА НЕФТЬ 
Показательным стал приход «Роснефти» – вначале госком-

пания выкупила у «Интерроса» блокпакет (25,94 процента) 
акций в ОАО «Верхнечонскнефтегаз», впоследствии увеличив 
свою долю в компании до 31,585 процента. Затем, в декабре 
2005 года, на беспрецедентных торгах «Роснефть» получила 
право пользования недрами Восточно-Сугдинского нефтега-
зоносного участка, предложив за него цену в 7,47 миллиарда 
рублей, что превысило стартовый размер разового платежа в 
25 раз. В 2006 году «Роснефть» не менее отчаянно боролась с 
«Сургутнефтегазом» за право владения недрами Иркутской об-
ласти, в итоге получив в пользование Даниловский, Могдинский 
и Санарский участки, находящиеся в непосредственной близо-
сти к Верхней Чоне. Весною 2007 года на торгах по распродаже 
активов «ЮКОСа» государственная НК купила «Ангарскую 
нефтехимическую компанию», «Ангарский завод полимеров», 
«Иркутскнефтепродукт» и «Бурятнефтепродукт». Впрочем, не-
дра в 2007 году также не остались без внимания – «Роснефть» 
получает право пользования Преображенского участка, а ее 
СП с китайской CNPC – «Восток Энерджи» – Западно-Чонского 
и Верхнеичерского участков. В итоге помимо утвержденных 
запасов Верхнечонского месторождения (201,5 миллиона тонн 
нефти, 3,3 миллиона тонн конденсата и 161 миллиард кубоме-
тров газа) «Роснефть» к концу 2007 года имеет в Иркутской 
области прогнозных ресурсов нефти в объеме 545,4 миллиона 
тонн, газа – 397,9 миллиарда кубических метров. 

Еще одна госкорпорация – ОАО «Газпром» – тоже не сидит 
сложа руки. В феврале 2004 года администрация Иркутской 
области заключила с нею соглашение о сотрудничестве, по кото-
рому «Газпром» разрабатывает генеральную схему газификации 
и газоснабжения региона. Шестнадцатого декабря 2005 года в 
Иркутске состоялась презентация схемы. 

«Газпром» также активно включился в разработку недр. 
В феврале 2007 года «Роснедра» выдало ему свидетельство 
об установлении факта открытия Чиканского месторождения 

с суммарными запасами газа в 98,2 миллиарда кубометров, 
конденсата – 6,5 миллиона тонн. Месторождение расположено 
в Жигаловском районе Иркутской области и ранее имело на-
звание Южно-Ковыктинская площадь. Кроме того, «Газпром» 
выиграл в 2007 году торги по Боханскому и Южно-Усть-Кутскому 
участкам, а его «внучка» – ООО «Холмогорнефтегаз» (дочер-
нее предприятие ОАО «Газпромнефть») – по Игнялинскому и 
Вакунайскому участкам. Таким образом, помимо Чиканского 
месторождения, газовый монополист напрямую или опосредо-
ванно имеет в Иркутской области ресурсы нефти в объеме 298,7 
миллиона тонн, газа – в объеме 255,4 миллиарда кубометров, 
конденсата – 0,45 миллиона тонн. 

В 2006 году «Газпром» и ООО НГК «ИТЕРА» подписали ме-
морандум о сотрудничестве, в рамках которого газовая моно-
полия построит газопровод и газораспределительные отводы от 
Братского месторождения. «ИТЕРА» в свою очередь намерена 
добывать из недр месторождения к 2009 году порядка 400 
миллионов кубических метров газа, из которых на газификацию 
будет направлено на первоначальном этапе около 100 мил-
лионов. В 2007 году «Газпром» продолжил активную работу с 
независимыми недропользователями Иркутской области – ООО 
«Иркутская нефтяная компания» и ООО «Дулисьма», предложив 
им соучастие в разработке трассы газопровода по маршруту 
Дулисьма – Яракта – Марково – Усть-Кут (Киренск). 

Вопрос Ковыкты по-прежнему остается до конца нере-
шенным – в июне 2007 года «Газпром» и ТНК-ВР подписали 
меморандум, по которому последняя продает газовому моно-
полисту свою долю в ковыктинском проекте – 62,42 процента 
акций ОАО «РУСИА Петролеум» и 50 процентов акций в ОАО 
«Восточно-Сибирская газовая компания». Завершение сделки 
ожидается во втором квартале 2008 года.

Еще один независимый производитель нефти и газа – ОАО 
«Сургутнефтегаз» (СНГ), по некоторым наблюдениям, теряет 
интерес к региону. СНГ, участвовавший в 2006–2007 годах в 
10 аукционах на право пользования недрами, победу одержал 

ПАВЕЛ ЮРЬЕВ

Иркутская область год от года становится все более притягательной с точки зрения использования ее 
сырьевого потенциала. И если раньше все сводилось к Ковыкте и Сухому Логу , то за прошедшие пару лет не 
менее интересными стали проекты по разработке малых и средних месторождений нефти и газа, золота, 
железной руды, редкоземельных металлов, калийных солей, сырья для строительной промышленности. 
Неудивительно, что в регион ринулись как крупные корпорации, так и инвесторы поменьше.

НЕДРА– 
НАШЕ 
ВСЁ

Экономика
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только в трех – по Рассохинскому, Верхнетирскому и Нижне-
непскому участкам (суммарный ресурс нефти – 137,8 миллиона 
тонн, газа – 168,6 миллиарда кубометров). И если Нижненеп-
ский участок находится в относительной близости с уже раз-
рабатываемым СНГ Талаканским месторождением, то два других 
граничат с владениями «Роснефти», «Росшины» и «Иркутской 
нефтяной компании». Впрочем, в 2007 году СНГ подавало заявки 
на участие в аукционах еще по трем участкам – Пилюдинскому, 
Умоткинскому и Киренскому, торги по которым не состоялись 
и были перенесены на февраль 2008 года.

«Иркутская нефтяная компания» (ИНК), в течение шести лет 
добывающая нефть, газ и конденсат из иркутских недр, в 2007 
году озвучила свои пусть несколько амбициозные, но вполне 
рациональные планы. Так, в ближайшие шесть лет компания 
намерена инвестировать около 12 миллиардов рублей в раз-
работку Ярактинского, Марковского и Даниловского нефтега-
зоконденсатных месторождений. Такие затраты необходимы 
для выхода на «полку» добычи в 1,3 миллиона тонн нефти к 
2012 году, а также для реализации первого в Восточной Сибири 
проекта по обратной закачке газа в пласт. 

Кроме того, ИНК приступила к поисковому бурению на 
Ангаро-Илимском и Нарьягинском перспективных участках 
углеводородного сырья, лицензии на геологоразведку и по-
иск на которых были выданы «внучке» ИНК – ОАО «Сибирская  
нефтегазовая компания» в 2003 году. По словам председателя 
совета директоров ИНК Николая БУЙНОВА, если по результатам 
поисковых работ на участках будет получен приток газа/нефти, 
то компания намерена подать заявку на продление лицензий. 

За последние два года ИНК получила совмещенную ли-
цензию на разведку и добычу пяти участков: Большетирского, 
Западно-Ярактинского, Северо-Могдинского участков, Аянской 
площади, Потаповской площади и Аянского месторождения, 
увеличив свои ресурсы на 30 миллионов тонн нефти и 124 
миллиарда кубических метров газа. В ходе аукционов, прово-
димых Управлением по недропользованию Иркутской области 
в 2005–2007 годах, ИНК не разу не выступала соперником 
«Роснефти», однако отчаянно боролась с «Сургутнефтегазом», 
дочками «Газпрома», «Росшиной» и «Транс Нафтой». Боль-
шинство аналитиков склоняются к мнению о наличии некоего 
джентльменского соглашения между «Роснефтью» и ИНК, 
поскольку участки недр, приобретенные этими компаниями, 
граничат и взаимодополняют друг друга. В связи со значитель-
ным удалением участков от инфраструктуры создание альянса 
просто необходимо для рентабельной работы.

Интересную стратегию продемонстрировала в 2007 году 
«Росшина». В конце прошлого года аффилированные с нею 
компании выиграли торги по трем нефтегазовым участком, ито-
ги двух из которых были впоследствии аннулированы. В 2007 
году «Росшина», каждый раз под новой личиной, победила в 
пяти аукционах, получив в итоге ресурсы нефти в размере 8,8 
миллиона тонн и газа в объеме 255 миллиардов кубических 
метров. Представитель компании уже объявил, что в 2008 году 
«Росшина» вложит порядка одного миллиарда рублей в про-
ведение геологоразведочных работ на шести принадлежащих 
ей участках в Иркутской области.

Помимо крупного бизнеса, в «нефтянку» региона зашел ряд 
игроков поменьше, часть из которых, называясь ООО, не спешит 
распространяться о своих учредителях и целях. Впрочем, не-
которые охотно идут на контакт и с прессой, и с госслужащими, 
как бы декларируя: «Мы пришли сюда работать и хотим со всеми 
дружить». В частности, гендиректор московского ООО «Гео-
Консалт» Евгений СОЛОВЬЕВ говорит, что Иркутская область 
является самым перспективным с точки зрения недропользо-
вания регионом России, в котором найдется место как крупным 
корпорациям, так и малому бизнесу. По его мнению, не стоит 
зацикливаться на «Газпроме» и ВСТО – сегодня достаточно много 
технологий, позволяющих перерабатывать углеводородное сы-
рье на месте. Это может быть как производство электрической 
и тепловой энергии, так и организация газохимического про-
изводства вплоть до пропиленового. 

Гендиректор «Техэнерго» Татьяна АНТОНОВА придержива-

ется похожей точки зрения и добавляет, что «если у компании 
нет 200 миллионов долларов, ей незачем вообще участвовать 
в торгах», поясняя, что названная сумма – это тот минимум, 
который нужно будет вложить в разведку среднего по размерам 
участка. При этом вероятность открытия месторождения 50 на 
50. По словам руководителя управления по недропользованию 
Иркутской области Владимира НАЗАРЬЕВА, ресурсы области 
по нефти составляют порядка 2 миллиардов тонн, из которых 
более 1,5 миллиарда уже поделены. 

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
Другим не менее интересным объектом для инвестирования 

остается золото. По словам Евгения Соловьева, по месторож-
дениям коренного золота Приангарье по многим параметрам 
превосходит соседние регионы – в них практически отсутствуют 
ядовитые примеси мышьяка, как в Якутии, и руды не настолько 
упорные, как в Красноярском крае. Поэтому, считает Соловьев, 
драка за иркутское золото будет серьезная, и мелким предпри-
нимателям в ней ничего не светит. Начальник инвестиционного 
отдела ЗАО ГДК «Сибирь» Сергей ХАН утверждает, что «в аук-
ционе на Сухой Лог участвовать будут все. Прибегут иностран-
ные банки с предложением прокредитовать потенциальных 
участников торгов». 

По последней информации, тендер на освоение Сухого Лога 
может быть объявлен в 2008 году в форме инвестиционного 
конкурса. ТЭО разработки месторождения предполагает добычу 
руды ежегодно в объеме 31 миллиона тонн. При этом выпуск 
золота составит 57,9 тонны в год, серебра – 18,3 тонны. Инве-
стиции в освоение месторождения ожидаются в объеме 47,6 
миллиарда рублей, в том числе в промышленное строительство – 
38,5 миллиарда, во внешнюю инфраструктуру – 4,7 миллиарда. 
В 2006–2007 годах Центральный научно-исследовательский 
геологоразведочный институт цветных и благородных металлов 
провел переоценку Сухого Лога, по которой балансовые запасы 
составили 930,35 миллиона тонн руды и 1952,9 тонны золота 
со средним содержанием 2,1 грамма на тонну. Забалансовые 
запасы золота составили 798,8 тонны. Наряду с запасами, на 
месторождении Сухой Лог оценены прогнозные ресурсы золота 
по категории Р1 в объеме 205 тонн. Общие масштабы место-
рождения Сухой Лог (запасы плюс ресурсы) составляют 2956,4 
тонны золота и 1541 тонну серебра.

В 2007 году на «золотой» карте Иркутской области не-
сколько изменился расклад игроков. Наиболее заметной 
стала победа «дочки» «Северстали» в аукционе по Уряхскому 
золоторудному полю. ООО «Северная золоторудная компания» 
заимела 100 перспективных тонн рудного золота, уплатив за них 
268,8 миллиона рублей против 48 миллионов на старте и обойдя 
«Полюс Золото». Впрочем, «Полюс» не остался совсем не у дел: 
в ноябре его «внучка» ЗАО ГРК «Сухой Лог» выиграла аукцион 
по участку Медвежий с ресурсами в 12 тонн золота. 

Занимательной стала победа в марте 2007 года некоего 

В 2007 году Управление по недропользованию 
Иркутской области провело 19 аукционов на право 
пользования недрами участков углеводородного 
сырья и пять – рудного золота. Еще девять аук-
ционов по нефтегазовым участкам, шесть – по 
золоторудным и четыре – по железорудным при-
знаны в прошедшем году несостоявшимися. В 2008 
году «Иркутскнедра» постарается лицензировать 
объекты, которые выставлялись на торги в 2007 
году , но не нашли своего хозяина. Кроме того, 
будут проведены аукционы еще по нескольким 
участкам недр. 

В 2007 году из федерального бюджета на про-
ведение геологоразведочных работ в Иркутской 
области было выделено 1,315 миллиарда рублей, 
из которых свыше 700 миллионов направлены на 
разведочные работы по углеводородному сырью.

Экономика
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«Орбис Капитал» из Оренбурга в торгах по Ходоканскому зо-
лоторудному участку с ресурсами в 30 тонн. Компания «Орбис 
Капитал» занимается скупкой активов для их дальнейшей 
разработки. 

Практически без интриги прошел аукцион по Бирюсинскому 
рудному узлу с ресурсами в 10,5 тонны золота. Победителем 
вышло СП британской Pеter Hambro Mining и российской «Сусу-
манзолото» – ЗАО «ЗРК Омчак». По словам гендиректора «Омча-
ка» Владимира БАНИНА, «район, где расположен Бирюсинский 
рудный узел, является весьма перспективным с геологической 
точки зрения. Исходя из того опыта, что имеется у компании 
при работе в аналогичных условиях – на северо-востоке России 
в Магаданской области, – если в районе есть богатые россыпи, 
значит есть большой шанс открыть месторождение коренного 
золота». В том же 2007 году Pеter Hambro Mining завершил 
выкуп акций иркутского института ОАО «Иргиредмет» у мене-
джмента предприятия, став держателем 99,7 процента.

Не только британцы заинтересовались иркутским золотом. 
Так, в апреле шведская Central Asia Gold объявила о том, что 
через дочернюю ООО «Тардан Голд» (Кызыл) приобрела ир-
кутское золотодобывающее ООО «Копыловское», владеющее 
одноименным месторождением с запасами в 5 тонн и ресурсами 
около 40 тонн рудного золота. Также Central Asia Gold купила 
артель старателей «Лена», которой принадлежит свыше 20 
лицензий на участки россыпного и одна – рудного золота. 
Шведы намерены инвестировать в доразведку Копыловского 
месторождения 10 миллионов долларов. Объем инвестиций в 
«Лену» пока не раскрывается. 

Весною 2007 года канадская Sutcliffe Resources (впо-
следствии переименована в Zoloto Resources Ltd) объявила о 
приобретении 51-процентного пакета акций иркутского ООО 
«МЛ» – недропользователя месторождений Ожерелье и Ыкан-
ское, оцениваемые прогнозные ресурсы которых составляют 
соответственно 83 тонны и 400 тонн рудного золота. Канадцы 
заявляют о готовности вложить 12 миллионов долларов в до-
разведку этих месторождений.

Еще один держатель лицензии на месторождение рудного 
золота – ООО «Агродорспецстрой» – рассматривает возмож-
ность продажи Юбилейного золоторудного месторождения с 
балансовыми запасами в 2,5 тонны золота и ресурсами от 25 
до 100 тонн. По словам одного из экспертов, запасы и ресурсы 
Юбилейного требуют тщательной переоценки; кроме того, руды 
Юбилейного называются упорными и труднообогатимыми, что 
также снижает его инвестиционную привлекательность.

Из россыпного золота свои запасы в 2007 году серьезно 
прирастило только ЗАО АС «Витим», выиграв девять аукцио-
нов по участкам в Бодайбинском районе. Ни одна из «дочек» 
«Лензолота» ни в одном аукционе участие не принимала, хотя 
в стратегии компании, публикуемой в ежеквартальных отчетах, 
говорится о «сохранении соотношения запасы/добыча не менее 
10/1 посредством интенсивного ведения эксплуатационной и 
капитальной разведки». 

В целом 2007 год выдался на редкость удачливым для 
иркутских золотопромышленников – ранняя весна и теплая 
осень благоприятствовали промывочным работам на россыпях. 
Основные переработчики руды – ОАО «Высочайший» и ЗАО «ГРК 
“Сухой Лог”» («внучка» «Полюс Золота») также нарастили про-
изводственные объемы в среднем в 1,2 раза и выплавили по 
итогам года суммарно порядка четырех тонн драгметалла. 

В 2008 году предполагается реализовать на аукционах право 
пользования недрами небольших золотоносных участков со 
средним потенциалом в 3–7 тонн.

С МИРУ – ПО ДРАГОЦЕННОЙ НИТКЕ

В «металлургических» планах «Иркутскнедр» на 2008 год, 
пожалуй, наибольший интерес вызовет аукцион на право освое-
ния Ийско-Тагульской перспективной площади никелевых, мед-
ных руд и металлов платиновой группы. Прогнозные ресурсы 
площади составляют 7,5 миллиона тонн никеля, 3,5 миллиона 
тонн меди и 750 тонн металлов платиновой группы. Интерес к 
Ийско-Тагульской площади проявляет компания «Норильский 
никель». По оценкам сотрудников «Иркутскнедр», только на 
геологоразведку данной площади необходимы инвестиции в 
размере около 2,5 миллиарда рублей. Суммарный объем инве-
стиций в проект, с учетом строительства горно-обогатительных 
комбинатов и литейного производства, предполагается на 
уровне 10 миллиардов долларов. 

Кроме того, в 2008 году намечается лицензировать участок 
Мало-Тагульского месторождения железо-титановых руд и три 
железорудных месторождения – Капаевское, Нерюндинское 
и Поливское с суммарными прогнозными ресурсами в 1392 
миллиона тонн руды. Ранее интерес к ним проявлял «Евраз 
холдинг», а в последнее время – британская Strata Capital, 
которая уже заявила о возможности инвестирования 2 милли-
ардов долларов в строительство металлургического комбината 
в Иркутской области на базе этих месторождений. 

Немалый интерес проявляется и к Непскому месторож-
дению калийных солей (запасы сильвинита – 2,3 миллиарда 
тонн) и Ишидейскому каменноугольному месторождению 
(запасы угля – порядка 350 миллионов тонн), которые также 
в 2008 году на тендерных торгах обретут своего недрополь-
зователя. Вероятнее всего, также вновь будет проведен аук-
цион по Савинскому магнезитовому месторождению (запасы  
магнезитов – 1,9 миллиона тонн).

Впервые в прошлом году большой объем федеральных 
средств был направлен на геологоразведочные работы по ура-
новым рудам – свыше 350 миллионов рублей. Всего в 2007–2010 
годах в рамках защищенной программы на геологоразведке 
урановых руд планируется освоить порядка 1,5 миллиарда 
рублей федеральных средств. В 2008 году ожидается увеличе-
ние федеральных трансфертов на геологоразведочные работы 
минимум на 20 процентов. Прогнозные ресурсы урановых руд 
Иркутской области составляют около 300 тысяч тонн. Наи-
более привлекательным является Бирюсинский потенциально 
урановорудный район. 

По данным «Иркутскнедр», в области создана масштабная 
минерально-сырьевая база, включающая месторождения более 
60 видов полезных ископаемых, среди которых представлены 
крупнейшие в России объекты золота, редких металлов, пова-
ренных и калийных солей, слюды, талька, ювелирно-поделочных 
камней, промышленных литий-бромных вод и другие. Качество 
и объем прогнозных ресурсов полезных ископаемых обе-
спечивают возможность эффективного проведения геолого-
разведочных работ на дефицитные и высоколиквидные виды 
полезных ископаемых, в том числе на алмазы, в отношении 
которых Иркутская область является одним из наиболее пер-
спективных регионов России. Включение месторождений в 
хозяйственный оборот позволит не только поддерживать и раз-
вивать достигнутые ранее мощности действующих добывающих 
производств, но и обеспечить создание новых комплексов по 
добыче и переработке.

Экономика
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Оксана АРТАМОНОВА, начальник 
службы персонала ЗАО «Управляю-
щая компания “Востсибстрой”», 
считает , что в этом интервью 
не открыла для продвинутого 
читателя ничего нового и опыт 
других корпораций зачастую более 
интересен. Тем не менее наработ-
ки «Востсибстроя», позволившие 
сформировать эффективный вы-
сокопрофессиональный коллектив, 
нередко оказываются передовыми 
для строительной отрасли Иркут-
ска и могут быть полезными для 
других участников рынка. 

– Оксана Валерьевна,  «Востсиб-
строй» как крупнейший игрок на строи-
тельном рынке Иркутска переживает 
непростые времена в части формиро-
вания кадрового состава. Рост объемов 
работ сопровождается притоком новых 
специалистов в компанию. В чем заклю-
чаются преимущества «Востсибстроя», 
когда речь идет о конкуренции за про-
фессиональные кадры?

– Если сформулировать кратко нашу 

цель, то нам нужно, чтобы в организм 
компании попадали качественные кадры, 
способные развиваться и давать макси-
мальный по эффективности результат. В 
первую очередь, важно определить, какие 
люди нам нужны. Здесь важны не только 
и не столько профессиональные данные 
человека, сколько его личностные каче-
ства, его ценностные установки. Только 
в случае совпадения этих ценностей с 
задачами предприятия и его корпоратив-
ным духом можно сформировать команду, 
понимающую и разделяющую убеждения 
руководства. 

– Но ведь и соискатель может вы-
бирать из ряда строительных компаний 
города. Кадровый дефицит по некото-
рым позициям наблюдается уже сейчас, 
а что будет дальше, когда, по прогнозам 
специалистов, и страна и наш регион 
столкнутся с настоящим демографи-
ческим кризисом? Что конкретно пред-
принимает служба персонала «Востсиб-
строя», чтобы сюда приходили нужные 
компании люди?

– Мы исходим из целей «Востсиб-
строя», которые заключаются в обеспе-

чении бизнеса и достижении компанией 
преимущества на рынке. В соответствии с 
этим наши задачи заключаются в опреде-
лении потребности в персонале, привле-
чении людей и их подборе. Это обычные 
функции любой службы персонала любой 
компании, но у нас есть и собственные 
наработки и находки.

Казалось бы, все просто: разместите 
в нужных местах нужную информацию, 
которая проинформирует нужных вам лю-
дей о том, что у вас есть для них работа. 
Однако мы стараемся и к этой стандарт-
ной ситуации находить новые подходы. 
Например, используем методы создания 
информационных потоков на наши вакан-
сии. А для того чтобы поток соискателей 
был хорошим, мы вначале обдумываем, 
как именно будем привлекать нужных 
специалистов. Где они бывают, какие 
издания читают, каким транспортом до-
бираются на работу, на какие сайты ходят 
в интернете? Думаем даже над тем, какие 
фразы использовать в объявлении. Кроме 
традиционных размещений, стали выстав-
лять информацию в специализированных 
журналах. Активно используем баннеры 

ВОСЕМЬ ЧАСОВ 
УДОВОЛЬСТВИЯ  
ПЯТЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Компании
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сайтов профессиональных сообществ. 
Размещаем щиты с объявлениями на 
строительных объектах. Как оказалось, 
это очень наглядный и эффективный 
способ привлечь соискателей.

Если все факторы учтены верно, ва-
кансия закрывается быстро и качествен-
но. Если нет – это становится поводом 
для обсуждения на занятиях, которые 
я регулярно провожу в своем подраз-
делении. Кстати, обучению сотрудников 
службы персонала, которые, собственно, 
и транслируют информацию о подборе 
кадров во внешнюю среду, уделяется 
серьезное внимание. Нужно, чтобы ни на 
секунду не пропало общее видение того, 
кто именно должен прийти в компанию. 

Чтобы определиться с самыми эффек-
тивными площадками для размещения 
объявлений и средствами передачи ин-
формации, проводим опрос обратившихся 
к нам в поисках работы людей. В ходе та-
кого мониторинга выясняется, что лучший 
способ донести информацию до узких 
специалистов – это профессиональные 
журналы или специализированные сайты 
в интернете. По части младшего офисного 
персонала и представителей рабочих 
специальностей очень эффективным 
оказалось размещение видеоклипов в 
маршрутках.

– К потенциальным соискателям ра-
боты в «Востсибстрое» относятся и мо-
лодые специалисты, выпускники иркут-
ских вузов. Что вы предпринимаете для 
того, чтобы молодежь предпочла вашу 
компанию какой-то другой фирме?

– У нас приняты две программы по 
работе со студентами и молодыми спе-
циалистами. Первая – «Наставничество», 
действует на базе одной из «дочек» – ООО 
«ЖСК “Востсибстрой”». Ее первостепен-
ная задача – вырастить внутри того или 
иного коллектива специалиста именно 
для этого подразделения. Если такая 
потребность обоснованно существует, 
назначается наставник. Молодые люди, 
потенциальные участники программы, 
проходят собеседование, из них от-
бираются лучшие, целеустремленные, 
умеющие совмещать учебу с работой. А 
работа очень конкретная, с точной фор-

мулировкой темы. Ее проект защищается 
на комитете по наставничеству, в состав 
которого входят директор и руководители 
ключевых подразделений ЖСК «Востсиб-
строй».

Студент трудится 10 часов в неделю. 
Летом больше. Поводом для исключения 
из программы могут стать плохие оценки 
в вузе. Это свидетельствует о том, что 
студент переоценил свои силы и не может 
успешно совмещать работу с учебой. По 
нашему мнению, работа в компании не 
должна влиять на качество образования, 
поскольку в итоге мы должны получить 
специалиста с крепким теоретическим 
фундаментом. 

Вторая программа – «Кадровый 
резерв» – призвана готовить будущих 
управленцев. Здесь кроме качественных 
знаний оцениваются и личностные ха-
рактеристики соискателя. Если в чело-
веке проявляются задатки руководителя, 
значит, в недалеком будущем он сможет 
стать неплохим менеджером. Чтобы это 
произошло, мы совместно с учебными 
заведениями организовываем на базе 
компании дополнительное обучение. 
Ребятам даются знания в области общего 
и стратегического менеджмента, управ-
ления проектами, логистики. Пригла-
шенный специалист проводит тренинги 
по развитию управленческих навыков. 
Результатом двухгодичного участия в 
программе становится аттестационная 
работа. Студент защищает ее совмест-
но с руководителем подразделения, 
которое он выбирает для прохождения 
практики. Плюс к этому мы проводим 
традиционные производственные и пред-
дипломные практики, летние стажировки 
студентов.

– Допустим, молодой специалист 
хочет работать в «Востсибстрое». Или 
уже состоявшийся профессионал сделал 
свой выбор в пользу вашей компании. 
После итогового собеседования вы по-
нимаете, что этот человек вас устраи-
вает . Как закрепить специалиста в 
компании, как замотивировать его на 
работу на долгое время?

– Поиск работы – для человека уже 
стресс, новая компания – тем более. В то 

же время это стресс и для коллектива, в 
который приходит новичок. Как известно, 
человек принимает решение о том, как 
надолго он задержится в компании, в 
первые два-три дня работы на новом ме-
сте. Наша задача на этом этапе – сделать 
так, чтобы он решил работать здесь долго, 
плодотворно и эффективно. 

Нами разработана программа адапта-
ции новых сотрудников. Она включает не 
только информирование о правилах по-
ведения в компании, но и более глубокое 
знакомство с ее структурой, формаль-
ными и неформальными требованиями к 
сотрудникам. Каждому вручается буклет 
новичка. А коллектив знакомится с новым 
коллегой, получая через внутреннюю 
электронную рассылку его мини-анкету 
и фотографию. 

Конечно, это еще не гарантия того, 
что человек будет трудиться у нас долгие 
годы. Мы постоянно анализируем дей-
ствующую систему адаптации, выявляя 
ее слабые места: проводим тестирова-
ние, анкетирование, интервьюирование. 
Важно понять, почему человек уходит из 
компании. Особенно, если он увольняет-
ся, не пройдя испытательный срок. Что 
это – ошибка отбора или адаптационных 
мероприятий? 

Опыт подсказывает ,  что нам не-
о б х о д и м  у ч е б н ы й  ц е н т р .  Е г о  
создание – перспектива 2008 года. С 
нашими предложениями согласился и 
генеральный директор Управляющей 
компании «Востсибстрой» Виктор Генна-
дьевич ИЛЬИЧЕВ. Центр будет решать за-
дачи по развитию и обучению кадров. Он 
может положить начало корпоративному 
университету. Например, нам интересна 
тема планирования карьеры. Для чело-
века с задатками руководителя должны 
быть созданы условия карьерного роста 
внутри компании. Для специалиста это 
будет серьезным стимулом оставаться 
в компании, отдавать ей свои навыки и 
силы и при этом получать знания для 
дальнейшего роста. 

– Понятно, какой интерес эта си-
стема представляет для сотрудника. 
Но какие выгоды получает от этого 
сама компания?

– Вполне определенные – мы из-
бегаем рисков. Взяв руководителя со 
стороны, мы зачастую получаем либо 
изменение структуры, либо проблемы в 
отношениях между руководителями под-
разделений. А при работающей системе, в 
случаях когда требуются свои «взрощен-
ные» руководители, это делается быстро 
и качественно, и необходимые изменения 
в компании внедряются проще. 

Что касается учебного центра и адап-
тации новичков, то проведение входных 
тренингов существенно уменьшает сроки 
привыкания и быстрее формирует у но-
вого сотрудника требуемое поведение. 
Корпоративные тренинги способствуют 
формированию командного духа. По-
средством тренингов происходит также 
индивидуальное обучение специалистов 
и руководителей.

– У вас нет опасений, что, получив 

Компании
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в вашей компании навыки и знания, 
человек может использовать их для 
своего карьерного роста на другом пред-
приятии?

– Идеальная схема – это когда полу-
ченные знания внедряются в компании. 
Она также может быть реализована с 
помощью учебного центра. Компания 
потратила уже достаточно много денег 
на обучение сотрудников «на сторо-
не», и теперь часть этих средств может 
вернуться, если побывавшие на курсах 
повышения квалификации специалисты 
станут преподавателями у своих коллег. 
Это особенно актуально для логистиков, 
специалистов отдела продаж. 

Интересна для нас и тема дистанци-
онного обучения, поскольку сотрудники 
«Востсибстроя» трудятся в разных го-
родах и также нуждаются в повышении 
своего профессионального уровня. 

– Кстати, каким образом в «Вост-
сибстрое» построена работа по подбору 
кадров и повышению квалификации со-
трудников в других городах? 

– «Востсибстрой» давно перешаг-
нул границы Иркутска. В 2008 году мы 
продолжим активное строительство в 
Братске и Улан-Удэ, начнем работать в 
Ангарске.

Во всех обособленных подразделе-
ниях, находящихся на других террито-
риях или в дочерних компаниях, есть 
свои специалисты по подбору персо-
нала. Безусловно, мы оказываем им 
методическую помощь. Поскольку планы 
«Востсибстроя» распространяются и за 
пределы Иркутской области, на другие 
регионы Сибирского федерального 
округа, мы планируем работать на местах 
с кадровыми агентствами. А в дальней- 
шем – организовывать там филиалы служ-
бы персонала. Это будут самостоятельные 
подразделения, работающие полностью в 
рамках принятых в компании стандартов 
и правил. Чтобы соблюсти это условие, 
мы уже сейчас проводим регулярный 
кадровый аудит персонала. 

В идеале, устраиваясь в «Востсиб-
строй», человек должен понимать, что 
он приходит в компанию со своими 
правилами, традициями, единой корпо-
ративной политикой и культурой. В этом 
направлении предстоит многое сделать. 
Из-за различий в видах деятельности 
пока не все наши «дочки» идут «в ногу», 
еще нет достаточной централизации. Но 
в будущем все подразделения холдинга 
будут объединены единым брендом 
«Востсибстроя» как крупного и солидного 
работодателя.

Интересный пример. «Востсибстрой» 
планирует начать строительство на тер-
ритории Иркутского района в границах 
агломерации Иркутск–Ангарск–Шелехов. 
Наш микрорайон «Спутник» располо-
жится за Синюшиной горой, недалеко от 
поселка Марково. Инициативная группа 
жителей этого поселка обратилась к нам 
за методической помощью. Они намере-
ны создать свое агентство «Карьера» и 
помогать местным кадрам в поиске ра-
боты. Именно со «Спутником», где будут 

востребованы люди разных профессий 
и квалификации, жители Марково связы-
вают свое будущее. Выгоды получают обе 
стороны: они заинтересованы в работе 
недалеко от дома, мы – в дополнительных 
позитивно настроенных кадрах. Ясно, 
такое сотрудничество принесет хорошие 
плоды.

– Информация для соискателей, вы-
вешенная на первом этаже офиса ком-
пании, постоянно обновляется, причем 
каждый раз требуются разные специали-
сты. Это означает , что предыдущие 
вакансии уже закрыты, или невостре-
бованные позиции просто убирают из 
поля зрения?

– Я бы сказала, что этот стенд отра-
жает динамику роста наших бизнесов. Мы 
достаточно быстро закрываем появляю-
щиеся вакансии. А такое разнообразие 
свободных рабочих мест говорит лишь 
о том, что в ряде наших компаний про-
исходит большой рост штатной числен-
ности, появляется потребность в новых 
для нашей компании специалистах. 
Возьмем для примера проектные орга-
низации. Сейчас в них идет серьезное 
увеличение персонала, и мы заняты под-
бором конструкторов и архитекторов, а 
недавно закрывали вакансии главных 
специалистов. Появляющиеся позиции 
мастеров и прорабов говорят о том, 
что в ведущих наших подразделениях – 
жилищно-строительной и строительной 
компаниях – прибавляется объектов. 
В дальнейшем, когда другие «дочки» 
включатся в централизованную систему 
работы с кадрами, у нас появятся такие 
вакансии, как специалисты по производ-
ству, например, бетона или кирпича.

– Оксана Валерьевна, подводя итог 
нашей беседе, как бы вы определили за-
дачи службы персонала на  год?

– В следующем году нас ждут пере-
мены. Они коснутся структуры управ-
ления. Наверное, не последнюю роль 
в этом сыграли два прошедших в 2007 
году тренинга руководителей служб и до-
черних компаний. Генеральный директор 
имел возможность оценить каждого из 
своих ближайших подчиненных по его 
умению работать в команде, определить 
его перспективы. 

Лично моя задача как руководи-
теля службы персонала – обеспечить 
бесперебойность процессов, позво-
ляющих каждому менеджеру эффективно 
управлять своими подчиненными. А  
персоналу – получать максимальное 
удовольствие от работы в компании, 
научиться видеть свое будущее, уметь со-
поставить свою цель с целями компании. 
Человек, который получает удовлетворе-
ние от своей работы, показывает более 
значительные результаты. Его не надо 
специально на это мотивировать. Нет 
особой нужды придумывать для него ме-
роприятия, повышающие его лояльность к 
компании. Мы должны стремиться к тому, 
чтобы каждый член нашего коллектива 
был таким.

Беседовала АННА КУПРИЯНОВА

Виктор ИЛЬИЧЕВ,  
генеральный директор компании 

«Востсибстрой»:
– Именно в 2007 году у нас окон-

чательно сформировалось осознание 
того, что от застройки небольшими 
жилыми кварталами необходимо 
переходить к масштабным проек-
там. Изменилась сама концепция, 
философия нашего отношения к 
делу. Понимание этих далеко не 
прописных истин подтолкнуло нас 
к качественно новым идеям и градо-
строительным проектам. Из фирмы, 
осваивавшей небольшие участки, 
мы выросли до уровня компании, 
осуществляющей масштабные про-
граммы в интересах развития го-
рода. Вот почему в 2007 году наше 
внимание было сконцентрировано на 
планах строительства новых микро-
районов – «Спутника» и Нижней 
Лисихи. А 2008 год – время начала 
реализации этих проектов. 

Кроме того, в прошедшем году 
«Востсибстрой» выиграл генераль-
ный подряд на строительство алю-
миниевого завода в Богучанах общей 
стоимостью четыре миллиарда 
долларов. Нам предстоит решать 
сложные инженерные задачи в тя-
желых климатических условиях. Все 
мы знаем о комсомольских стройках 
шестидесятых, когда наши родите-
ли с палаточного городка, в сорока-
градусный мороз, в тайге начинали 
поднимать промышленные гиганты 
Сибири. И мы начинаем с того же: 
с палаток и вагончиков, когда рас-
стояние до ближайшего населенного 
пункта – 40 километров. На место 
уже доставлен основной парк машин 
и механизмов, уехала первая группа 
людей. В 2008 году на этом объекте 
начнутся основные работы. А уже 
в 2010 году первая очередь завода 
и ГЭС должны быть введены в экс-
плуатацию.

Еще хочу отметить, что в про-
шедшем году мы особенно ясно 
ощутили, что наступил момент 
общественного признания компании. 
Но, что важнее, пришло понимание 
нашей собственной ответственно-
сти за результаты работы. Надеюсь, 
это станет надежным фундамен-
том для уверенного продвижения 
компании «Востсибстрой» к новым 
рубежам.

Компании
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ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
– Согласно этому документу перед 

нашей магистралью стоят серьезные 
задачи, – отмечает начальник ВСЖД Алек-
сей ВОРОТИЛКИН. – До 2030 года нам 
необходимо построить около 3,6 тысячи 
километров новых путей, реализовать 
множество проектов, значительно уве-
личить грузо- и пассажирооборот . 

Подводя предварительные итоги 
работы магистрали за 2007 год, можно 
сказать, что мы достигли хороших про-
изводственных результатов, по многим 
показателям заняли лидирующие пози-
ции в сети железных дорог страны. 

В 2007 году на ВСЖД реализовался 
третий этап структурной реформы, кото-
рый можно считать инвестиционной ста-
дией развития отрасли. Для роста конку-
ренции, привлечения частных вложений 
и увеличения инвестиционных возмож-
ностей предприятий железнодорожной 
отрасли необходимо создавать соот-
ветствующие экономические условия. В 
2006–2007 годах на Восточно-Сибирской 
железной дороге были образованы ре-
гиональные дирекции центрального под-
чинения: по обслуживанию пассажиров, 
по ремонту грузовых вагонов, дирекция 
железнодорожных вокзалов, а также 
дорожного подчинения: по управлению 
терминально-складским комплексом, 

социальной сферы и дирекция связи. 
Кроме того, учреждены филиал дочернего 
общества РЖД – ОАО «Трансконтейнер» 
и два дочерних предприятия ОАО «Рос-
желдорстрой»: Иркутский проектно-
изыскательский институт «Иркутскжел-
дорпроект» и Строительно-монтажный 
трест № 14.

В июне этого года на уровне ОАО 
«РЖД» была создана Первая грузовая 
компания. Уже в наступающем году фи-
лиал ОАО «ПГК» появится на Восточно-
Сибирской магистрали.

– К концу третьего этапа реформ 
все направления деятельности железных 
дорог , не связанные непосредственно 
с перевозками, перейдут в ведение до-
черних компаний. Функции управления 
вагонным парком и грузовыми опера-
циями также уйдут с дороги, останется 
только инфраструктура. В итоге ОАО 
«РЖД» будет представлять собой эф-
фективный имущественно-договорной 
холдинг , конкурентоспособность кото-
рого будет расти на основе привлече-
ния дополнительных инвестиционных 
ресурсов; прозрачный по финансовым 
потокам, с раздельным учетом по обо-
собленным видам деятельности и отла-
женными корпоративными процедурами 
управления, – поясняет начальник дороги 
Алексей Воротилкин.

КЛИЕНТ – КОРОЛЬ

Грузовые перевозки – важнейший 
сегмент работы Восточно-Сибирской 
железной дороги. По статистике 70–75 
процентов всех грузов в регионе транс-
портируется именно по ВСЖД.  

По мнению начальника службы пере-
возок ВСЖД Рената ХАБИБУЛЛИНА, 
без четкой работы железнодорожного 
транспорта невозможны стабильная дея-
тельность промышленных предприятий, 
своевременный подвоз жизненно важных 
грузов в самые отдаленные районы. За 
11 месяцев 2007 года ВСЖД перевезла 
более 68 миллионов тонн различных 
грузов, основная доля которых при-
ходится на нефть и ГСМ (18,4 миллиона 
тонн), каменный уголь (15 миллионов), 
железную руду (10 миллионов) и про-
дукцию лесопромышленного комплекса 
(12 миллионов).

– Восточно-Сибирская железная 
дорога стремится наилучшим образом 
использовать свой главный козырь – 
поезда большой массы по шесть тысяч 
тонн, – отмечает начальник Дорожного 
центра транспортного фирменного обслу-
живания ВСЖД Владимир ШЕХТЕЛЬ. – Бла-
годаря формированию «шеститысячни-
ков» более конкурентными становятся 
наши тарифы, существует возможность 

ВСЖД:
СТРАТЕГИЯ 
УСПЕХА

Новое время, в которое вступила Россия, настоятельно требует от компаний новых подходов к струк-
туре, экономическому и производственному содержанию деятельности любых компаний, намеренных сохра-
нять свою значимость в эпоху перемен. ОАО «Российские железные дороги» четко понимает происходящие 
в стране преобразования и отвечает всем требованиям современного ведения бизнеса.

Минувший 2007 год для российских железных дорог был отмечен знаковым событием – в ноябре пра-
вительством Российской Федерации утверждена стратегия развития железнодорожного транспорта до 
2030 года. Восточно-Сибирской железной дороге отведена особая роль: она является частью Транссиба и 
воротами БАМа.

АЛЬБИНА ПАВЛЕНКО

Компании
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доставки «от двери к двери» без про-
межуточных перегрузок и риска потери 
или порчи груза.

БЫСТРО, НАДЕЖНО, КОМФОРТНО
В нашем регионе поезда являются 

самым доступным и востребованным 
транспортом. За 11 месяцев 2007 года 
ВСЖД перевезла почти 30,5 миллиона 
пассажиров, в том числе в пригородном 
направлении – почти 26,5 миллиона, в 
дальнем – 3,9 миллиона. ВСЖД стремится 
к тому, чтобы путешествие по железной 
дороге было максимально комфортным: 
ежегодно растет перечень услуг, на-
значаются дополнительные поезда во 
время праздников, открываются новые 
маршруты.

Сейчас на дороге 16 вокзалов, работа 
которых представляет весь комплекс услуг 
пассажирских перевозок. Планомерно 
идет их развитие. Общая сумма инве-
стиций в вокзальный комплекс дороги в 
2007–2009 годах составит 113 миллионов 
рублей.

Сегодня в состав пассажирских по-
ездов формирования в границах ВСЖД 
входит 28 вагонов повышенной комфорт-
ности. В последнее время эти вагоны 
становятся все более популярными. В 
них пассажирам предоставляется горячее 
питание, широкий ассортимент печат-
ной продукции, косметические наборы, 
богатый выбор напитков. Такие вагоны 
отличает наличие кондиционеров и улуч-
шенный интерьер.

Ежегодно проводятся маркетинговые 
исследования с целью введения новых 
маршрутов, составления более удобного 
расписания движения поездов, улучше-
нию сервиса. Например, в феврале была 
увеличена периодичность курсирования 
до двух раз в неделю фирменного поезда 
«Баргузин» сообщением Иркутск – Забай-
кальск, начато курсирование рельсового 
автобуса Иркутск – Усолье.

Наиболее перспективное в последнее 
время – восточное направление. Путеше-
ствия в Китайскую Народную Республику 
и страны Юго-Восточной Азии с каждым 
годом становятся все популярнее среди 
россиян и иностранных туристов. В связи 
с предстоящей Олимпиадой в Пекине в 
2008 году прогнозируется увеличение 
пассажиропотока в сообщении Иркутск – 
Пекин до 20 тысяч человек ежемесячно. 
В перспективе количество пассажиров в 
этом направлении составит около 10–12 
тысяч человек в месяц.

За 11 месяцев 2007 года в Китай было 
перевезено 42 тысячи пассажиров, в Мон-
голию – 19,7 тысячи.

С момента создания ОАО «РЖД» раз-
витие железнодорожного туризма от-
носится к приоритетным направлениям 
модернизации отрасли. На сегодняшний 
день основной туристический маршрут 
Восточно-Сибирской железной дороги – 
это путешествие по Кругобайкальской 
железной дороге на поезде «Байкальский 
круиз», оформленном в стиле «ретро» и 

работающем на паровозной тяге. Интерес 
к КБЖД проявляют как российские, так и 
зарубежные туроператоры. Посещение 
этого памятника архитектуры включено во 
все туристические маршруты по Трансси-
бу, организуемые Федеральной пассажир-
ской дирекцией – филиалом ОАО «РЖД».

НАПРАВЛЕНИЯ УСПЕХА
Сумма инвестиций ОАО «РЖД» в 

Восточно-Сибирскую железную дорогу 
на 2007 год составила 13 миллиардов 
рублей. В 2008 году инвестиции ОАО 
«РЖД» в развитие Восточно-Сибирской 
магистрали достигнут уже 21 миллиарда 
рублей. Основная доля будет направлена 
на увеличение пропускной способности 
железнодорожных станций, обновление 
их инфраструктуры, строительство новых 
разъездов и вторых путей. На это плани-
руется направить более 3,8 миллиарда 
рублей. Более 1,7 миллиарда планируется 
освоить на строительстве и реконструкции 
искусственных сооружений. Инвестиции в 
обновление подвижного состава составят 
5,8 миллиарда рублей. Большое внимание 
будет уделено проектам развития хозяйств 
дороги, на их реализацию запланировано 
свыше пяти миллиардов рублей.

По словам Алексея Воротилкина, 
«прежний объем инвестиций в пределах 
9–12 миллиардов рублей мог обеспечить 
поддержание инфраструктуры на нынеш-
нем уровне без значительного обновления 
производственной базы. Начиная с 2008 
года, при ежегодных инвестициях в 21–25 
миллиардов, появляется реальная воз-
можность не только обновления основных 
фондов, но и активного развития маги-
страли, расширения нашего бизнеса».

В соответствии со стратегией раз-
рабатывается программа долгосрочного 
развития ВСЖД на период 2008–2030 
годов. На первом этапе в ближайшие во-
семь лет планируется освоить около 220 
миллиардов рублей капитальных вложе-
ний, которые пойдут на коренную модер-
низацию материально-технической базы 
ВСЖД, ликвидацию ограничений про-
возных способностей, обеспечат полную 
замену подвижного состава и технических 
средств, создадут резерв для наращива-
ния технологических и эксплуатационных 
показателей в условиях роста грузовых и 
пассажирских перевозок.

Второй этап развития ВСЖД, с 2016 
по 2030 годы, предусматривает освоение 
свыше 450 миллиардов рублей (в ценах 
2007 года) инвестиций. На этом этапе 
будет осуществляться строительство 
новых линий железных дорог, имеющих 
как государственное, так и региональное 
значение, а также структурообразующих 
и энергетических объектов, отвечающих 
за работу дороги.

Реализация стратегии развития же-
лезнодорожного транспорта до 2030 года 
обеспечит прорыв в развитии Восточно-
Сибирской магистрали и откроет широ-
кие перспективы перед региональной 
экономикой.

Алексей ВОРОТИЛКИН,  
начальник Восточно-Сибирской 

железной дороги –  
филиала ОАО «РЖД»:

–  2 0 0 7  г о д  д л я  В о с т о ч н о -
Сибирской железной дороги озна-
меновался несколькими знаковыми 
событиями. Во-первых, в ушедшем 
году железным дорогам страны 
исполнилось 170 лет . Во-вторых, 
ОАО «РЖД» отметило свое четырех-
летие. И, наконец, впервые за всю 
историю стальных магистралей 
правительством РФ была разра-
ботана и утверждена стратегия 
развития железнодорожного транс-
порта на четверть века вперед.

За все 170 лет существования 
отечественного железнодорожного 
транспорта он был и источником, 
и в определенной степени базисом 
всех значительных, «прорывных» 
успехов в жизни российского обще-
ства: это и формирование единого 
экономического пространства 
во второй половине XIX века, и 
масштабное освоение регионов 
Сибири и Дальнего Востока в конце 
XIX – начале XX веков, и динамичная 
индустриализация страны.

В нашем регионе железнодорож-
ный транспорт является стержнем 
единой транспортной системы. Уве-
рен, реализация стратегии разви-
тия железнодорожного транспорта 
станет необходимым импульсом для 
дальнейшего развития Приангарья, 
откроет широкие перспективы 
перед другими отраслями экономики 
региона, следствием чего станет 
повышение занятости, уровня жиз-
ни и мобильности населения.

Прошедший 2007 год вошел в 
историю региона как период зна-
чимых социальных и политических 
событий. И для движения вперед у 
нас еще много возможностей – бо-
гатые природные ресурсы, высокий 
экономический и интеллектуальный 
потенциал.

Надеюсь, 2008 год вошел в ваш 
дом с миром, согласием и добром, бу-
дет щедрым на удачи и свершения. 
Крепкого вам здоровья, счастья и 
благополучия!

Компании
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Нужно оговориться, что практически 
все иркутские строительные компании 
выступают как девелоперы, то есть сами 
себе разрабатывают проекты, ищут зем-
лю, строят и потом реализуют недвижи-
мость. Но это скорее вынужденный шаг, 
чем сознательный выбор девелоперского 
поприща. Естественно, выполнение не-
свойственных задач приводит к неэф-
фективной работе – расширяется штат 
сотрудников, много сил и времени уходит 
на поиски финансирования и так далее. 
Выполнение этих функций отвлекает от 
основной – строительства. Хотя стоит 
заметить, что некоторые строительные 

компании уже могут называться полно-
правными девелоперами. 

Итак, девелопмент означает развитие 
недвижимости – проведение строитель-
ных, инженерных и иных операций над 
недвижимым имуществом, ведущих к ка-
чественным изменениям в земле, зданиях 
и сооружениях. То есть девелопер при-
думывает концепцию будущего проекта 
в какой-либо сфере, это может быть как 
торговое или офисное помещение, так и 
жилой комплекс, а возможно, и целый ми-
крорайон, все зависит от возможностей и 
опыта компании. Далее ему необходимо 
разработать проект, купить или взять в 
аренду участок земли, «привязать» про-
ект к земельному участку, согласовать 
подведение всех коммуникаций, а потом 
построить объект. Затем новую недвижи-
мость можно сдать в аренду как целиком, 
так и отдельными офисами, или продать. 
Это зависит от дальнейших планов деве-
лопера. Главное для него – окупить все 
затраты и получить прибыль. 

Fee-ДЕВЕЛОПЕРЫ «В ПРОЛЕТЕ»
Эксперты делят девелоперов на три 

группы: инвесторы, смешанные и fee-
девелоперы. В первую группу входят те 
компании, которые вкладывают собствен-
ные средства в проекты. Ко второй группе 
относятся те, кто инвестирует только 
небольшую долю, порядка 10 процентов 
стоимости проекта. В категорию «fee» 
попадают те компании, которые прора-
батывают и развивают проект на рынке 
недвижимости без собственных финан-
совых вложений в его воплощение. Такая 
работа «на аутсорсинге» предполагает 
наличие заказчика-инвестора, который 
формирует задачи и требования к объ-
екту. За оказанную услугу fee-девелопер 

получает комиссию в размере 5–10 
процентов от стоимости всего проекта. 
Однако, как отмечают эксперты, третий 
вид, или «чистый девелопмент» с трудом 
приживается на российской почве из-
за недоверия инвесторов к тем, кто не 
вкладывает в строительство собственные 
средства, а также по причине не самого 
высокого вознаграждения за труды fee-
девелопера. 

Как утверждает один из участников 
рынка, за рубежом доля fee-девелопмента 
достигает 60–70 процентов, но в России 
он практически не развит: подавляющее 
большинство компаний предпочитают 
идти по первому пути. В мире уже давно 
признано, что управление проектами, 
особенно крупными, – особая область 
менеджмента, дающая ощутимые, в том 
числе финансовые, результаты. Спе-
циалисты в этой области высоко ценятся, 
в США это третья по доходам профессия 
после юристов и врачей. Кстати, многие 
иностранные инвесторы готовы вкла-
дывать в развитие проектов в России, 
но поскольку у нас не сформирован 
институт fee-девелоперов, то им просто 
не к кому обратиться со своими бизнес-
предложениями. 

За рубежом девелопер имеет воз-
можность приобрести уже готовую для 
строительства площадку, но в России 
компаниям приходится самостоятельно 
заниматься согласованиями на прове-
дение коммуникаций. Иногда для этого 
требуется получить до 300 различных 
подписей, потратив массу времени и сил. 
Наверное, это один из самых сложных 
участков в работе девелопера. Именно 
период согласований является для застрой-
щиков самым обременительным – мощно-
сти простаивают, время идет. Хотя многие 

КИРА КОВАЛЕВА

ИГРА ПО-КРУПНОМУ

В последние несколько лет в 
Иркутской области, да и в целом 
по России, повышенным внима-
нием пользуются строительная 
отрасль и сфера недвижимости. 
И если года три-четыре назад 
в основном шло точечное воз-
ведение объектов, то сегодня 
бизнесу интересны уже более 
масштабные проекты. Но как 
раз в этом месте и оказалось тон-
ко – в нашем регионе нет опыта 
работы «по-крупному», не развит 
девелопмент. 
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предпочитают на свой страх и риск начать 
строительство еще до момента получе-
ния всех необходимых разрешений и, 
как правило, им удается договориться  
«задним числом». Однако в России уже 
есть случаи сноса незаконно построенных 
многоэтажек. Вопрос в том, как быстро 
эта практика дойдет до нашего региона. 
Кстати, учитывая большую потребность 
в подготовленных под строительство 
площадках, хорошие перспективы вы-
рисовываются у ленд-девелопмента. 
Компании, имеющие такую специализа-
цию, не просто покупают и перепродают 
участки, но подводят к ним коммунальную 
инфраструктуру, облагораживают их, то 
есть полностью подготавливают к воз-
ведению объектов. 

В Иркутске многие строительные 
компании позиционируют себя в качестве 
девелоперов и, хотя выполняют боль-
шинство их функций, но все же в полном 
смысле этого слова ими не являются. 
По мнению директора департамента 
социального развития ФРР Иркутской 
области Дмитрия ДОРОЖКИНА, на это 
есть несколько причин. Во-первых, в 
регионе практически нет возможности 
для реализации девелоперских проек-
тов, во-вторых, у местного бизнеса нет 
умения и, зачастую, желания работать 
с «длинными деньгами», необходимыми 
для реализации масштабных и растянутых 
по времени планов. Кроме того, переход 
на «девелоперские» рельсы приведет к 
определенному снижению рентабель-
ности в строительной отрасли.

ПОТРЕБНОСТЬ ЕСТЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕТ
Тем не менее практически все экс-

перты сходятся во мнении, что рано или 
поздно в Приангарье появятся полно-
ценные девелоперские компании: либо 
дорастут местные, либо придут москов-
ские. «Потребность рынка в таких услугах 
весьма велика, можно сказать, что спрос 
уже есть, а предложения пока нет», – 
отмечает вице-президент Иркутского 
областного союза риэлторов Анастасия 
ЛИТВИНЕКО.

– В случае если в нашем регионе все-
таки реализуется проект агломерации 
Иркутска, Ангарска и Шелехова, инте-
рес к нашей территории возрастет и, 
скорее всего, сюда придут московские 
девелоперы. Если же крупные проекты не 
будут реализованы, то до девелоперов 
«дорастут» местные компании, – гово-
рит эксперт.

Итак, одним из стимулирующих фак-
торов должна стать агломерация. Три 
города объединяются в единый мега-
полис, Большой Иркутск привлекает к 
себе внимание различных компаний, как 
российских, так и международных. Есте-
ственно, это требует реализации крупных 
проектов в сфере недвижимости, которые 
станут лакомым куском для федеральных 
девелоперов. 

– Уже 5–7 федеральных девелопер-
ских компаний изучают наш рынок, оце-

нивают перспективу реализации тех или 
иных проектов, – утверждает Дмитрий 
Дорожкин.

Процесс представления и взаимо-
увязки планов развития агломерации уже 
пошел. Сейчас проводятся переговоры, 
к примеру, с такими компаниями, как 
«Леруа Мерлен» и «Метро» о строитель-
стве крупных торговых комплексов, а 
также рядом других, не торговых, бизнес-
структур о реализации их проектов.

– Сейчас уже можно констатировать, 
что Иркутск появился на экономической 
карте страны, – отмечает пресс-секретарь 
ФРР ИО Светлана КАЛИНИНА, – сюда при-
езжают инвесторы, ведутся переговоры 
об открытии новых предприятий, о 
строительстве новых микрорайонов. 

Вторым сильным стимулом, который 
мог бы привлечь московских девелоперов 
на иркутскую землю, является туристско-
рекреационная зона на берегу Байкала. 
Разработчики зоны делают основной 
упор на деловой туризм, предлагая чуть 
ли не «наш ответ Давосу». Правда, не-
которые эксперты считают, что зона за-
работает очень и очень не скоро.

При всем уважении к пропагандистам 
агломерации и особой экономической 
зоны нужно признать: не факт, что оба 
проекта будут реализованы в полном 
объеме. В них достаточно велика по-
литическая составляющая, поэтому при 
изменении конъюнктуры есть риск за-
мораживания проектов. При таком рас-
кладе, скорее всего, будет реализован 
второй сценарий – «вырастут» местные 
девелоперы, возможно, из среды строите-
лей или риэлторов, а возможно, на стыке 
этих двух секторов. 

– Сегодня ни одна компания само-
стоятельно не потянет девелоперский 
бизнес, но в содружестве риэлторы-
строители могут справиться с этой 
задачей, – считает сертифицированный 
аналитик в сфере недвижимости Юрий 
ВИННИКОВ. 

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ… МАРШ!
По мнению Анастасии Литвиненко, 

вполне возможно, что девелоперы вырастут 
из риэлторских компаний: 

– На сегодня самыми активными игро-
ками на этом поле являются риэлторы, 
у них даже больше возможностей, чем у 
застройщиков. Уже в настоящий момент 
риэлторов привлекают к реализации 
крупных проектов в сфере недвижимости, 
правда, пока только на уровне консалтин-
га. Умение рассчитать все риски и правиль-
но оценить перспективы проекта – один 
из основных навыков девелопера.

По оценке Анастасии Литвиненко, на 
формирование собственного девелопер-
ского пула Иркутску потребуется порядка 
двух-трех лет. И здесь хорошую службу 
должно сыграть развитие туризма на тер-
ритории Прибайкалья. Независимо от того, 
будет или нет реализована туристическая 
ОЭЗ, потребность в гостиницах и других 
объектах недвижимости растет и, возмож-
но, именно это сфера станет «прорывной» 
для местного девелопмента. К примеру, 
недавно крупнейший оператор иркутско-
го туристического рынка «Гранд Байкал» 
заявил о своем намерении заняться деве-
лопментом. Компания планирует построить 
в Иркутской области spa-курорт, офисно-
гостиничный центр и сеть мини-отелей. 

Не исключено и бурное развитие деве-
лопмента в сфере строительства крупных 
торгово-развлекательных комплексов и 
всей сопутствующей инфраструктуры. 
Самые крупные проекты в этой сфере пред-
лагает компания «Фортуна». 

Если говорить о финансовых ресурсах, 
то сегодня это уже не самая большая про-
блема – у банков есть деньги, и они готовы 
их вкладывать в крупномасштабные про-
екты в сфере недвижимости, притом как 
жилой, так и коммерческой. Поскольку на 
сегодня Иркутская область испытывает 
дефицит недвижимости во всех сферах, 
значит , девелоперские проекты будут 
востребованы по определению.
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Финансы

В большинстве случаев аналитики 
фондового рынка оценивают 2007 год от-
носительно стабильным и успешным. При 
этом, отмечают специалисты Центра ма-
кроэкономических исследований (ЦМЭИ) 
БДО Юникон, ситуация находилась в силь-
ной зависимости от внешних факторов, 
которые в значительной степени носили 
негативный характер. На настроения 
инвесторов также оказывали влияние 
внутриполитические факторы, а именно 
выборный цикл и неопределенность с 
будущей властью. В России рост фондо-
вых индексов оказался значительно ниже 
показателей прошлого года, а несколько 
коррекций курса акций на протяжении 
года не позволили продемонстрировать 
результат на уровне других фондовых 
рынков стран БРИК (Бразилии, Индии, 
Китая).

– Несмотря на то, что сверхдоходно-

стей 2007 год не принес (рост составил 
порядка 25 процентов), за этот период 
не было глубоких коррекций, рынок стал 
гораздо более диверсифицированным 
и менее волатильным, – говорит Олег 
ЧИХЛАДЗЕ, начальник отдела торговых 
операций Иркутского филиала компании 
«Брокеркредитсервис». – Основных со-
бытий было несколько, во-первых, это 
крупное народное IPO в начале года, 
рост напряжения, связанного с внешней 
политикой России, и как следствие это-
го – пересмотр рисков в отношении РФ в 
начале года, а также ипотечный кризис 
в США, который привел к росту вола-
тильности и довольно серьезно снизил 
привлекательность акций банковского 
сектора.

В числе основных факторов, оказав-
ших влияние на динамику российского 
фондового рынка, специалисты компании 

БДО Юникон отметили выборы депутатов 
Государственной думы, а также начало 
кампании по выборам президента, так 
как от результатов выборов зависит 
дальнейший экономический курс страны 
и будущий инвестиционный климат в 
России. Негативно сказалось ухудшение 
внешнего новостного фона, связанного, 
прежде всего, с событиями в Эстонии и 
позицией Польши по вопросу подписания 
договора Россия – ЕС, что привело к от-
току средств иностранных инвесторов с 
российского рынка весной 2007 года.

На протяжении всего года поддержку 
котировкам оказывали растущие цены на 
нефть, которые к концу года поднялись 
до новых рекордных значений, а также 
благоприятный инвестиционный климат. 
При этом хорошие макроэкономические 
показатели сформировали уверенность 
у инвесторов в долгосрочности эконо-
мического роста в России. Стабильность 
суверенного рейтинга России при улуч-
шении инвестиционного климата в итоге 
способствовала росту портфельных ино-
странных инвестиций.

– Прошедший год можно характе-
ризовать как период пересмотра цен-
ностей, – подводит итоги Александр 
ЧЕРНОВ, директор Иркутского филиала 
ООО «Атон». – После стремительного ро-
ста в два предшествующих года в 2007-м 
российский фондовый рынок отстоялся 
для дальнейшего движения вверх, первые 
недели декабря показали, что рынок 
способен выйти на новые уровни. 

КАК «СЫГРАЛИ» «ГОЛУБЫЕ ФИШКИ»
По словам специалистов компании 

БДО Юникон, в первом полугодии 2007 
года динамика большинства «голубых 
фишек» имела схожий характер. Рост и 
падение котировок были связаны преи-
мущественно с внешними факторами и 
зависели от настроения иностранных ин-
весторов. Однако события на внутреннем 
рынке также отражались на курсе. 

Так, в первом полугодии наибольший 
рост был отмечен у акций ОАО «РАО ЕЭС 
России» (в апреле он превышал 45 про-
центов по отношению к началу года), что 
было связано с проведением активной 
фазы реформы российской электроэнер-
гетики. ОАО «Сбербанк» также проде-
монстрировало высокий рост, который 
сопровождался ажиотажным спросом на 
его акции в рамках IPO. Их стоимость с 
начала года до конца июля увеличилась 

ИВАН ТУЛИН ВЛОЖЕНИЯ В АКЦИИ:  
ХОЧЕТСЯ,  
НО КОЛЕТСЯ



Роман ЖАРКОВ, управляющий  
дополнительным офисом  

АЛЬФА-БАНКА в Ангарске:
– В сентябре 2007 года Ангарскому 

дополнительному офису Альфа-Банка ис-
полнилось 8 лет . Минувший год стал оче-
редным успешным годом в нашей истории. 
Особенно приятно отметить не столько 
количественный, сколько качественный 
рост по основным направлениям нашей 
деятельности. 

На сегодняшний день с нами сотрудни-
чают более 200 корпоративных клиентов. 
Менеджерами ангарского офиса на на-
стоящий момент установлено лимитов 
кредитования на общую сумму более 2,8 
миллиарда рублей, текущая ссудная за-
долженность составляет более 1,3 мил-
лиарда рублей. 

Нашими клиентами являются более 10 
тысяч физических лиц. Остатки на счетах 
физических лиц насчитывают более 100 
миллионов рублей, соответствующий 
кредитный портфель превысил 160 
миллионов рублей. В Ангарске и Усолье-
Сибирском нашим банком установлено 23 
банкомата.

Двадцать шестого декабря мы предло-
жили нашим клиентам – физическим лицам 
совершенно новый современный формат 
обслуживания  – кредитно-кассовый офис 
«АНГАРСК-КЕДРОВЫЙ». Новый формат по-
зволит значительно улучшить качество 
обслуживания и расширит функционал 
всех предоставляемых услуг . У клиента 
появляется возможность в режиме ре-
ального времени проводить операции со 
своими счетами, в трех основных валютах, 
в сети интернет и со своего мобильного 
телефона. Благодаря этому он сможет 
сэкономить максимум своего времени, 
которое прежде он тратил на посещение 
банка. 

Успех в 2007 году во многом связан 
с универсальностью нашего банка и ис-
пользованием передовых технологий, 
отвечающих ожиданиям и потребностям 
клиентов. За прошедший год мы не только 
удержали завоеванные позиции, но и соз-
дали фундамент для дальнейшего разви-
тия бизнеса Альфа-Банка на территории 
Иркутской области, как в корпоративном, 
так и в розничном секторе. 

Нашим клиентам и партнерам мы 
глубоко признательны за доверие и взаи-
мовыгодное сотрудничество. Примите 
искренние поздравления с новогодними 
праздниками. Вы всегда будете для нас в 
центре внимания.
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более чем на 40 процентов. Бумаги «го-
лубых фишек» нефтегазового сектора 
(в первую очередь ОАО «Газпром» и ОАО 
«Лукойл») в этот период торговались зна-
чительно ниже рынка, что было связано 
со слабым ростом цен на нефть.

Во второй половине 2007 года на 
первый план вышли факторы низкой лик-
видности на мировых рынках капитала, 
а также быстрого роста цен на нефть. 
Способность Банка России поддержать 
ликвидность на внутреннем рынке не 
дала опуститься котировкам акций ОАО 
«Сбербанк», которые показали хороший 
рост (в декабре более 25 процентов по 
отношению к середине августа). 

В то же время рост нефтяных цен, 
уровень которых достиг рекордных зна-
чений, существенно выправил положение 
нефтегазовых компаний. Рост котировок 
акций ОАО «Газпром» с ноября существен-
но опережал рынок, что позволило им 
вырасти на 25 процентов с начала года. 
В то же время акции энергетического 
сектора, и в частности РАО «ЕЭС России», 
во втором полугодии демонстрировали 
невыразительную динамику, однако к 
середине декабря им удалось удержать 
часть завоеванных в начале года по-
зиций. Прирост их стоимости с начала 
года к середине декабря составил около 
30 процентов.

Кроме того, отмечает Олег Чихладзе, 
в начале второго полугодия неплохо 
показали себя акции металлургической 
отрасли, сектора как черной, так и цвет-
ной металлургии. Лидерами были ГМК 
«Норильский никель» и «Северсталь». 
Также с середины года сильно подоро-
жали акции МТС.

По данным финансового директора 
ЗАО «Байкальский фондовый дом» Ан-
дрея КЕЛЬЧЕВСКОГО, к середине декабря 
долларовая стоимость акций РАО «ЕЭС» 
показывала рост по отношению к на-
чалу года примерно на 40 процентов, 
Сбербанка – на 30, Роснефти – на 5, 
«Сургутнефтегаза» – на 20, ВТБ – на 10. 
АвтоВАЗ прибавил 200, «Норильский ни-
кель» – 150 процентов, однако последний 
стремительно теряет высоту.

ПОЗИЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭМИТЕНТОВ
На территории области расположено 

2879 акционерных обществ. Есть эмитен-
ты, ценные бумаги которых обращаются 
как на российском, так и международ-
ном организованных рынках. Наиболее 
активны бумаги корпорации «Иркут», 
«Иркутскэнерго», компании «РУСИА 
Петролеум», Коршуновского ГОКа. 

В информационную систему RTS 
Board, предназначенную для индика-
тивного вотирования ценных бумаг, 
не допущенных к торгам в РТС,  но 
рассматриваемых инвесторами как 
перспективные, включены бумаги 17 
эмитентов из Иркутской области. Среди 
них «Лензолото», Ангарское управление 
строительства, «Иркутсккабель», «Бело-
реченское». 

Руководитель Регионального отде-

ления Федеральной службы по финан-
совым рынкам в Восточно-Сибирском 
регионе Владислав ЩЕННИКОВ отметил, 
что в ближайшее время появления новых 
региональных эмитентов, торгующих на 
фондовых биржах, ожидать не стоит. 
Никто не ставит задачи массового вы-
хода иркутских предприятий на орга-
низованный рынок ценных бумаг. До 
фондового рынка предприятию нужно 
дорасти. Минимальные суммы заимство-
вания – это порядка 100–200 миллионов 
рублей. Необходима положительная 
история предприятия, информационная 
открытость, серьезная предварительная 
работа и готовность собственников и 
менеджеров выйти на фондовый рынок. 
Хотя при грамотной политике результат 
может быть очень даже успешным. 

Причин, сдерживающих обращение 
предприятий к инструментам фондо-
вого рынка, как организованного так и 
не организованного, много. Среди них: 
недостаточные информированность, 
знания и опыт работы с инструментами 
финансового и фондового рынка; боль-
шая концентрация уставного капитала у 
крупных собственников и почти полное 
отсутствие Free float – доли капитала 
для свободного обращения; невысокий 
уровень самостоятельности дочерних 
и зависимых компаний; боязнь потери 
контроля над предприятием и раскрытия 
финансовых показателей; опасение не-
дружественных проявлений со стороны 
конкурентов и так далее.

Финансовый директор ЗАО «Байкаль-
ский фондовый дом» Андрей Кельчевский 
отмечает, что из региональных эмитентов 
наилучшие результаты по котировкам 
демонстрировали акции «Иркутскэнерго» 
(рост 55 процентов), «Сибирьтелекома» 
(20 процентов). Неудачным этот год 
оказался для «Иркута» (минус 5 про-
центов).

– «Иркут» резко потерял привлека-
тельность в глазах инвесторов и весь 
год показывал негативную динамику 
после того, как стало известно, что 
не он, а КБ «Сухой» будет центром кон-
солидации Объединенной авиационной 
корпорации, – поясняет Олег Чихладзе. 

Перспективы «Сибирьтелекома» 
сложно оценить ввиду отсутствия опре-
деленности с приватизацией «Связьин-
веста». 

Финансы
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Финансы

– После очень хороших финансовых 
показателей падение акций «Сибирь-
телекома» прекратилось и котировки 
стали расти, но если рассматривать 
более длительный период, становится 
ясно, что бумаги стоят на месте, и это 
будет продолжаться до того, пока госу-
дарство не определит схему приватиза-
ции «Связьинвеста», – уверен аналитик 
«Брокеркредитсервиса».

Бумаги «Иркутскэнерго», поясняют 
эксперты, в целом повторяли динамику 
всех электроэнергетических акций. В 
начале года росли, потом падали, затем, 
когда стали обсуждаться варианты уча-
стия ИЭ в ГидроОГК, интерес к бумагам 
возобновился. 

– На данный момент «Иркутск-
энерго» – одна из самых недооцененных 
электроэнергетических компаний, в то 
же время цены отпуска электроэнергии 
очень низкие в силу того, что «Русал» 
владеет примерно 40 процентами ак-
ций ИЭ. «Русалу» невыгодно повышение 
тарифов и вхождение «Иркутскэнерго» 
в ГидроОГК, но у государства, похоже, 
другие интересы. Чем закончится этот 
спор, пока не ясно, поэтому инвестиции 
в акции «Иркутскэнерго» пока являются 
довольно рискованными, – считает Олег 
Чихладзе.

Как отметили в Иркутском предста-
вительстве ООО «Байкальская инвести-
ционная компания», в настоящее время 
региональные эмитенты интересны для 
инвесторов.

– В сложившейся ситуации реко-
мендуем покупать акции ОАО «Иркут», 
так как они находятся на очень низких 
уровнях и потенциал компании через 
какое-то время все равно реализуется. 
Стоимость акции несколько месяцев 
назад падала ниже 22 рублей, сейчас не-
много приподнялась, до 23,7 рубля. 

Аналогичные рекомендации БИК дает 
в отношении «Иркутскэнерго». Компания 
очень сильно выросла за последние 
годы – с 2003 года более чем в семь раз. 
Максимальная цена акций достигала 30 
рублей, цена в сентябре – около 23 ру-
блей, в декабре – 27,6 рубля. Потенциал 
роста есть. Аналитики также обращают 
внимание на то, что это единственная 
компания, независимая от реформы РАО 
«ЕЭС». По некоторой информации, ИЭ 
собирается провести IPO в ближайшие 
годы, и перед этим событием котировки 
должны приподняться. Когда именно это 
произойдет, предсказать невозможно. 
Но, как считают эксперты Байкальской 
инвестиционной компании, в любом слу-
чае акции региональной энергосистемы 
в ближайший год-два будут стоить при-
мерно 40–45 рублей.

Еще к покупке рекомендуются акции 
ОАО «Сибирьтелеком». Деятельность этой 
компании хорошо видна на территории 
Иркутской области. Сейчас ее рыночная 
капитализация составляет около 1,2 
миллиарда долларов. А ее 100-процентая 
дочка «Байкалвестком» является лиде-
ром сотовой связи в регионе.

– Недавно ОАО «Вымпелком» при-
обрело бизнес «Теле2» на террито-
рии нашей области за 232 миллиона  
долларов,  – поясняют специалисты  
БИК. – Исходя из этого, ОАО «Байкал-
вестком» стоит дороже. А у «Сибирь-
телекома» есть свой основной бизнес. 
Технически акция выглядит очень при-
влекательно. Наша рекомендация была 
покупать по цене 2,5 рубля. Но и сейчас, 
по цене 3 рубля за акцию, это очень при-
влекательная инвестиция. Акция пере-
жила коррекцию и сейчас направится к 
своему максимуму и преодолеет его.

ЕСТЬ АЛЬТЕРНАТИВА?
По предварительным итогам 2007 

года, доходность акций, как и должно 
быть, оказалась выше доходности об-
лигаций. Облигации вообще пребывают 
в довольно серьезной депрессии после 
ипотечного кризиса в США. 

– Наилучшую доходность проде-
монстрировали акции таких секторов, 
как машиностроение, металлургия, 
акции строителей транспортной ин-
фраструктуры, химия и нефтехимия. 
Из откровенно неудачных секторов 

можно выделить только нефтяной и 
электроэнергетический, но послед-
ний показал сверхдоходность в конце  
года, – пояснили в Иркутском филиале 
«Брокеркредитсервиса».

Директор филиала ООО «Атон» Алек-
сандр Чернов отметил, что для ПИФов 
2007-й был очень неудачным в сравнении 
с предыдущими годами, только отрасле-
вые фонды энергетики и металлургии 
получили доходность.

По информации компании БДО Юни-
кон, динамика ПИФов в большей степени 
зависела от выбранной стратегии. Так, 
доходность отдельных фондов акций до-
стигла к началу декабря 26,69 процента. 
Минимальная доходность, отмеченная у 
ПИФов этого типа, составила минус 18,33 
процента. Результаты фондов облигаций 
оказались заметно скромнее – от минус 
11,87 до плюс 5,61 процента. Смешанные 
фонды, традиционно располагающиеся 
по доходности между ПИФами акций и 
облигаций, показали низкую реальную 
доходность, характерную скорее для 
фондов облигаций – от минус 8,77 до 
плюс 16,3 процента.

Приятным сюрпризом для инвесторов 
стали вложения в золото – рост стоимо-
сти обезличенных металлических счетов 
оказался на уровне 7,73 процента.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Как сложится ситуация на фондовом 

рынке в следующем году, прогнозировать 
сложно, в этом мнении сходятся практи-
чески все эксперты. Однако предположе-
ния выдвигаются разные. Так, специали-
сты ЦМЭИ БДО Юникон сообщают, что в 
среднесрочной перспективе портфель-
ные инвесторы будут обращать внимание 
на развитие ипотечного кризиса в США 
и ситуацию с ликвидностью в мире и в 

РЕАЛЬНАЯ РУБЛЕВАЯ ДОХОДНОСТЬ  
РАЗЛИЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СБЕРЕЖЕНИЙ

  В ноябре                               С декабря 2006 года 
  2007 года, %                            по ноябрь 2007 года, %

БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (СРОКОМ НА ОДИН ГОД) 
В рублях  -0,51                  -1,73 
В долларах США  -2,16                    -11,40 
В евро  0,55                     -0,86

НАЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

В долларах США  -2,68   -16,46
В евро   0,07   -6,17
Открытые ПИФы и ОФБУ MIN  MAX MIN  MAX
Фонды смешанных  
инвестиций -5,01  1,58 -18,77  16,3
Фонды акций -5,41  2,08 -18,33  26,69
Фонды облигаций -2,52  1,72 -11,87  5,61
Общие фонды  
банковского управления -23,98  2,68 -59,85  60,72

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

Обезличенные  
металлические счета  
(в золоте)  -0,41   7,73

Источники: расчеты ЦМЭИ на основе данных Банка России, Интерфакса, Национальной 
лиги управляющих, Investfunds.ru, «Индикаторов рынка недвижимости», Росстата.



Виктор СЕРЕДКИН, генеральный 
директор ОАО «Ангарское управление  

строительства»:
– Вместе мы преодолели очередной 

годовой рубеж, взяли новую высоту. Объ-
ем производства АУС в прошедшем году 
составил один миллиард 611 миллионов 
рублей, это на пять процентов больше, 
чем в предыдущий период. 

Мы построили и сдали в эксплуатацию 
28 тысяч квадратных метров жилья, это 
значит, что новоселами стали более 3000 
иркутских и ангарских семей. В новом году 
их число должно увеличиться в четыре 
раза, наше предприятие готово постро-
ить еще 43 тысячи квадратных метров. 

Мы завершили строительство двух 
серьезных объектов на ангарском электро-
лизном химическом комбинате, выполнили 
свои обязательства перед ИркАЗом и про-
изводственным объединением «Иркут». 
Освоили в полном объеме средства про-
мышленного строительства Тугнуйской 
обогатительной фабрики в Бурятии. На 
будущий год завершим начатое строи-
тельство двух современных больших 
зданий – пенсионного фонда в Иркутске и 
налоговой инспекции в Ангарске. 

В ходе VIII торгово-экономического 
форума «Новая конкурентоспособная 
Россия и мировой экономический прогресс», 
проходившего в Москве под патронатом 
администрации президента РФ, ОАО «АУС» 
было признано лучшим предприятием 
страны в строительной отрасли. 

В наступившем году мы планируем 
добиться еще более значительных ре-
зультатов, тем более что он для нас 
юбилейный. В 2008 году АУС исполнится 60 
лет . Таким возрастом и опытом не может 
гордиться сегодня ни одно строительное 
предприятие в Иркутской области. У нас 
объективно есть все шансы выиграть 
тендеры по строительству Богучанской 
ГЭС в Красноярском крае и очистительных 
сооружений на ангарском пивоваренном 
заводе. Кроме этого, мы, наконец, присту-
пим к строительству своего кирпичного 
завода. 

А это значит , что мы уверенно смо-
трим в будущее, которое создаем своими 
руками. И всем того желаем в Новом 2008 
году!
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России, на действия ФРС и динамику цен 
на нефть. Негативные новости с мировых 
фондовых рынков будут вызывать крат-
косрочные коррекции, но общий тренд 
будет определяться внутренним инвести-
ционным фоном и общеэкономической 
стабильностью. 

Финансовый директор ЗАО «Байкаль-
ский фондовый дом» Андрей Кельчевский 
считает:

– 2008 год имеет большие шансы 
огорчить поклонников стабильности. 
Можно предположить рост процентных 
ставок, рост спрэдов, рост доллара, 
снижение цен на недвижимость, высокую 
инфляцию. На товарных рынках ждут 
циклических изменений. Фондовый рынок 
будет колебаться, как говорил Дж. П. 
Морган. Газовые акции, думаю, окажутся 
лучше нефтяных, энергетика – лучше 
газовых, а банковских акций я буду из-
бегать. 

Как отметили в ООО «Байкальская 
инвестиционная компания», по данным 
на середину декабря, индекс РТС достиг 
исторического максимума и находился 
в районе 2300 пунктов. Если следовать 
правилу «Покупай дешево, продавай 
дорого», то имеет смысл зафиксировать 
прибыль. Однако если инвестор намерен 
держать ценные бумаги длительное вре-
мя, несколько лет, то смысла выходить из 
акций сейчас нет. 

– Есть бумаги, которые будут ра-
сти несмотря ни на что, так как они  
недооценены и наберут свою силу и стои-
мость в будущем, – пояснили в Байкаль-
ской инвестиционной компании.

По словам начальника отдела тор-
говых операций компании «Брокеркре-
дитсервис» Олега Чихладзе, в середине 
декабря фондовый рынок выглядел до-
вольно бодро. Акции растут, и особо не-
гативных сценариев пока не предвидится. 
Российский рынок остается одним из 
самых недооцененных из развивающихся 
рынков, при том что отдача на капитал 
в нашей стране высокая, а темпы роста 
бизнеса очень высокие. 

– Вкладываться на следующий год 
нужно в те отрасли экономики, которые 
должны показать наибольшие темпы 
роста. В первую очередь, это компании, 
ориентированные на внутренний рынок: 
потребительский сектор («Магнит», 
«Нутритек»), банки (Сбербанк, ВТБ), 
строители инфраструктуры («Бам-
тоннельстрой», «Мостотрест»), де-
велоперы («Торговый центр “Москва”», 
ЛСР). Средства лучше всего вкладывать 
постепенно равными долями, так как в 
попытке угадать дно больше присут-
ствует элемент игры, нежели инвести-
рования.

На ближайшее время аналитики «Бро-
керкредитсервиса» ожидают продолже-
ния роста. Они считают, что вследствие 
переоценки политических рисков после 
президентских выборов вполне возможна 
традиционная весенняя коррекция, тем 
более что на новых рекордных уровнях 

множество компаний наверняка по-
спешит провести IPO, что выведет часть 
средств из оборота. Также сработает 
правило «покупайте слухи – продавайте 
факты». В целом, считают в БКС, 2008 год 
не должен быть неудачным.

– Экономика на подъеме, прибыли 
нефтяников, изымаемые государством, 
выливаются в расширение других сек-
торов экономики. Рост благосостояния 
россиян оборачивается ростом компа-
ний, ориентированных на внутренний 
спрос, что делает экономику менее 
чувствительной к ценам на нефть. Мы 
рекомендуем инвесторам сконцентриро-
ваться на бумагах компаний с большим 
потенциалом роста доходов и небольшой 
долей заемных средств. Основу портфеля 
должны составлять акции со средней 
капитализацией. Эта стратегия по-
зволяет рассчитывать на доходность 
более 50 процентов по итогам года, – 
подчеркнул Олег Чихладзе.

Директор Иркутского филиала ООО 
«Атон» Александр Чернов рекомендует 
покупать акции газовых компаний, пре-
жде всего «Газпрома» и «Новатэка». Обе 
компании быстро растут, их акции лик-
видны, а недооценка во многом объясня-
ется политической неопределенностью, 
которая исчезнет после выборов. 

– Мы считаем, что рост инвестиций 
в инфраструктуру будет составлять 
20 процентов в год. Сыграть на этом 
можно, покупая «Северсталь» и ряд менее 
ликвидных акций: «Казаньоргсинтез», 
«Бамтоннельстрой» или «Уралгидро-
маш». 

Потребительский бум охватывает 
регионы. Александр Чернов полагает , 
что в 2008 году на них придется 75 про-
центов прироста выручки большинства 
компаний, ориентированных на вну-
тренний рынок. Лидерство в регионах 
становится важнейшим конкурентным 
преимуществом. Фавориты: УРСА Банк, 
RTM Development, «Магнит», МТС. 

– Мы советуем уже сейчас приобре-
тать акции медиа-компаний – СТС Медиа 
и РБК: в 2008 году выход на рынок новых 
эмитентов может значительно поддер-
жать этот сегмент. Газовым и угольным 
компаниям выгодна реформа энергетики, 
а также ускоренный рост цен на энерго-
носители, ожидаемый в 2008 году. 

Пока рынок оправдывает надежды 
аналитиков – большинство ожидали 
роста индекса на 15–20 процентов. 
Некоторые осторожны в прогнозах на 
ближайший год и предсказывают индекс 
РТС в районе 2659 пунктов. Другие же 
убеждены, что 2008 год станет решаю-
щим в перемене инвестиционного стиля 
участников рынка. При этом индекс РТС 
имеет хорошие шансы превысить отметку 
в 3000 пунктов. Время покажет.

Финансы
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Для сельского хозяйства Иркутской 
области 2007 год был более чем успеш-
ным. Земледельцы области собрали 597 
тысяч тонн зерна, урожайность составила 
18,5 центнера с гектара. Это самый высо-
кий результат за последние пятнадцать 
лет.

Создана хорошая кормовая база для 
животноводческой отрасли. Заготовлено 
на одну условную голову по 23,2 цент-
нера кормовых единиц грубых и сочных 
кормов, что позволит обеспечить сытую 
зимовку и высокую продуктивность жи-
вотноводческой отрасли.

Создана определенная база под 
урожай 2008 года. Семян засыпано 97,6 
тысячи тонны или 102 процента к по-
требности, выполнен план по подготовке 
паров и вспашке зяби. А в животновод-
стве впервые за послеперестроечное 
время остановлено снижение поголовья 
скота, в том числе по личным подсобным 
хозяйствам, что дало рост результатов 
по надою молока. Плюс – закуплен пле-
менной скот. 

В 2008 году на развитие сельского 
хозяйства Иркутской области и Усть-
Ордынского Бурятского автономного 
округа планируется потратить один 
миллиард сто миллионов рублей и 
на программу «Социальное развитие  
села» — около 636 миллионов. 

ДОРОГИЕ КАНАДСКИЕ БУРЕНКИ 
Национальный проект «Развитие 

АПК» включает в себя три направле- 
ния – ускоренное развитие животновод-

ства, стимулирование развития малых 
форм хозяйствования и обеспечение 
доступным жильем молодых специали-
стов (или их семей) на селе. Что для 
этого делается в Иркутской области? 
Если говорить об ускоренном развитии 
животноводства и увеличении производ-
ства животноводческой продукции – это 
напрямую связано с закупом племен-
ного молодняка сельскохозяйственных 
животных. В Иркутской области в 2007 
году хозяйствам поставлено 1034 головы 
племенных свиней и приобретено 1444 
головы высокопродуктивного крупного 
рогатого скота, из них по схеме феде-
рального лизинга 614 голов. 

Из Канады к нам привезли 414 голов. 
По словам директора департамента АПК 
Юрия БАЖАНОВА, канадских телочек 
получили только хозяйства Иркутской 
области, имеющие статус племенных за-
водов: ЗАО «Железнодорожник» Усоль-
ского района, агрофирма «Ангара» Усть-
Илимского района и производственный 
отдел научно-исследовательского инсти-
тута в Пивоварихе.

– Мы учитывали тот факт , что 
этот высокопродуктивный скот тре-
бует к себе особого ухода и хорошей 
кормовой базы, – говорит Юрий Бажа- 
нов. – Он должен попасть в надежные 
руки, потому что за счет его разведения 
мы рассчитываем улучшить породный 
состав наших буренок.

А чтобы буренки хорошо доились, 
ОАО «Росагролизинг» сельхозтоваропро-
изводителям было поставлено пять ком-

плектов доильного оборудования. Еще 
одиннадцать комплектов приобретено с 
помощью собственных средств хозяйств 
и средств областного бюджета. Оплата 
авансовых платежей на приобретение в 
лизинг оборудования для животновод-
ства составила 3,8 миллиона рублей.

Поддержка, которую получили селяне 
в рамках национального проекта, повлия-
ла и на результаты их труда. За 11 месяцев 
этого года объем валовой продукции 
сельского хозяйства в Иркутской области 
вырос по сравнению с прошлым годом на 
4,7 процента. Производство мяса в хо-
зяйствах всех категорий превысило 76,8 
тысячи тонн, что на 7,6 процента больше, 
чем в 2006 году. Продуктивность коров 
выросла на 8,5 процента к 2006 году и 
составила 3231 килограмм. Увеличился 
выход приплода. По итогам 2007 года 
от 100 коров получено 79 телят (в 2006  
году – 60), от 100 основных свинома- 
ток – 2390 поросят (в 2006 году –1672).  

В прошедшем году в рамках приори-
тетного национального проекта «Раз-
витие АПК» 25 сельхозорганизаций 
области заключили кредитные договоры 
на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию животноводческих ферм 
сроком до 8 лет на общую сумму 652,167 
миллиона рублей. Наиболее крупные 
инвестиционные проекты в Зиминском 
районе – ООО «Саянский бройлер», СПК 
«Окинский», в Усольском районе – СХ ОАО 
«Белореченское», в Ангарском районе – 
ЗАО «Ангарская птицефабрика».

И В РОСТ, И В ШИРЬ
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КАК ЖИВЕТСЯ ФЕРМЕРУ?
Одним из путей наращивания про-

изводства животноводческой продук-
ции является создание благоприятных 
финансово-экономических условий для 
развития крестьянских (фермерских) и 
личных подсобных хозяйств. В Иркутской 
области, как и планировалось, за два года 
реализации проекта фактически заре-
гистрировано 76 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов.

Перед кооперативами ставилась за-
дача: работать в тесной взаимосвязи 
с администрациями муниципальных 
образований, выполняя общую цель – 
помочь владельцам личных подсобных 
и фермерских хозяйств в реализации 
сельскохозяйственной продукции, обе-
спечении поголовья частного сектора 
кормами. 

В 2007 году на оказание государ-
ственной поддержки было направлено 
20,5 миллиона рублей в виде субсидии 
из бюджета области на приобретение 
технологического оборудования, специ-
альных автомобилей, техники для закупа 
молока и мяса, техники по заготовке 
кормов (сена), что составило 100 про-
центов от плана.

В Иркутской области вновь создан-
ными СХПК с начала года закуплено 1812 
тонн молока, 459 тонн мяса, заготовлено 
3210 тонн сена для скота частного сек-
тора, обеспечено сеном более 2400 вла-
дельцев личных подсобных хозяйств, а 
это – весьма существенная поддержка.

Сбором молока в области занимаются 
56 организаций, которые в этом году за-
купили 7483 тонны, что в 2,2 раза больше 
предыдущего года. 

– Для того чтобы стимулировать 
производство и  материально под-
держать людей,  мы даем субсидии 
кооперативам, которые занимаются 
закупом молока и мяса, на приобретение 
кормозаготовительного оборудова- 
ния, – рассказывает заместитель гла-
вы администрации Иркутской области 
Сергей ОСТРОУМОВ. – А они в качестве 
расчета за молоко и мясо дают сено и 
другие корма личным хозяйствам. Это 
особенно выгодно пожилым людям, 
которым тяжело самостоятельно за-
готавливать корма. Закупаться молоко 
по области будет по цене не менее 10 
рублей, а сборщикам молока будет предо-
ставлена компенсация 2,5 рубля за литр 
в виде субсидии.

Немаловажный фактор в стимулиро-
вании развития малых форм хозяйство-
вания – доступность кредитных ресурсов. 
По словам директора департамента АПК 
Юрия Бажанова, в 2007 году было заклю-
чено 2544 кредитных договора на общую 
сумму 527,68 миллиона рублей. Все эти 
средства пошли на приобретение мало-
габаритной техники, молодняка сельско-
хозяйственных животных, семян, кормов, 
ГСМ. Чтобы возместить часть затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным личными подсобными хозяйствами, 
кооперативами и фермерами, в 2008 году 

будет использована новая схема.
– Хозяйство берет кредит , и ему вы-

плачивается до 40 процентов текущих 
платежей, – поясняет Юрий Бажанов. – В 
России это очень редкое и абсолютно но-
вое направление. Лизинговые платежи, 
что по технике, что по скоту , субсидиру-
ются до 50 процентов первоначального 
взноса. И все текущие платежи в случае 
своевременной оплаты со стороны хозяй-
ства на 50 процентов субсидируются из 
областного бюджета. Такого нет ни в 
одном субъекте Российской Федерации. 

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ – СЕЛЯНАМ
Повышение эффективности сельхоз-

производства и дальнейшее укрепление 
сельхозпредприятий предусматривает 
не только увеличение объема товарной 
продукции, но и подъем уровня жизни в 
сельских районах, закрепление кадров на 
селе, улучшение социальной ситуации. 
Так, в настоящее время заработная плата 
в сравнении с 2006 годом выросла в 1,2 
раза и составляет 7,3 тысячи рублей. 

Привлечь внимание выпускников 
вузов к сельхозпроизводству представ-
ляется возможным за счет развития жи-
лищного строительства на селе в рамках 
реализации следующего направления 
приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» – «Обеспечение доступ-
ным жильем молодых специалистов (или 
их семей)».

В 2006 году участие в программе 
принимало 7 районных муниципальных 
образований, а в 2007 году участвовали 
уже 18 МО.

По словам замглавы администрации 
Иркутской области по вопросам АПК 
Сергея Остроумова, в этом году в рамках 
реализации областной целевой про-
граммы «Социальное развитие села» 
было освоено 85,65 миллиона рублей из 
областного и 64,3 миллиона из федераль-
ного бюджета: 

– Всего в 2007 году приобретено и 
построено жилья площадью 11,2 тысячи 
квадратных метров (157 квартир), – 
уточняет замгубернатора. – Но мы выдали 
на предоставление государственной под-
держки строительства (приобретения) 

жилья в сельской местности 305 свиде-
тельств, в том числе 224 – молодым 
семьям и молодым специалистам, причем 
даются они не только работникам АПК, 
но и работникам культуры, здравоохра-
нения. В цифрах это 109,3 процента к 
целевому показателю – то есть больше, 
чем предусматривалось по плану. И по 
площади план перекрываем в большую 
сторону. Отчетные показатели перей-
дут на следующий год. Строительство 
жилья в Сибири – дело не быстрое, после 
того как поставлен сруб, дом должен по-
стоять перед отделкой для усадки. 

На строительство жилья в сельской 
местности в 2008 году предусмотрено 
149 миллионов рублей из областного 
бюджета и 111,75 миллиона рублей вы-
деляет федеральный.

Кроме того, по словам Сергея Остроу-
мова, строится поликлиника в Куйтуне, 
больница в Еланцах. Открыты акушер-
ские пункты, оснащены оборудованием 
больницы, закуплены автобусы для со-
циальных служб, которые могут мобильно 
оказывать услуги населению там, где нет 
стационарных социальных учреждений.

Что касается таких разделов про-
граммы «Социальное развитие села», как 
телефонизация, газификация и другое, то 
эта работа еще предстоит. Так, например, 
на последней сессии Законодательного 
собрания была принята программа гази-
фикации области. Региональные власти 
считают, что благодаря ее реализации 
газ начнет поступать в дома селян уже 
в 2009 году. 

По мнению заместителя главы адми-
нистрации Сергея Остроумова, основная 
задача на предстоящий год – не сдавать 
позиции. Необходимо доказать,  что 
достижения регионального АПК – не 
случайность, а закономерность. Что 
успехи 2007 года связаны не только с 
благоприятными погодными условиями 
(а они действительно были хорошими), 
но и с грамотной бюджетной полити-
кой, своевременным финансированием 
и эффективным освоением средств. И 
конечно, это работа крестьян, которые 
поверили, что их труд востребован и село 
будет развиваться.
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В России проблема считается се-
рьезной, если о ней заговорил 
президент. В 2006 году в послании 

Федеральному собранию Владимир ПУ-
ТИН поднял вопрос о демографической 
ситуации в стране. И озвучил данные, 
по которым население России ежегодно 
убывает на 700 тысяч человек. Помимо 
констатации фактов, был предложен ряд 
мероприятий, призванных поправить 
дело. 

Во-первых, принять меры по сни-
жению смертности. Для этого в рамках 
национального проекта «Здоровье» пре-
зидент Путин посоветовал сделать акцент 
на выявление, профилактику и лечение 
сердечно-сосудистых заболеваний, ко-
торые дают высокий процент смертности 
среди населения. 

Вторым пунктом, способствующим 
преодолению демографического кризиса, 
должна стать эффективная миграционная 
политика. Причем приоритетом, по мне-
нию первого лица государства, является 
привлечение на постоянное место жи-
тельства в Россию соотечественников 
из-за рубежа. 

– Но все же никакая миграция не 
решит наших демографических про-
блем, – заявил Путин, – если мы не соз-

дадим надлежащие условия и стимулы 
для роста рождаемости здесь, у нас, в 
нашей собственной стране.

Таким образом, основной упор пре-
зидент предложил сделать на стиму-
лирование рождаемости: увеличить 
детские пособия, предоставить денежные 
компенсации женщинам, работавшим и 
ушедшим в отпуск по уходу за ребенком 
до полутора лет, а также создать так на-
зываемый материнский капитал. 

ЧУДА НЕ БУДЕТ
Спустя год после начала претворения 

президентских инициатив в жизнь стали 
делаться позитивные, хотя и весьма 
осторожные заявления со стороны чи-
новников федерального и регионального 
уровня. Так, губернатор Иркутской об-
ласти Александр ТИШАНИН, выступая на 
Втором съезде депутатов муниципальных 
образований, подчеркнул, что в июле 
нынешнего года впервые в области рож-
даемость превысила смертность.

Но радоваться преждевременно. По 
данным службы ЗАГС Иркутской области, 
за 10 месяцев 2007 года в Иркутской 
области и УОБАО родилось более 27 ты-
сяч человек, что на 2,5 тысячи больше, 
чем за аналогичный период 2006 года. 

Смертность с начала года составила 28 
307 случаев (то есть она все еще пре-
вышает рождаемость), хотя данный по-
казатель уменьшился на 2430 случаев 
по сравнению с аналогичным периодом 
2006 года. 

Председатель комитета Законодатель-
ного собрания по социально-культурному 
законодательству Татьяна ВОРОНОВА 
считает , что, несмотря на некоторое 
улучшение ситуации, пока рано говорить 
о ее стабилизации: 

– Сегодня в регионе 1,6 миллиона 
человек трудоспособного населения, 
но этот показатель в основном обе-
спечивается за счет «бэби-бума» 80-х 
годов. Благодаря этому же поколению, 
вошедшему в фертильный возраст , воз-
ник сейчас всплеск рождаемости. 

Поэтому не стоит строить иллюзий 
относительно действенности государ-
ственных мер по стимулированию рож-
даемости. 

По мнению директора Центра неза-
висимых социологических исследований 
Виктора ВОРОНКОВА, в России сложилась 
традиционная ситуация для благополуч-
ных европейских стран, когда рождае-
мость ниже смертности:

– Практически во всех странах Ев-
ропы реализовывались программы, на-
целенные на повышение рождаемости. 
Это давало кратковременный всплеск 
на один-два года, а затем следовал спад. 
Сейчас продолжают попытки увеличения 
рождаемости за счет государственных 
субсидий только во Франции. Эффек-
тивность денежного стимулирования 
рождаемости – это миф. Просто те, кто 
планировал завести ребенка, перенес это 
с дальней перспективы на ближайшее 
время. Но в целом в обществе господ-
ствует стереотип семьи, где количество 
детей ограничивается одним – максимум 
двумя. И переломить данный тренд не 
представляется возможным. 

В том, что в Иркутской области и 
России в целом не будет резкого повы-
шения рождаемости, уверена и главный 
акушер-гинеколог Иркутской области, 
депутат Законодательного собрания На-
талья ПРОТОПОПОВА:

– Рождаемость растет постепенно. 
В Иркутской области за шесть месяцев 
2007 года она составила 12,9 родив-
шихся на тысячу населения. В прошлом 
году этот показатель был 12 родив-
шихся на тысячу населения. Но это все 

НОВЫЕ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

СКАЗКИ

АЛЕНА САБИРОВА
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Иван НИКИФОРОВ, генеральный ди-
ректор ООО «Ангарский цемент»: 

– Седьмого декабря 2007 года Ангар-
ский цементный завод отпраздновал 
50-летие. За полвека у предприятия сло-
жилась своя, неповторимая история, были 
большие победы, случались и трудности, 
но всегда завод держал высокую планку , 
сохранил коллектив, вырастил трудовые 
династии. 

В последнее время объемы выпуска про-
дукции неуклонно растут . Предприятие 
достигает новых производственных 
вершин. Так, за июнь 2007 года впервые 
за все время мы произвели 118 тысяч 81 
тонну цемента. Таким образом, был побит 
рекорд сентября 2006 года – тогда завод в 
первый раз за свою полувековую историю 
выпустил за месяц 106 тысяч 517 тонн 
цемента.

Не первый год объем выпуска продук-
ции на предприятии превосходит цифру в 
миллион тонн. В прошедшем году милли-
онная тонна цемента вышла с завода 15 
декабря. В 2008 году мы намерены дорас-
тить наши мощности до 1 миллиона 100 
тысяч тонн.

Ангарский цементный завод отметил 
важную дату. К своему юбилею пред-
приятие подошло с отличными произ-
водственными результатами. Можно с 
уверенностью сказать, что «Ангарский 
цемент» вновь, как и десятилетия назад, 
переживает времена больших трудовых 
свершений. И к следующему , 55-летнему 
юбилею ангарские цементники, без со-
мнения, смогут поставить новый произ-
водственный рекорд.

Важнейшим событием 2007 года для за-
вода стало заключение соглашения между 
управляющими компаниями РАТМ (Новоси-
бирск) и «Сибирский цемент» (Кемерово). 
Уверен, плодотворная совместная работа 
двух крупных холдингов поможет заводу в 
достижении поставленных целей и свер-
шении новых побед.

Всем коллегам и партнерам Ангарского 
цементного завода хочу пожелать в новом 
2008 году больших перспектив и надеж-
ных друзей! Пусть исполнятся все ваши 
заветные желания, воплотятся в жизнь 
намеченные планы!
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равно несопоставимо с рождаемостью 
в конце 80-х годов. Тогда естественный 
прирост населения в стране был очень 
высок. В 1986 году в Иркутской области 
рождаемость составляла 20,2 родив-
шихся на тысячу населения, а общая  
смертность – 8,4 на тысячу. В то время 
как в России рождаемость составляла 
17,5, а смертность – 10,5. Демографиче-
скими успехами регион был обязан боль-
шому притоку молодых людей. 

Демографический кризис в России 
пришелся на 1991–1992 годы, в Иркут-
ской области он наступил несколько 
позже. Так, в 1986 году в области ро-
дилось более 55,6 тысячи детей, а в  
1993 – только 30,9 тысячи. 

– Сейчас рождаемость повышается 
незначительно, но она не достигнет 
прежнего уровня, – считает Наталья Про-
топопова. – В том числе и потому , что 
молодое население уезжает из Иркутской 
области в более перспективные регионы. 
Спасти ситуацию может лишь грамотная 
государственная политика не только в 
области охраны материнства и детства, 
но и в сфере миграции.

ЗАГРАНИЦА НАМ ПОМОЖЕТ?
В последние годы в Иркутской об-

ласти много говорится о необходимости 
реализации новых инвестиционных 
проектов, нацеленных на создание кон-
курентоспособной экономики региона. 
Во многом данные проекты сложно будет 
реализовать из-за возникшего и все уси-
ливающегося кадрового дефицита. Это 
результат не только общероссийского 
демографического кризиса, но и осо-
бенности развития рынка труда, когда 
квалифицированные работники уезжают 
в регионы с более высокими качеством 
жизни и оплатой труда.

Не секрет, что ежегодно Иркутскую 
область покидает до шестнадцати тысяч 
человек. По данным департамента труда, 
в первом полугодии 2007 года миграци-
онная убыль населения составила 2185 
человек. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, данный показатель 
уменьшился на шесть процентов. Число 
прибывших на территорию Иркутской 
области увеличилось на 849 человек (1,1 
процента) и составило 17 053 человека. 
Однако количество выбывших тоже вы-
росло на 710 человек (3,8 процента) и 
составило 19 238 человек.

Миграционная убыль населения на-
блюдалась в 25 муниципальных образова-
ниях области. Больше всего людей уехало 
из Иркутска – 400 человек, из Ангарского 
МО – 363, Усть-Кутского района – 340. Ми-
грационный прирост населения отмечался 
в 11 муниципальных образованиях. Самый 
значительный миграционный прирост 
зафиксирован в Иркутском районе – 521 
человек, а также в Шелеховском – 328 и  
Усольском – 327. 

По словам директора департамента 
труда Натальи БРУСКОВОЙ, основу мигра-
ционных потоков составила внутриобласт-

ная миграция. На ее долю приходится 66,7 
процента от общего числа прибывших и 
59,2 процента от общего числа выбывших. 
На втором месте находится межрегио-
нальная миграция – 26,2 процента и 39,2 
процента соответственно. Население 
перемещается с востока на запад страны. 
А большая часть выбывших за пределы 
региона – 74 процента – это граждане тру-
доспособного возраста. Таким образом, 
Иркутская область испытывает все нарас-
тающий дефицит трудовых ресурсов.

Одним из путей выхода из кризиса 
администрация области видит участие в 
Государственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. Данная 
программа была утверждена указом пре-
зидента РФ в июне 2006 года, а Иркутская 
область вошла в число 12 регионов Рос-
сии, где реализация программы началась 
в первую очередь.

В начале 2007 года стали появляться 
сообщения о том, сколько тысяч соотече-
ственников готов принять каждый пилот-
ный регион. Самые головокружительные 
цифры назвал губернатор Калининград-
ской области Георгий БООС, заявивший, 
что до 2012 года область может приютить 
300 тысяч переселенцев. Но нигде не было 
данных о том, какое количество соотече-
ственников желает вернуться в Россию. 

В настоящее время за пределами Рос-
сии, по разным оценкам, проживают по-
рядка 24–29 миллионов соотечественни-
ков, большинство из которых – этнические 
русские. Именно их и предполагалось 
вернуть на родину, дабы они «улучшили 
демографическую ситуацию».

В начале 90-х годов внешняя мигра-
ция действительно играла существенную 
роль, восполняя численность населения 
Российской Федерации, равную есте-
ственной убыли. В тот период приезжало 
до полутора миллионов человек в год. 
Однако с 1995 года наблюдалось устой-
чивое сокращение иммиграции из стран 
СНГ и Балтии до 500 тысяч в год, тогда 
миграционный прирост компенсировал 
естественную убыль населения только на 
45 процентов. Сейчас в Россию приезжает 
около ста тысяч мигрантов в год, причем 
количество этнически русских крайне 
мало. В основном мигранты – представи-
тели титульных наций бывших республик 
СССР: азербайджанцы, грузины, армяне, 
таджики и другие.

Программа по переселению соотече-
ственников явно запоздала. Те русские, 
кто хотел вернуться в Россию, вернулись 
еще десять лет назад. Об этом свиде-
тельствуют и первые результаты самой  
Госпрограммы. Планировалось, что в 
2007 году в 12 субъектов РФ приедет не 
менее семи тысяч соотечественников. А 
по данным Федеральной миграционной 
службы, на начало ноября переехало лишь 
130 человек. По мнению независимых 
экспертов, количество же потенциальных 
желающих переселиться исчисляется 
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несколькими десятками тысяч, но не 
миллионами трудоспособных людей, в 
которых нуждается Россия.

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ» ПРОЕКТ
Исходя из областной государствен-

ной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению соотече-
ственников, проживающих за рубежом, 
Иркутская область до 2012 года готова 
принять 4,3 тысячи человек или 1728 
семей. Предполагалось, что в 2007 году в 
Иркутскую область приедут 513 человек, 
в 2008 году – 563, в 2009 году – 650, в 
2010 году – 750, в 2011 году – 863, в 2012 
году – 983. 

С департаментом финансов и департа-
ментом инвестиционной деятельности и 
национальных проектов Иркутской обла-
сти согласована сумма финансирования 
программы. По компенсационному пакету 
участника она составит в 2007 году 4451 
тысячу рублей, в 2008 году – 5221 тысячу. 
По дополнительным гарантиям – в 2007 
году – 5548 тысяч, в 2008 году – 3147 
тысяч рублей. Всего на реализацию 
областной программы до 2012 года за-
планировано финансирование в объеме 
66 983 тысяч рублей.

По данным, предоставленным де-
партаментом труда, на начало декабря в 
область приехали 12 участников Госпро-
граммы, вместе с членами семей – 34 
человека (6,6 процента от запланиро-
ванного числа). Первыми территориями 
вселения стали Ангарское муниципаль-
ное образование (семь семей), город 
Братск (три семьи) и Шелеховский район 
(две семьи). Трое участников программы 
приехали из Казахстана, трое – из Кирги-
зии, четверо – из Республики Молдова, по 
одному – из Узбекистана и Украины. 

О желании участвовать в областной 

программе на 2008 год заявили только 60 
человек. Вместе с членами семьей чис-
ленность потенциальных переселенцев 
составляет всего лишь 142 человека. 

Вряд ли столь небольшое число 
переселенцев будет способствовать 
«компенсации естественной убыли на-
селения области и сокращению дефицита 
трудовых ресурсов», а также «улучшению 
демографической ситуации в регионе». 
Хотя именно эти цели прописаны в об-
ластной программе.

Кроме того, Иркутской области при-
дется конкурировать за переселенцев с 
такими субъектами России, как Калинин-
градская, Калужская, Липецкая, Тамбов-
ская, Тверская, Тюменская, Новосибир-
ская области, Красноярский край. 

Составители Госпрограммы явно 
переоценили количество соотечествен-
ников, желающих перебраться на по-
стоянное место жительства в Россию. 
Если бы подобная программа была при-
нята в середине 90-х годов, тогда еще 
были шансы сыграть на патриотических 
чувствах переселенцев, но в настоящее 
время человек тщательно взвешивает 
экономические выгоды от переезда. 

На какие страны Россия может рас-
считывать? По мнению Виктора Ворон-
кова, на те, где нет работы и социаль-
ные гарантии ниже. Прежде всего, это 
Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, 
Молдавия.

– Вряд ли кто-то поедет к нам из 
Прибалтики, которая уже является 
частью Евросоюза, где, кстати, тоже су-
ществует дефицит рабочих рук. Невысок 
процент потенциальных переселенцев из 
Украины, также взявшей политический 
курс на Запад, и где у жителей есть все 
шансы стать гастарбайтерами в благо-
получной Европе, а не эмигрировать в 

Россию. Из Белоруссии тоже не стоит 
ждать большого числа переселенцев, 
во всяком случае, пока там «поздне-
советский» строй с низкими ценами и 
спокойной жизнью. 

Большинство русских, не вернувших-
ся в 90-е годы, за исключением живущих 
в Туркменистане, вряд ли теперь возвра-
тятся в Россию. Они уже овладели язы-
ком той страны, где проживают. Обрели 
комфорт и чувствуют свою уверенность 
именно в данной стране. Для них важны-
ми категориями стали не «русский – не 
русский», а «сосед», «земляк».

Нужно признать, что основная за-
дача Госпрограммы, видимо, все-таки не 
экономическая – улучшение демогра-
фической ситуации, а политическая – в 
страну могут вернуться все те, кто хочет 
жить именно в России. Это, прежде всего, 
русские старики-пенсионеры, которые 
в ряде стран СНГ влачат жалкое суще-
ствование и которым на территории РФ 
предлагаются более комфортные условия 
проживания. В настоящий момент един-
ственным «выталкивающим» фактором 
для мигрантов является бедность. Рус-
скоязычное население давно выехало 
из стран, где основной причиной отъезда 
был национализм и шовинизм титульной 
нации.

Ресурс соотечественников весьма 
невелик, даже если трактовать данный 
термин расширительно, как «тех, кто жил 
в Советском Союзе и владеет русским 
языком». Как считает Виктор Воронков, 
в Россию поедут , только если будет 
предоставлено жилье, а по программе 
оно дается только на полгода:

– Данная Госпрограмма носит декла-
ративный характер. Она не рассчитана 
ни на длительный срок реализации, ни 
на экономический эффект . Возможно, 
Российское государство решило запла-
тить за тоталитарные устремления 
советской власти и дать возможность 
людям выбрать, где они хотят жить.

И все же возникает некоторое недо-
умение, почему на федеральном уровне 
«благотворительную» по большому счету 
программу по переселению соотече-
ственников из-за рубежа представляют 
как панацею от демографического кри-
зиса и кадрового голода.

– Стремиться повышать рождае-
мость материальным стимулированием 
смешно и глупо. Как глупо рассчиты-
вать, что нынешнее демографическое 
положение исправят те немногие со-
отечественники, что приедут в Россию 
из-за рубежа. Гораздо мудрее и перспек-
тивнее вкладывать деньги в борьбу со  
смертностью, в профилактику различ-
ных заболеваний, в том числе алкоголиз-
ма, в пропаганду здорового образа жизни. 
Что же касается дефицита рабочих рук, 
то от него европейскую экономику спа-
сает миграция. России стоит обратить 
внимание на адаптацию и встраивание 
в свою культуру мигрантов из того 
же Китая, а не уповать на мифические 
проекты по возвращению этнически 
русских, – считает Виктор Воронков.

Анатолий ВИШНЕВСКИЙ, директор Центра демографии и экологии человека 
Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

Кризис постпереходной рождаемости означает кризис воспроизводства на-
селения: оно перестает себя воспроизводить, то есть нетто-коэффициент вос-
производства (число девочек от одной матери, доживающих до среднего возраста 
матери. – Ред.) опускается ниже единицы.

Этот кризис возник в СССР задолго до его распада. На Украине нетто-
коэффициент воспроизводства населения не достигает единицы с начала 1960-х 
годов, в Российской Федерации – с 1964–1965 годов (кроме 1986–1988), в Бело-
руссии – с 1976–1977 (кроме 1983–1984). В 1989 году границу простого замещения 
поколений впервые перешла Грузия, в 1993 – уже после распада СССР – Молдавия 
и Армения, в 1998 – Азербайджан. Таким образом, 7 из 12 стран СНГ, в которых 
живет 80 процентов всего населения Содружества, находятся в состоянии либо 
латентной, либо уже явной депопуляции.

Россия и Украина стали первыми из крупных стран Европы, где рождаемость 
опустилась ниже уровня простого замещения поколений. Для сравнения: в Герма-
нии это произошло в 1970 году, в Великобритании – в 1971, во Франции – в 1975, 
в Италии – в 1976, в Испании – в 1981 году.

Отрицательный коэффициент естественного прироста установился на Украине 
с 1991 года, в России – с 1992, в Белоруссии – с 1993, в Молдавии – с 1998. В 
Грузии этот показатель находится на грани перехода к отрицательным значениям, 
в Азербайджане и Армении пока остается положительным, но очень быстро со-
кращается. 

Появление отрицательного естественного прироста совпало по времени с про-
ведением рыночных реформ и часто рассматривается как их следствие. Возможно, 
эти реформы действительно несколько ускорили появление естественной убыли 
населения, однако главная причина – не в них, так как переход к режиму суженного 
воспроизводства населения начался задолго до реформ.

http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0197/tema05.php
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ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ… 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ!

Общество

Присутствует, на мой взгляд. Кто-то, 
недавно подключившийся к НТВ-
Плюс или просто к сети кабельного 

телевидения, наверняка даже не заметит 
перемен, происходящих на местном 
уровне: 40 с лишним каналов, набитых 
развлечениями, забавностями и чужими 
проблемами, на какой-то период вполне 
способны создать у иркутянина иллюзию 
того, что в принципе телевидения до-
статочно. И даже предостаточно. И даже 
порой чересчур много, когда все-таки 
надоедает сериальная однообразность, 
викторинная тупость и музыкальная 
безбашенность. И когда ловишь себя на 
мысли, что жизнь как будто идет не тут, 
а где-то – где-то в Москве, в Петербурге 
и, быть может, где-то в Нью-Йорке. А в 
Иркутске не идет. Почему-то…

В Иркутске лишь губернатор и мэр 
регулярно идут – это телевидение фикси-
рует довольно подробно, если не сказать, 
скрупулезно. Ходят другие чиновники, и 
ходят депутаты – хотя бы на сессии или 
на отчетные интервью, и это тоже попа-
дает в сферу телевизионной фиксации и 
отчасти может считаться жизнью. Равно 
как может считаться таковой и ситуация 
на дорогах, в магазинах одежды и быто-
вых товаров, на спортивных площадках 

и в музеях. Все! Точнее, все остальное в 
прицел телекамер в нашем городе сейчас 
практически не берется. Но разве то, что 
в этот прицел берется, не рискует более 
или менее развитому телезрителю когда-
нибудь надоесть? И надоесть до отвала? 
До неудержимой икоты?

Несколько дней назад я увидел репор-
таж об операции «Елочка», посвященной 
предновогодней борьбе с браконьерами-
дровосеками. Я его видел два года назад. 
И три года назад видел. И четыре, и пять, 
и шесть – теми же словами рассказы-
вающим о том же самом. И, боюсь, снова 
увижу и услышу через год. Как грядущей 
весной опять увижу и услышу репортажи 
об опасности паводков и мерах, которые 
власти самоотверженно принимают. И о 
лесных пожарах, 90 процентов которых 
происходит, как мы регулярно – из года 
в год – узнаем, по вине человека (вот 
открытие, елки-моталки!). А также о кле-
щах, об очередных сессиях и слушаниях, 
бюджетных и небюджетных трансфертах 
и… естественно, новых ДТП, объясняя 
причины которых, сотрудники ГИБДД 
привычно будут нести косноязычный 
вздор. 

И я наверняка не увижу и не услышу 
передачи, авторы которой, например, 

выяснили бы и рассказали, а почему, 
собственно, наш народ – в отличие от 
зарубежного – предпочитает на Новый 
год елочку деревянную, а не искусствен-
ную. Потому что он глупее зарубежного? 
Потому что умнее? Или потому что черт 
знает почему? Ведь вряд ли кто теперь 
на иркутском телевидении попытается 
выяснить у народа, почему. Меньше стало 
авторов, интересующихся подобными 
неясностями, меньше и пригодных для 
этих выяснений передач – форматов, как 
говорят телевизионщики. Меньше стало 
вообще незакомплексованных авторов и 
неказенных программ.

И все это тем более грустно, что со-
всем недавно – пару-тройку, скажем, 
лет назад – казалось, что мы, если не 
впереди провинциальной России всей, 
то где-то в авангарде. Это доказывали 
авторитетные общероссийские конкурсы 
вроде «ТЭФИ-регион», «Новости – время 
местное» и «Премия Артема Боровика», 
в которых наши представители Марга-
рита Панфилова, Петр Пинаев, Станис-
лав Бизимов, Мария Аристова, Наталья 
Меркулова и другие побеждали или 
занимали призовые места. Это же до-
казывал и региональный и независимый 
от чьих-либо конъюнктурных интересов 

АНДРЕЙ ФОМИН, директор 
ТК «Город» в 2006-2007 г.г.

Это правда: иркутское телевидение переживает не лучшие времена. Все самые печальные слухи, касаю-
щиеся перспектив его развития и судьбы многих телевизионных персон, знакомых и интересных иркутскому 
зрителю, уже давно не слухи. Просто у телевизионщиков, и без того обласканных вниманием, не принято 
рваться в публичную сферу с криками: «Помогите, хулиганы телевидения лишают!» Моветон это. Хотя 
телевидения в Иркутске действительно становится все меньше. И хулиганство отчасти присутствует. 
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(властных ли, бизнес ли интересов, не-
важно) конкурс «Профи». Но, главное, 
интересность местного телевизионного 
вещания подтверждал зритель. Недаром 
по результатам специальных социологи-
ческих замеров смотримость отдельных 
передач и даже блоков вещания иркут-
ских телекомпаний была куда выше, чем 
смотримость телевизионных продуктов 
центральных каналов. 

Формально телевизионные потери 
региона за два-три года таковы. Уехала 
на берега Невы многолетний автор про-
граммы «Поворот событий», постоянно 
побеждавшей в «Профи», Елена Нупрей-
чик. Туда же уехала Юлия Язовская, очень 
многое сделавшая для телекомпании «Го-
род». Ушел из телекомпании «АС Байкал 
ТВ» Леонид Альков, переключившись на 
обслуживание московских телеканалов. 
Ушел из АИСТа и сосредоточился на ра-
боте собственным корреспондентом НТВ 
Антон Артемьев.

Уехала из региона Меркулова, а за-
тем ведущая программы «Блицкриг» на 
АИСТе Юлия Капралова, а затем ведущая 
программы «Персональный счет» на 
АС Байкал ТВ Юлия Воронцова, а затем 
ведущие и репортеры «Города» Юлия 
Торбеева, Марина Ульянова и Максим 
Ольховский и еще с десяток талантливых 
телевизионщиков. Вовсе покинули про-
фессию Панфилова, Пинаев, Бизимов, и 
не появятся в ближайшие месяцы в эфире 
«горожане» Светлана Переломова, Алек-
сандр Комаров, Елена Поддубная и Олег 
Ивкин. Не слабо, не правда ли?! И ладно 
бы это были исключительно формальные 
потери. Но это, без сомнения, потери со-
держательные – в полном смысле.

По моим личным ощущениям, Иркутск 
по качеству телевизионного вещания 
в целом уступал последние 5–6 лет 
на территории от Урала до Дальнего 
Востока лишь Томску, Красноярску и 

Екатеринбургу, обойдя в своеобразной 
табели о рангах и Новосибирск, и Омск, и 
Кемерово, и Владивосток с Хабаровском, 
и всех остальных-прочих. Скоро про-
чими рискуем стать мы. ИГТРК с каждым 
годом сокращает местное вещание на 
основном своем канале, вовсе исчезло 
оно в нынешнем сезоне на канале «РТР-
Спорт». Медиа-холдинг «АС Байкал ТВ» 
уже не ставит передачи на канале «ТНТ» и 
очень скромно вещает на других каналах 
(«СТС», «Домашний», «Муз-ТВ» и «ТВЦ»). 
Телекомпания «Город», по сути, вообще 
прекратила существование… Грубый, 
неотесанный, нетелевизионный человек 
по этому поводу имел бы все основания 
сказать так: «Полный кирдык!» И был 
бы прав.

Естественно, у всех этих процессов 
есть объяснения. Их – довольно 
много. Столько объяснений, что 

хватит на каждого, кому это в принципе 
интересно. Хватит даже тем, кому хочется 
кого-нибудь обязательно поругать за про-
исходящее. Допустим, кому-то что-то объ-
яснит патологическая тяга талантливых 
(да и неталантливых тоже) журналистов 
искать место, где… лучше. Для одних это 
«лучше» кроется в шансах на обретение 
славы, куда более реальных в столицах. 
Для других «лучше» означает просто 
более обеспеченную и комфортную  
жизнь – с возможностью поехать за 
границу или сходить на концерт Элтона 
Джона: не копя по копейке в течение 
нескольких лет, а так, по настроению, что 
называется. Как делают это обладающие 
гораздо меньшими личными способно-
стями торговцы китайскими и турецкими 
шмотками. Пока даже самые заслуженные 
иркутские тележурналисты позволить 
себе такие траты по настроению не могут. 
И не по настроению тоже. Зарплата в 30 
тысяч рублей для них – недосягаемая 
вершина. Лхоцзе. Канченджанга. Эве-
рест!

Легко объяснит угасание иркутского 
телевидения и еще одна очевидная вроде 
бы патология – стремление владельцев 
телеканалов получать максимальную при-
быль. Казалось бы, чего там: телеканалы 
и так приносят солидные барыши – в 
виде возможностей влиять на принятие 
тех или иных властных решений, да и 
в виде прямых доходов. Ведь средняя 
ежемесячная прибыль канала превышает 
миллион рублей, и это ли не деньги!? 
Чего еще желать? Зачем экономить на 
собственных сотрудниках, оборудовании 
и, в конце концов, продавать канал? А 
затем! Торговля бензином, лесом, недви-
жимостью, автомобилями и некоторыми 
услугами, ресторанный бизнес, строи-
тельство зданий и дорог, «доение» му-
ниципальных и регионального бюджетов, 
а также многое-многое другое приносит 
прибыль посолиднее! И когда надобность 
влиять на принятие властных решений 
снижается, эта чужая прибыльность «по-
прибыльнее», несомненно, травмирует 
чрезвычайно ранимую психику бизнесме-

нов… Поэтому-то большинство местных 
каналов и продано сегодня московским 
структурам.

Между прочим, на москвичей легко 
свалить совершенно всю вину за проис-
ходящее. Дескать, это они, отщепенцы 
и жуиры, разбрасываются деньжищами, 
смущая нестойкий разум провинциальных 
телемагнатов. Дескать, это они, снобы и 
невежды, купив очередной канал, ман-
кируют обязанностью сохранять местное 
вещание, а значит сохранять полноцен-
ный контакт с местной публикой. 

Москвичи, будь они руководителями 
федеральных каналов или представителя-
ми столичного бизнеса, действительно в 
массе своей убеждены, что местное веща-
ние не нужно. Это бельмо на их красивом 
глазу. Это лишнее колесо в их славной 
телеге. Это даже, если хотите, удар под 
дых всему доброму, стильному, светлому, 
что делают сами москвичи (а только такое 
они, по их мнению, и делают). И никакие 
попытки разубедить телевизионных и 
околотелевизионных московских господ 
до сих пор не удавались. 

Показательной в свое время стала 
позиция руководителей канала «Домаш-
ний». Канал этот появился в иркутском 
эфире с уровнем смотримости, близким 
к нулю. Но за два года сотрудничества с 
телекомпанией «Город», выпускавшей по-
пулярные собственные передачи, уровень 
смотримости «Домашнего» существенно 
поднялся. И особенно в те вещательные 
периоды, которые либо предваряли вы-
ход в эфир «Города», либо следовали за 
ним. То есть иркутяне либо ждали «город-
ские» передачи и потому включали теле-
визор на «Домашнем», либо уже смотрели 
«Город» и затем по инерции телевизор 
не выключали. И подтверждали это за-
меры авторитетнейшего «Гэллап-Медиа». 
Однако управленцы «Домашнего» про-
игнорировали замеры, решив, что канал 
может вещать, как в анекдоте, один, без 
ансамбля, сам… Они купили свою частоту 
в Иркутске и – вернули канал на уровень 
смотримости, близкий к нулю.

Похожая (если не забавнее) ситуация 
с новыми владельцами 21-го дециметро-
вого канала – того самого, на котором 
вещал «Город». Они, судя по всему, даже 
не интересовались долями и рейтингами 
этой телекомпании. Они просто отка-
зались от нее, отдав вещание в полном 
объеме – без местных врезок – в аренду 
столичной телекомпании «7ТВ». И пусть 
иркутяне лишились возможности смо-
треть одну из самых интересных новост-
ных передач («Иркутское Времечко»), 
и одну из самых спорных общественно-
политических («Во-первых»), и одну из 
самых социально-полезных («Простые 
мечты»), и несколько из разряда самых 
популярных в Иркутске («НЧС», «Ко-
пилка», «Нужные вещи», «Доктор ТВ»), 
кого это в Москве интересует? Как не 
интересует и тот факт, что уровень смо-
тримости «7ТВ» еще ближе к нулю, чем у 
«Домашнего»…
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Общество

И все же я не стал бы демонизировать 
москвичей. Да, в столице нынче столько 
денег, что вполне подходит сравнение 
«как у дурака махорки». Да, столичные 
скупили в регионах все, что максимально 
прибыльно, и пришел черед скупать все, 
что прибыльно не так. И да: информаци-
онные интересы регионов для Москвы не 
интересы, москвичи в упор их не видят. 
Но на то, как говорится, и щука, чтоб 
карась не дремал! И на то региональное 
сообщество, чтобы обозначить наши 
интересы.

А как это самое сообщество повело 
себя, допустим, в истории с продажей 
21-го дециметрового канала и ликвида-
цией телекомпании «Город»? Владелец 
канала Юрий Якубовский в отличие от 
владельцев многих других каналов во 
многих других городах (да в отличие 
от менеджеров холдинга «АС Байкал 
ТВ» Александра Тюникова и Станислава 
Огородникова) не выговорил право со-
хранить местное вещание – хотя бы ча-
стично, хотя бы на один час в сутки. Быть 
может, побоялся потерять в деньгах, быть 
может, чего-то еще. Но так или иначе он 
общественными интересами пренебрег. А 
сотрудники некоторых телекомпаний при 
первых слухах о продаже 21-й частоты 
не помочь решили «городским» коллегам 
(хотя бы морально), а к рекламодателям 
рванули – сообщать, что «Город» загнулся 
(хотя «горожане» еще месяца три после 
этого выходили в эфир) и теперь рекламу 
нужно заказывать не там. А иркутские 
городские и региональные власти то ли 
не заметили ничего ненормального, то ли 
сделали вид, что не заметили. В подобных 
случаях говорят: не почесались…

И вообще: кто сказал, что Иркутское 
телевидение не прошло пик своего раз-
вития и не достигло потолка? Начать с 
того, что именно мы были среди обще-
национальных лидеров по созданию не-
государственных телестудий. Уже в 91-м 
возникла Альтернативная Иркутская сту-
дия телевидения, в 92-м – то, что позже 
стало медиа-холдингом «АС Байкал ТВ». 
А дальше и пошло, и поехало: 21-й канал, 
23-й, 28-й, НТС… И для всех этих структур 
нашлись и свои спонсоры, и стратеги-
командармы, и свои герои.

Главные герои АИСТа родом из го-
сударственной структуры. Автор 
идеи новой телекомпании Сергей 

Коптилов заведовал на тот  момент 
корреспондентской сетью областного 
телевидения, а основные реализаторы 
идеи Иван Иванов и Андрей Амосов ру-
ководили главной тогда информационной 
программой региона, которая называлась 
«Приангарье». И те, кто включился в про-
цесс позже: Юрий Дорохин, Андрей Зака-
блуковский, Валерий Почекунин, Сергей 
Филипчук, Владимир Голубевский, – тоже 
трудились в Комитете по телевидению и 
радиовещанию Иркутской области. 

Я помню атмосферу заговора в ре-
дакции «Приангарья», куда сам только 

что пришел из газеты, накануне ухода 
Амосова и Коптилова с областного 
телевидения. Даже мне, своему одно-
курснику и до какого-то момента другу, 
они мало чего внятного сообщали. Это и 
понятно: необходимость конспирации 
предполагалась самой атмосферой той 
общественной жизни. Уголовного пре-
следования создание «альтернативного» 
СМИ уже, как 5–7 лет до этого, не могло за 
собой повлечь, но «по шапке» получить 
риск у создателей был. Недаром один 
из главарей АИСТа признавался позже, 
что несколько месяцев идея оставалась 
лишь идеей, и вроде в различных весомых 
инстанциях ее не оспаривали и даже под-
держивали, умозрительное никак не ма-
териализовывалось. Материализовалось 
только тогда, когда подключился Иванов, 
бывший секретарь Куйбышевского рай-
кома комсомола, свой, понятный, для 
номенклатуры, товарищ. 

АС Байкал ТВ наоборот сделала упор 
на специалистах «с улицы». И офицер-
танкист Тюников, и бармен c музыкальны-
ми корнями Огородников поначалу пред-
ставления о телевизионной профессии 
не имели. Как и большинство из тех, кто 
пришел к ним устраиваться корреспон-
дентами, операторами и монтажерами. 
Активный участник тех событий Николай 
Тарханов вспоминает, как легко и с удо-
вольствием тогда смеялись «настоящие» 
телевизионщики, работавшие в АИСТе и 
на областном телевидении, над ребятами 
с «семерки», над их передачами, над их 
аппаратурой. Досмеялись… Года эдак с 
96-го новости АС Байкал ТВ начала делать 
определенно лучше всех, да и развлече-
ния тоже, располагая при этом лучшей 
инфраструктурой и оборудованием. 

Как мне кажется, именно успех «се-
мерки», поднявшейся как будто на голом 
месте, спровоцировал ажиотаж вокруг 
телевидения в непрофильной менед-
жерской среде и привел к бурному росту 
числа телекомпаний. Многие словно 
прозрели: так это можно делать! Обыч-

ные предприниматели Олег Решетник 
(который в 2002 году продал свой пакет 
Якубовскому) и Олег Геевский получили 
лицензию на 21-й канал, а Борис Жилкин –  
на 28-й, обычный вуз – Иркутский госу-
дарственный технический университет –  
на 23-й. При том, что никто из этих теле-
визионных собственников, убежден, не 
преследовал каких-то четко выраженных 
целей, пробивая такую собственность. 
Долгое время эта собственность не при-
носила и существенных дивидендов: ни 
финансовых, ни политических, и при-
нести не могла по определению. Един-
ственной, на мой взгляд, телекомпанией, 
которая создавалась ясно для каких 
целей, стала НТС, сразу включившаяся в 
поддержку губернатора Бориса Говорина 
и в критику его критиков. А так – телеком-
пании развивались, по большому счету, 
вопреки объективным условиям и назло 
обстоятельствам: телевизионному бизне-
су не давал и не дает особого ходу хилый 
рекламный рынок, а телевизионному 
творчеству мешал и мешает провинциаль-
ный консерватизм кланов и элит. Взять 
только обычного иркутского чиновника, 
смертельно пугающегося любого намека 
на публичность, – этого ли не достаточно, 
чтобы скептически оценивать какие-либо 
творческие перспективы ТВ?

Тем не менее деньги и люди для 
телекомпаний постоянно находились, 
и рождались интересные программы, 
сюжеты и акции. Рождались во множе-
стве и более 16 лет, в том числе и у НТС, 
давно отказавшегося от первоначальных 
целей… Но кто сказал, что должны рож-
даться впредь? А может, мы элементарно 
исчерпали имеющиеся ресурсы? И пора 
сделать паузу? Паузу до тех пор, покуда 
кто-то или что-то не докажет нам всем, 
что имеющегося телевидения – того, ка-
кое все-таки осталось – нам, иркутянам, 
мало. И хотя пауза эта может затянуться, 
хотя оставшегося телевидения нам может 
хватить по самую макушку… давайте на-
деяться на лучшее!



Энциклопедию города Иркутска и 
Иркутской области планируют начать из-
давать в 2008 году. Об этом стало известно 
на заседании комитета по здравоохра-
нению и социальной защите ЗС при рас-
смотрении законопроекта «Об областном 
бюджете на 2008 год». Заместитель главы 
администрации региона Семен Круть рас-
сказал, что идея создания такого издания 
принадлежит губернатору Александру 
Тишанину. Сейчас уже создана рабочая 
группа. Энциклопедия должна состоять из 
нескольких томов. На подготовительные 
работы и издание первого тома необходи-
мо приблизительно 8,8 миллиона рублей. 
Эти средства пойдут на работу с архивом, 
написание текстов и другие цели. Тираж 
издания должен составить от трех до пяти 
тысяч экземпляров. В проекте областного 
бюджета на следующий год необходимые 
средства не заложены. Их собираются 
предусмотреть в результате перекраивания 
одного из разделов главного финансового 
документа. 

ИРА «Телеинформ»

Ф
от

о 
Н

ик
ол

ая
 Б

ри
ля

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 Ф
ед

ор
ов

а

Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». №1 (39) ‘2008

44

Территории

ГОРИМ?

Время: декабрь 2007 года 
Место: Зима 

Как сообщает пресс-служба Главного 
управления МЧС России по Иркутской 
области, на территории Зиминского го-
родского муниципального образования 
площадь тления опилок и древесных 
отходов на свалках неэксплуатируемых 
заводов составляет 1,3 гектара. В райо-
не канифольно-экстракционного завода 
площадь тления составляет 0,1 гектара, 
в районе Зиминского гидролизного заво-
да – 0,6, в районе улицы 1-й Светлой – 0,6 
гектара. 

Со слов первого заместителя главы 
администрации Зимы Алексея Ланга, возго-
рание началось около двух месяцев назад. 
Он отметил, что тление опилок и древесных 
отходов происходит три-четыре раза в год 
в связи с неблагоприятными погодными 
условиями. В настоящее время проводятся 
геодезические съемки, полученные данные 
будут направлены в КЧС региона. 

ИРА «Телеинформ»

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЯЗЫКА

Время: 12 декабря 2007 года 
Место: Иркутск 

Бурятский язык признан исчезаю-
щим. Он даже занесен в красную книгу 
ЮНЕСКО. Проблемы сохранения бурят-
ского языка, а также традиций и обычаев 
обсуждали на научно-практической 
конференции, прошедшей в Иркутске в 
начале декабря. Она собрала около 100 
участников – это студенты, педагоги, 
ученые. Чтобы бурятские традиции 
не забывались, эксперты разработали 
целый план мероприятий: олимпиады, 
фестивали, спортивные соревнования. 
Среди последних состязания по на-
циональной борьбе «Танец орла». Их 
можно увидеть на многих бурятских 
праздниках. Уже началась подготовка 
к традиционному международному 
празднику-фестивалю «Алтаргана-
2008», который пройдет в Приангарье в 
июле. Он обещает стать своеобразным 
символом объединения Иркутской об-
ласти и Усть-Ордынского округа. 

РИА «Сибирские новости»

Поштучный учет круглого леса в 
Иркутской области остался лишь экспе-
риментом, сообщила первый заместитель 
начальника Иркутской таможни Светлана 
Толстая. По ее словам, нововведение не 
поддерживается в должной мере лесо- 
экспортерами региона. В настоящее время 
промаркированный лес декларируют та-
моженным органам лишь 10 предприятий 
области, хотя приобрели необходимое 
оборудование 39 участников ВЭД. 

Как утверждает Светлана Толстая, 
многие лесоэкспортеры, первоначально 
изъявившие желание участвовать в экс-
перименте, после отказались применять 
систему электронного поштучного учета 
древесины. Несмотря на это, считают в 
Иркутской таможне, по качественным 
показателям эксперимент определенно 
удался: за весь период его проведения 
в отношении маркированных лесома-
териалов не было выявлено ни одного 
административного правонарушения.

ИРА «Телеинформ»

ЛЕСОЭКСПОРТЕРЫ ПРОТИВ ПОШТУЧКИ

Время: 12 декабря 2007 года 
Место: Иркутская область 

ДАЕШЬ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ!

Время: декабрь 2007 года 
Место: Иркутская область 

Иркутская мэрия не будет пере-
носить из района шанхайского рынка 
памятники архитектуры, попавшие в 
зону строительства делового центра. 
Об этом сообщил на пресс-конференции 
председатель иркутского комитета по 
градостроительной политике Евгений 
Харитонов. Два старинных здания на 
углу улиц Софьи Перовской и Богдана 
Хмельницкого находятся на площадке, 
где городские власти собираются по-
строить административно-деловой 
центр. Первоначально памятники ар-
хитектуры планировалось перенести в 
другую часть Иркутска. Но, как сообщил 
Евгений Харитонов, теперь проекти-
ровщики решили включить старинные 
здания в состав нового строительного 
комплекса. В одном доме, предполо-
жительно, сделают детский сад, другой 
отдадут под офис.

ИРА «Телеинформ»

НОВАЯ ЖИЗНЬ НА СТАРОМ МЕСТЕ

Время: декабрь 2007 года 
Место: Иркутск 

РЕМОНТ К СРОКУ

Время: декабрь 2007 года 
Место: поселок Залари 

В поселке Залари к Новому году за-
вершится ремонт Дома культуры. Как 
сообщил первый заместитель главы 
администрации Заларинского района Ген-
надий Чемезов, в здании заменены окна 
и двери, освещение, произведен ремонт 
крыши, реконструкция фасада. В настоя-
щее время в Доме культуры устанавлива-
ют мебель. Геннадий Чемезов отметил, 
что в здании после ремонта откроется 
диско-зал, где планируется проводить 
новогодние утренники, а также дискотеки 
для молодежи. Из местного бюджета на 
ремонт направлено 1,9 миллиона рублей, 
в том числе 600 тысяч – на наружные 
работы, 1,3 миллиона – на внутренние. 
Работы начались около двух месяцев 
назад, до этого здание ремонтировалось 
более десяти лет назад. 

РИА «Сибирские новости»

В Тулунском районе в начале декабря 
открылся цех по розливу минеральной 
воды «Наткинская». Он расположен в 
селе Гуран на территории крестьянско-
фермерского хозяйства Ивана Майора. 
Об этом сообщил мэр района Александр 
Ташлыков. За счет собственных средств 
хозяйства и фирмы «Бетон» было за-
куплено оборудование по розливу ми-
неральной воды, изготовлению бутылок, 
фасовке, упаковке, минерализации, про-
изведены строительные работы по под-
готовке помещения. Производственная 
мощность цеха составляет 600 литров 
в час, вода разливается в литровые и 
пятилитровые бутылки. 

РИА «Сибирские новости»

Время: декабрь 2007 года 
Место: Тулунский район 

«НАТКИНСКАЯ» МИНЕРАЛКА



В Братске разработаны меры по 
снижению аварийности на дорогах. По 
информации заместителя мэра по архи-
тектуре, строительству и ЖКХ Вячеслава 
Шнейдера, на ремонт городских дорог в 
2007 году было выделено около 100 мил-
лионов рублей, в следующем году сумма 
увеличится. Будут рассмотрены пред-
ложения ГИБДД о ремонте некоторых 
участков дорог, где отмечена повышен-
ная аварийность, замене и реконструкции 
«лежачих полицейских», оборудовании 

новых светофоров. Муниципальная про-
грамма «Правопорядок-2009» дополнена 
разделом по профилактике дорожно-
транспортного травматизма. В частности, 
планируется создать автогородок на базе 
ДЮСШ, открыть специализированный 
компьютерный класс для обучения детей 
правилам дорожного движения. Будут 
приобретены спецтехника для спасате-
лей и службы медицины катастроф. На 
эти цели в течение ближайших двух лет 
будет выделено 3,5 миллиона рублей. 

Поскольку на место ДТП первыми 
приезжают сотрудники ГИБДД, часть 
средств программы направят на при-
обретение для них шприц-тюбиков с  
обезболивающими препаратами и 
средств для шинирования при перело-
мах. Также решено провести обучение 
инспекторов на базе станции скорой 
медицинской помощи. 

РИА «Сибирские новости»

Кировский районный суд Иркутска удовлетворил исковые требования прокурора 
Иркутской области и обязал ООО «СМ-Вест», виновника аварии на Нижней Тунгуске, в 
срок до 15 июля 2008 года ликвидировать ее последствия. Об этом сообщает старший 
помощник прокурора Иркутской области Александр Семенов.

В ночь на 28 мая 2006 года на реке Нижней Тунгуске в Катангском районе затонули 
две баржи, перевозившие нефтепродукты, и был поврежден теплоход, принадлежав-
шие ООО «СМ-Вест». Как выяснилось в ходе расследования, «СМ-Вест» не выполнило 
требований по безопасности судоходства. Возникла реальная угроза загрязнения 
северной реки. Четырнадцатого июня 2006 года прокуратурой области было возбуж-
дено и направлено для рассмотрения в арбитражный суд дело об административном 
правонарушении в отношении ООО «СМ-Вест». Однако поврежденные баржи и емкости 
так и не были убраны из реки. По результатам повторной проверки было подготовлено 
и направлено исковое заявление в суд о понуждении ООО «СМ-Вест» полностью ликви-
дировать последствия аварии. Исполнение судебного решения находится на контроле 
у прокуратуры Иркутской области.  

ИРА «Телеинформ»

Андрей КОЗЛОВ, мэр Ангарского 
муниципального образования: 

– 2007 год принес нашей территории 
позитивные перемены, к которым мы 
стремились. Вырос размер средней зара-
ботной платы, впервые за несколько лет 
родилось три тысячи малышей, создано 
рекордное число новых семей – более двух 
тысяч. За год сдано в эксплуатацию более 
30 тысяч квадратных метров – это по-
рядка пятисот квартир. 

Уверенный шаг вперед сделан в сфере 
образования и здравоохранения. На ремон-
ты школ, детских садов и медучреждений 
выделена беспрецедентная для Ангарско-
го района сумма – 200 миллионов рублей. 
Благодаря президентским националь-
ным проектам значительно укреплена 
материально-техническая база и улуч-
шено качество услуг в больницах и поли-
клиниках. Возобновилось строительство 
социально значимых объектов: школы в 
7«А» микрорайоне и дополнительного 
корпуса в родильном доме. 

Самое важное политическое событие 
ушедшего года – выборы. Свой граждан-
ский долг выполнили более 60 процентов 
жителей нашего муниципального обра-
зования. Это очень высокий показатель, 
он говорит о степени доверия населения 
к власти. Участвовать в жизни терри-
тории год от года желают все больше 
людей. 

Достижения ушедшего года можно 
считать фундаментом будущих свер-
шений. В 2008 году в три раза больше 
средств – 258 миллионов рублей – заложе-
но в бюджете на реализацию 15 социально 
направленных программ. Обязательно 
продолжится работа по привлечению 
инвесторов. И самый главный инвестици-
онный проект – это создание агломерации 
Иркутск–Ангарск–Шелехов. Благодаря 
чему на территории нашего района поя-
вится международный аэропорт со всей 
сопутствующей инфраструктурой. А это 
тысячи рабочих мест и миллионы рублей 
дополнительных средств в бюджете. 

Все это дает нам надежду на то, 
что год грядущий будет для Ангарского 
муниципального образования еще более 
успешным. 
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Территории

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ СУД

Время: декабрь 2007 года 
Место: Иркутск – Катангский район 

НОВАЯ ЖИЗНЬ РЫБЗАВОДОВ

Время: 14 декабря 2007 года 
Место: Иркутская область 

В Приангарье планируется восстановить два рыбоводных завода – Бельский и 
Бурдугузский, производство которых в настоящее время остановлено. С таким пред-
ложением выступили участники «круглого стола» «Об использовании, охране и вос-
производстве водных биологических ресурсов на территории Иркутской области». 

Председатель комитета ЗС по законодательству о природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Геннадий Нестерович сказал, что необходимо обратиться в прави-
тельство РФ с предложением о передаче этих заводов в областную собственность. 

На «круглом столе» было предложено создать на базе Бурдугузского завода 
учебно-производственный комплекс. Как сообщила заведующая кафедрой биологии 
рыб и водных млекопитающих Лимнологического института СО РАН Наталья Мельник, 
в настоящее время молодежь неохотно выбирает специальности рыбной отрасли. В 
Иркутской области крайне мало рыбзаводов, поэтому у выпускников вуза возникают 
проблемы с трудоустройством. Кроме того, при индустриальном разведении рыб в 
создаваемых заводах предложено сделать акцент на выращивание рыбной молоди 
ценных пород рыб. 

ИРА «Телеинформ»

БОРЬБА ЗА БЕЗАВАРИЙНОСТЬ

Время: декабрь 2007 года 
Место: Братск 



Ф
от

о 
Ло

ры
 Гу

лл

Общественно-политический журнал «Иркутская Губерния». №1 (39) ‘2008

46

Общество

В 2007 году отмечалось 65-летие от-
крытия трассы «Аляска – Сибирь – 
фронт». По этому воздушному пути 

в годы Великой Отечественной войны на 
фронт перегоняли самолеты, которые 
получали по ленд-лизу из США. К знаме-
нательной дате и была приурочена Вторая 
межрегиональная научно-практическая 
конференция «АлСиб-65: трасса муже-
ства», состоявшаяся 7-8 декабря 2007 
года в Иркутске.

Ее организаторами выступили агент-
ство по молодежной политике Иркутской 
области, департаменты образования, 
культуры и архивов Иркутской обла-
сти, администрация города Иркутска, 
областная молодежная общественная 
организация «Дань памяти», Иркутский 
городской комитет общероссийской 
общественной организации «Российский 
союз молодежи» и клуб молодых ученых 
«Альянс». Мероприятие проводилось при 
поддержке Федерального государствен-
ного унитарного предприятия «Аэро-
порт Иркутск», Иркутской областной 
филармонии, библиотеки имени И.И. 
Молчанова-Сибирского, Иркутского об-
ластного краеведческого музея, Байкаль-
ского государственного университета 
экономики и права. 

На конференцию съехались пред-
ставители поисковых отрядов из Усолья-
Сибирского, Нижнеудинска, Шелехова, 
Чуны, Тайшета, Усть-Кута, самого Иркут-

ска, кроме того, присутствовали гости из 
Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ, 
тоже занимающиеся изучением истории 
трассы «Аляска – Сибирь – фронт» – 
всего сто пятьдесят человек. Впечатляет 
и возраст участников: самому юному ис-
полнилось десять лет, а самому зрелому 
почти семьдесят. 

Впервые исследователи истории трас-
сы и судеб, связанных с ней, собрались в 
Иркутске на аналогичную конференцию 
пять лет назад, в 2002 году. Тогда и было 
принято решение проводить отчетную 
межрегиональную конференцию раз в 
пятилетку.

Официально изучать историю «АлСи-
ба» начали в шестидесятых годах про-
шлого века. Тогда были частично сняты 
грифы секретности с информации об этой 
трассе. На запросы в архивы и военкома-
ты родственников пропавших без вести 
летчиков стали приходить ответы о том, 
где предположительно погибли их близ-
кие. В городах и поселках, над которыми 
проходила авиаперегоночная трасса, на 
базе пионерских организаций стали соз-
даваться поисковые отряды. Информация 
о местах крушения самолетов поступала 
от охотников, геологов, гидрологов, всех 
тех, чья деятельность была связана с 
длительным пребыванием в тайге. 

В настоящее время в Иркутской об-
ласти продолжается работа по 
выявлению мест крушения само-

летов, установлению личности погибших, 
поиску их родственников, а также торже-
ственному перезахоронению. Активно 
действуют свыше тридцати поисковых 
отрядов в четырнадцати муниципальных 
образованиях. Их деятельность частично 
финансируется из бюджета Иркутской 
области. С 2008 года финансирование 
будет осуществляться в рамках областной 
государственной социальной программы 
«Патриотическое воспитание граждан в 
Иркутской области на 2008–2010 годы», в 
которой на поддержку поискового движе-
ния ежегодно будет выделяться 400 тысяч 
рублей. Как говорят руководители поис-
ковых отрядов, сумма весьма скромная, 
но помимо областного бюджета благо-
родному делу оказывают материальную 
помощь местные предприниматели и 
родители юных поисковиков.

В рамках конференции «АлСиб-65: 
трасса мужества» работали две секции: 
«История и современное развитие граж-
данской авиации Восточной Сибири 
и Дальнего Востока» и «Краеведение 
и поисковые работы. Трасса «АлСиб»: 
история и опыт».

Один из интересных докладов сделал 
ученик средней школы Усть-Кута, актив-
ный участник краеведческого общества 
«Искатель» Алексей ШЕВЧУК. В своем 

АЛЕНА ЕМЕЛЬЯНОВА

В2007 году отмечалось 65-летие от- ска, кроме того, присутствовали гости из Внастоящее время в Иркутской об-

ТРАССА МУЖЕСТВА
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выступлении он обобщил информацию о 
гибели экипажа самолета А 20 G (Бостон) 
Георгия Михайловича ИВАНОВА и Геор-
гия Николаевича ШАБУРОВА. Трагедия 
произошла 12 июля 1943 года в десяти-
двенадцати километрах от Усть-Кута.

Известно, один из маршрутов авиа-
трассы «АлСиб» проходил через Усть-Кут. 
Старожилы вспоминают, что во время 
войны были периоды, когда над городом 
пролетало до двухсот самолетов в день. 
Но некоторые машины не достигали своей 
конечной цели – фронта. Порой из-за 
неполадок случались авиакатастрофы. 
Подобная судьба постигла и экипаж 
Иванова–Шабурова. 

Именно благодаря усилиям усть-
кутских поисковых отрядов «Эдельвейс», 
«Хронос», «Долг» в 2003 году состоялось 
перезахоронение погибших летчиков со 
всеми воинскими почестями. Их останки 
перенесли с места крушения самолета 
на кладбище, где хоронили после войны 
фронтовиков. На церемонии погребения 
присутствовали дети, внуки и правнуки 
погибших. 

Не менее ценные и не по-детски глубо-
ко проработанные доклады были сделаны 
учащимися из Тайшета, Нижнеудинска. 
Все доклады, представленные на Второй 
межрегиональной научно-практической 
конференции, будут опубликованы в 
специальном сборнике. Миссию по под-
готовке сборника возложили на клуб 
молодых ученых «Альянс». Также органи-
заторы обещают выпустить методическое 
пособие для проведения открытых уроков 
в школах области по истории «АлСи-
ба», и уже издана книга памяти трассы 
«Аляска – Сибирь», дополненная вновь 
открывшимися фактами. 

– Важно, что молодежи в деле сохра-

нения исторической памяти помогают 
историки и архивисты. Общественная 
организация «Клуб молодых ученых 
“Альянс”» уже долгое время работает 
над исторической реконструкцией тех 
событий, – отметил руководитель агент-
ства по молодежной политике Иркутской 
области Игорь ИВАНОВ. – Главным резуль-
татом является то, что ребята непо-
средственно соприкасаются с историей 
своей Родины. Это яркий пример того, 
как патриотизм формируется не на 
словах, а на деле.

Кроме того, в ходе конференции 
состоялся межрегиональный слет 
поисковых отрядов и закрытие 

«Вахты памяти – 2007». В нем приняли 
участие бойцы двадцати трех поисковых 
отрядов (учащиеся 8–11 классов), пред-
ставители студенческих педагогических 
отрядов Приангарья. Они обсудили про-
блемы развития поискового движения 
в Иркутской области, трудности, с кото-
рыми сталкиваются поисковики в своей 
работе, особенности подготовки кадров 
и достойной смены. 

– У поисковиков нет каникул, – делит-
ся руководитель Усть-Кутского поисково-
го отряда «Эдельвейс» Нина КУРШЕВА. – 
Ведь работа поисковика – это не только 
участие в полевых экспедициях. Это 
кропотливый труд по розыску очевидцев 
событий или их близких родственников. 
Работа в архивах, обработка и анализ 
полученных материалов. С каждым годом 
уходят из жизни ветераны и теряется 
та тонкая ниточка, что непосредствен-
но связывает нас с прошлым.

По результатам слета лучшие поиско-
вики были отмечены благодарственными 
письмами, но главное, была принята резо-

люция, в которой участники определили 
приоритетные направления деятельности 
в 2008 году. Было решено создать рабо-
чую группу по подготовке и проведению 
экспедиции сводного поискового отряда 
Иркутской области на места боевых 
действий Великой Отечественной войны, 
а конкретно в город Калугу. Также пла-
нируется продолжать формирование 
базы данных по погибшим в госпиталях 
Иркутской области. Еще в планах у поис-
ковиков проведение фотоконкурса «Моя 
родословная», расширение сотрудниче-
ства с соседями из Красноярска и Улан-
Удэ, а также с иностранными коллегами 
из Японии и Монголии по проведению 
поисковых работ. В резолюции было от-
мечено, что в 2008 году «Вахта памяти» 
будет открыта в Слюдянке.

В начале декабря помимо конферен-
ции и слета при содействии областной 
филармонии и новосибирского музея 
Александра Покрышкина, а также при 
активном участии юных краеведов-
поисковиков прошла фотовыставка «Аля-
ска – Сибирь», где было представлено 110 
архивных фотографий и четыре стенда, 
посвященных летчикам.

Подводя итоги прошедшим мероприя-
тиям, Игорь Иванов сказал: 

– Это была действительно трасса 
мужества. Поисковики Приангарья про-
делали большую работу по восстанов-
лению исторической справедливости 
и увековечиванию имен без вести про-
павших участников «АлСиба». Благодаря 
их стараниям в таежной глуши нашего 
региона найдены и достойно похоронены 
уже девять погибших экипажей.

Сами же ребята видят целью своей 
работы не только сбор исторического 
материала, будь то опрос очевидцев, ра-
бота в архиве или полевая экспедиция, но 
главным, по их мнению, является увекове-
чивание памяти героев «АлСиба». 

Осенью 1941 года между Соединен-
ными Штатами Америки и Советским 
Союзом было подписано соглашение о 
поставках в СССР американской воен-
ной техники и продовольствия (ленд-
лиз). А спустя почти год была открыта 
воздушная перегоночная трасса «Аля-
ска – Сибирь – фронт». Она растянулась 
на 6306 километров от Фербенкса на 

Аляске через Берингов пролив, Уэлькаль (Чукотка), Сеймчан (Колыма), Якутск, 
Киренск (Иркутская область), Красноярск. Для перегонки американских машин 
в рекордные сроки были построены аэродромы в Марково, Анадыре, Певеке, 
Хандыге, Чайбухе, Омолоне, Кедоне, Сеймчане; гидроаэродромы – в Гижиге, 
Магадане, Чайбухе. 

По «АлСибу» перегоняли бомбардировщики Б-25 «Митчелл», средние 
бомбардировщики-торпедоносцы А-20 «Бостон», истребители Р-40 «Киттиха-
ук», Р-39 «Аэрокобра» и Р-63 «Кингкобра», транспортные «Дугласы» Си-47, 
самолеты некоторых других марок. 

За три года, с октября 1942 по октябрь 1945, пилоты 1-й Краснознаменной 
перегоночной авиадивизии ГВФ в сложных условиях Крайнего Севера, рискуя 
жизнью, перегнали по «АлСибу» 7 928 американских самолетов. Из них на 
фронте было сформировано 250 авиаполков. Потери за время перегонки со-
ставили 150 самолетов. При этом погибли 113 летчиков. 

После войны эта хорошо оборудованная и разветвленная трасса, насчи-
тывавшая 30 аэропортов и аэродромов, опоясавших Восточную Сибирь и 
северо-восток страны, предопределила регулярное воздушное сообщение в 
этих районах.

конференции, будут опубликованы в 
специальном сборнике. Миссию по под-
готовке сборника возложили на клуб 
молодых ученых «Альянс». Также органи-
заторы обещают выпустить методическое 
пособие для проведения открытых уроков 
в школах области по истории «АлСи-

ТРАССА МУЖЕСТВА



Всякий непростой разговор следует начинать с определе-
ния понятий. Необходимость свести термины к некоему 
«общему знаменателю» нужна тем более тогда, когда речь 

заходит о категориях значительных.
Значимость образования в этом смысле переоценить трудно. 

Ведь современная школа учит не только читать-считать-писать, 
но предоставляет широчайший спектр образовательных услуг, 
цель которых – ни много ни мало, научить жить в условиях все 
возрастающих требований. Успешность человека напрямую 
зависит не только от количества «пятерок» в аттестате, но от 
умения применять полученные знания на практике и от способ-
ности человека быстро адаптироваться к новым социальным 
ролям. Суммируя все перечисленные условия, мы выходим на 
понятие «компетентность».

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНТНОСТИ

Современный мир не исключает косности мышления: можно 
рассуждать, применяя устаревшие понятия, или же вкладывать 
в новые слова старый смысл. Однако при таком подходе стать 
успешным, а потом и оставаться им, раз за разом закрепляя 
собственный успех, – невозможно. 

Еще не так давно под компетентностью подразумевался 
определенный набор знаний: чем шире и разнообразнее на-
бор, тем выше компетентность. Но постепенно сама жизнь 
дополнила это понятие более глубоким смыслом: умей приме-
нять полученные знания. Ведь совершенно очевидно, что если 
педагог не просто транслирует собственные знания в головы 
учеников, но показывает варианты применения этих знаний, 
уже можно говорить об уровне компетентности. И педагога, и 
его учеников.

Это небольшое, но столь важное дополнение выводит термин 

на принципиально новый уровень восприятия. Но и добавляет 
определенные сложности. В частности, как оценить уровень 
компетентности? Какие критерии для этого использовать, по 
какой шкале определять? Сложность еще и в том, что разные 
социальные группы вкладывают в понятие «компетентность» 
свой собственный смысл, запрашивая от образовательной 
системы то, что нужно прежде всего им самим: вузы требуют 
знания, родители – чтобы дети могли поступить в вузы; те, 
кто уже осознал реалии требований современности, желают, 
чтобы школа прежде всего учила учиться. Все перечислен- 
ное – каждое в своей степени – обоснованно. Но как определить 
степень обоснованности? Проще говоря: насколько отдельно 
взятое образовательное учреждение в частности и вся систе-
ма образования в целом способны соответствовать подобным 
запросам разных социальных групп? Кто и что, самое главное, 
каким образом будет определять уровень качества?

Сегодня государство озабочено созданием единой концеп-
ции качества образования. В послании президента Федераль-
ному собранию говорится о том, что качество жизни должно 
возрасти. Каким образом – другой вопрос. Но подобный рост 
невозможен без качественного изменения составляющих, и в 
частности – образовательных услуг. 

В этой связи начат процесс модернизации образования, а 
это неизбежно ставит общество перед фактом новых систем 
оценки. 

Чтобы качество образования сегодня соответствовало 
реалиям и нормам современности, два года назад начато соз-
дание общероссийской системы оценки качества образования. 
Иркутская область активно включилась в этот процесс.

Для этого год назад в образовательной системе региона по-
явились два новых учреждения – Межотраслевой центр оценки 
качества и Служба по контролю и надзору в сфере образования 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ: 
УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ НА «ПЯТЬ»
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Иркутской области. Работа этих структур напрямую связана с 
разработкой системы оценки качества образования. 

КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ
Создание любой системы невозможно без определения 

основных позиций, что в свою очередь невозможно без пла-
номерного и подробного обследования изучаемого предмета. 
Чтобы создать систему оценки качества образования Иркутской 
области, надо сначала получить представление об образовании 
в целом, о том, что делается и как делается; о том, что не дела-
ется и почему не делается; наконец, о том, что необходимо для 
того, чтобы все делалось. Подобные исследования позволяют 
не только увидеть образование области в целом, но также по-
могут определиться в создании региональной системы оценки 
качества.

Для этих целей на базе Межотраслевого центра оценки 
качества был открыт отдел комплексного мониторинга и экс-
пертизы. 

– Если мы ведем речь о качестве образования, – говорит 
Евгения ПОЛОВИНКИНА (в свое время под ее руководством 
были предприняты первые попытки отработать схему и методику 
проведения этой процедуры), – то основные цели мониторинга 
заключаются в интегральной характеристике качества обу-
ченности по двум критериям. С точки зрения соответствия 
государственным нормативным требованиям и социально-
личностным ожиданиям общества. Именно эти оценки легли 
в основу комплексного мониторинга.

Процесс отбора показателей, критериев и индикаторов был, 
конечно, непрост. Это был самый настоящий поиск, предпола-
гающий коллективное погружение в проблему. 

Одним из методов стало промежуточное тестирование 
учеников 4-х, 9-х и 11-х классов по русскому языку и мате-
матике. Приближенное к условиям проведения Единого го-
сударственного экзамена, это обследование весьма наглядно 
показало уровень подготовленности учащихся, что напрямую 
свидетельствует о качестве образования. Кроме того, в основу 
комплексного мониторинга был положен весь общепринятый 
спектр методов – анкетирование, опрос, наблюдение, изучение 
эффективности, оценка, анализ, собеседование с руководите-
лями и тому подобное.

А в качестве основных направлений работы были выбраны 
изучение образовательного процесса и условий, в которых он 
проходит, а также полученные результаты. Условия необходимо 
было рассмотреть в нескольких аспектах и с разных позиций: 
от организационно-управленческой деятельности и кадрового 
обеспечения до материально-технических условий.

Исследование образовательного процесса предполагало 
изучение учебного плана и соответствие его типу, виду и за-
дачам конкретного учреждения. О результатах красноречиво 
должны были свидетельствовать индивидуальные достижения 
учащихся.

Помимо прочего, необходимо было рассмотреть вопросы, 
касающиеся эффективности использования ресурсов образова-
тельной среды. Ни для кого не секрет, что сегодня очень сложно 
создать равные условия для образования сельских школьников. 
Разница между городом и деревней, с точки зрения возмож-
ностей получения доступного качественного образования, 
может быть колоссальной. Как используют сельские школы свои 
возможности, как выходят из положения – изучению подобных 
вопросов было уделено особое внимание.

Также одним из методов комплексного мониторинга явля-
ется самооценка деятельности образовательных учреждений. 
Непосредственно перед обследованием каждое образователь-
ное учреждение заполняет информационную карту, которая 
помогает выявить проблемы при помощи самооценки и дает 
серьезный повод для глубокого анализа.

Одним словом, задачи перед Межотраслевым центром оцен-
ки качества были поставлены непростые. Но именно их решение 
позволит в процессе работы создать собственную региональную 
систему оценки. А этот опыт уже сложно переоценить.

НЕ ИНСПЕКТОРЫ, А ЭКСПЕРТЫ
Первым шагом было обследование четырех территорий Ир-

кутской области – Черемховского и Усольского районов, города 
Усть-Илимска и Ленинского округа города Иркутска. Всего 223 
образовательных учреждения. 

Перед специалистами Межотраслевого центра оценки 
качества была поставлена задача: составить интегральную 
характеристику территорий, увидеть не только наиболее вы-
раженные тенденции, но и проблемы. После чего определить 
некую стратегическую линию развития образования в данной 
конкретной территории и наметить точки роста отдельных об-
разовательных учреждений.

– Это очень трудоемкая работа, – говорит Евгения Поло-
винкина. – На сегодняшний день готовы два больших полных 
экспертных заключения – по Усольскому и Черемховскому 
районам. В частности проект по Черемховскому району ин-
тересен тем, что он инициирует руководство муниципальным 
образованием района рассмотреть вопросы реструктуризации 
образовательной сети. Сейчас в Черемховском районе порядка 
75 образовательных учреждений – малокомплектных и значи-
тельно удаленных друг от друга. Из них 10 процентов школ, 
в которых количество учащихся не превышает 10 человек. 
Есть и полные школы с общим количеством до 50 учащихся с 
1-го по 11-й класс. В таких условиях очень сложно обеспечить 
необходимую доступность и качество образования. В этой 
связи мы предлагаем руководству муниципальных органов 
управления образованием такой выход: преобразовать мало-
численные начальные школы в филиалы средних общеобразо-
вательных школ.

Сегодня в соответствии с законом «Об образовании» школа 
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является юридическим лицом, у которого должен быть устав и 
масса других обязательных организационных документов. Но 
какое методическое сопровождение может быть у школы, в 
которой всего 10 учеников и все функции – директора, завуча 
и прочих работников – лежат на единственном учителе? По-
тому Межотраслевой центр оценки качества и дает рекомен-
дацию: изменить статус таких школ, сделать их филиалами 
базовых школ, где и будут сосредоточены все необходимые 
методические и материальные ресурсы. Все, что для этого  
нужно, – желание.

И таких рекомендаций, весьма конкретных и направленных 
на непосредственное улучшение дел в системе образования 
района, достаточно. Это и предложения по совершенствова-
нию непрерывного образования, по решению кадровых про-
блем, по организации общественного управления и детского 
соуправления.

– Проект вызвал интерес, хотя поначалу отношение 
к нему было настороженное, – говорит руководитель Меж-
отраслевого центра оценки качества Инна ГЕТМАНСКАЯ. – Нас 
воспринимали как инспекторов, проводящих очередную широ-
комасштабную проверку. Но когда мы провели информационно-
разъяснительную работу и объяснили, что мы не инспекторы, 
а эксперты, отношение к нам изменилось. Люди поняли, что 
наши цели и задачи – выявить уровень соответствия нор-
мативам и требованиям современности. После чего помочь 
определить стратегическую линию развития. А это означает, 
что мы – партнеры. Мы не наказываем и не приказываем, мы 
даем рекомендации.

В этом и есть коренное отличие комплексного мониторинга 
от обычной экспертной проверки: он предполагает совместное 
исследование, используя принцип партнерства. Сотрудничество 
с муниципальными органами управления образованием и с 
педагогическими коллективами даст ожидаемый результат. Тем 
более что ко многим рекомендациям специалистов Межотрас-
левого центра на местах уже прислушиваются.

Следующими по списку идут Заларинский, Саянский и Зи-
минский районы и город Зима. Посредством этих исследований 
и формируются представления о том, какой должна быть регио-
нальная оценка качества образования. Но одного мониторинга 
здесь недостаточно. По этой причине год назад была создана 
еще одна структура – Служба по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области.

ИНСПЕКТОРЫ
Создание подобных служб предполагается в каждом субъ-

екте федерации. Для того чтобы осуществлять контроль за 
исполнением государственных образовательных стандартов, а 
также за деятельностью муниципальных органов управления 
образованием. Это первая и главная задача службы. Еще одной 
не менее серьезной функцией является лицензирование.

– Сегодня любая организация любой организационно-
правовой формы перед тем как начать предоставлять об-
разовательные услуги должна получить лицензию, – говорит 
руководитель Службы по контролю и надзору Александр 
КОСТИН. – Второй момент – учреждение должно получить 
свидетельство о государственной аккредитации. В противном 
случае оно не имеет права выдавать документы государствен-
ного образца.

Таким образом в состав службы входит несколько струк-
турных подразделений. Помимо управления, лицензирования, 
аттестации и аккредитации образовательных учреждений, 
это отделы дошкольного и общего образования, а также от-
дел, занимающийся начальным профессиональным и средним 
специальным образованием, юридический отдел и отдел тех-
нического контроля и надзора за капитальным строительством 
и капитальным ремонтом.

Работа этих отделов сводится к проверке выполнения зако-
нодательства РФ, а также законодательства Иркутской области в 
части права граждан на получение доступного образования.

С этой целью сотрудники службы выезжают с инспекторски-
ми проверками в районы и города области для изучения ситуа-
ции. И подобная деятельность также помогает сформулировать 
региональную систему оценки качества образования.

ПОЕЗДКА В НИЖНЕУДИНСК
Незадолго до нового года специалисты юридического отдела 

Службы по контролю и надзору в сфере образования вернулись 
из инспекционной поездки по Нижнеудинскому району. Дан-
ная территория была выбрана неслучайно: здесь традиционно 
хватает проблем – дотационный район с рекордно низкой 
рождаемостью, большим миграционным потоком и процентом 
безработных. Определить, как в этих условиях реализуется 
право на доступное образование, – в этом и заключалась цель 
поездки.

– Нас приятно поразила система образования Ниж-
неудинского района и в частности – сельские школы, – рас-
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сказывает руководитель юридического отдела Валентина  
ОСТРОВСКАЯ. – Начать с того, что 51 процент консолидирован-
ного бюджета района отводится на образование. Это большая 
сумма, и она является примером того, что мэр и районная дума 
неравнодушны к проблемам образования.

Благодаря такой заинтересованности за последние три года 
в Нижнеудинском районе не закрыто ни одной малокомплектной 
школы. Там, где детей просто нет, действие школ приостанов-
лено, здания законсервированы, но они готовы приступить 
к работе, как только ученики появятся. В малокомплектных 
детских садах создаются разновозрастные группы, что позво-
ляет сохранить детский сад – в надежде, что демографический 
кризис когда-нибудь разрешится.

Нашлось решение и кадровой проблемы. В школах района 
не хватает учителей, и прежде всего, информатики и англий-
ского языка. Кроме того, создание компьютерных классов 
требует значительных средств. Здесь нижнеудинцам помогли... 
автобусы.

– Вся сеть муниципального образования снабжена автобу-
сами, – говорит Валентина Островская. – Поэтому они просто 
составили расписание и привозят детей из малокомплектных 
школ в головную, где оборудованы компьютерные классы, а 
также есть возможность заниматься английским языком. 

Таким же образом в Нижнеудинском районе решили про-
блему профильного и предпрофильного обучения. Отсутствие 
кадров и возможности приобретать дорогостоящие пособия 
подтолкнули их к созданию межшкольных курсов. Детей из 
разных школ собирают на базе одной, где работает сильный 
преподаватель-предметник и есть все необходимое оборудова-
ние. Таким образом учащиеся получают возможность углублен-
но изучать необходимый предмет. Их просто в нужное время 
привезут в нужную школу на школьном автобусе.

Кстати, школьный автобус – это одно из направлений 
приоритетного национального проекта «Образование», кото-
рое в Нижнеудинском районе хорошо развивается. Учителя-
«стотысячники», а также те, кто участвовал в конкурсе, но не 
победил (кстати, в этом случае учителя получают премию мэра), 
в обязательном порядке проводят мастер-классы для своих 
коллег. Когда на курсы повышения квалификации просто не-
возможно выехать, такие мастер-классы становятся хорошим 
подспорьем для педагогов, желающих совершенствоваться в 
своем деле.

Обеспеченность учебниками в районе стопроцентная, не-
смотря на то, что средств, выделяемых из федерального бюдже-
та, хватает лишь на 2,8 учебника, а из областного – еще на 2,2. 
Родители приобретают лишь рабочие тетради к учебникам. А 
школьные библиотеки изыскивают возможности еще и попол-
нять свои фонды, и прежде всего за счет муниципалитета.

Выяснилось, что у всех школ есть приусадебные участки, 
сохранены теплицы и овощехранилища, что позволяет им самим 
выращивать и до весны сохранять урожай картофеля, свеклы, 
моркови и капусты. Все это помогает в решении проблемы 
школьных обедов. 

Каждая школа в районе имеет хоккейный корт, а на уроках 
физкультуры сохранена лыжная подготовка (в то время как во 
многих районах области она давно уже заменена общефизи-
ческой). Развито и музейное дело – на уровне муниципалитета 
даже проводится конкурс среди школьных музеев. Кстати, три 
из них внесены в федеральный реестр.

– Цель таких инспекционных поездок – посмотреть как не-
посредственно идут дела в образовании, – говорит Валентина 
Островская, – после чего мы делаем выводы для муниципальных 
органов управления образованием и даем рекомендации. Кроме 
того, мы также смотрели нормативно-правовую базу – уста-
вы, локальные акты. Здесь мы помогаем рекомендациями по 
составлению документов. Все дело в том, что с 2004 года 
закон «Об образовании» менялся 14 раз и отслеживать такие 
быстрые перемены довольно сложно.

Система оценки качества образования многоуровнева. 
Она применяется не только к муниципальной системе образо-
вания в целом, но и к услугам, предоставляемым конкретным 
учреждением, а также оценивает результаты, демонстрируемые 
каждым ребенком.

Современность диктует необходимость формирования 
новых представлений о качестве образования. Ведь только 
определившись с ними, можно будет озвучить нормы соот-
ветствия. Задача эта непростая, требующая осмысления и сил. 
Как только мы определимся с тем, что для этого необходимо, 
сможем определиться и с критериями системы оценки каче-
ства. А основная составляющая качественного образования 
уже определена: школа должна воспитать в своих стенах лич-
ность – человека, способного и стремящегося учиться в течение 
всей жизни.
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В декабре Иркутскому краеведче-
скому музею исполнилось 225 лет. 
Возраст солидный. Особенно если 

вспомнить, что Иркутский краеведческий 
в свое время стал четвертым российским 
музеем.

А началось все с открытия в 1851 
году Сибирского отделения Российского 
императорского географического обще-
ства. Тогдашний сибирский губернатор 
Николай Муравьев-Амурский оказывал 
обществу всяческое покровительство. 
Именно тогда были организованы ис-
следовательские экспедиции в Китай, 
Монголию, Японию, а также в Якутию и 
на Амур. Были собраны уникальные мате-
риалы, которые и послужили первоосно-
вой коллекции.

В 1879 году случился пожар. В огне 
погибло огромное количество экспона-
тов, а также библиотека, насчитывавшая 
более 10 тысяч томов. Однако музей не 
прекратил своего существования. Он был 
буквально возрожден из пепла. Жители 
Иркутска стали передавать в дар музею 
частные коллекции, книги, а также денеж-
ные пожертвования. Тогда же известному 
петербургскому архитектору Генриху 
Розену был заказан и проект нового зда-
ния, которое построили при финансовой 
поддержке купца Сибирякова.

Между прочим, в 1890 году Иркутский 
музей принимал участие во Всемирной 
выставке в Париже и был удостоен По-
четной памятной медали.. .

Свой юбилей музей отпраздновал но-
выми выставками. «Музейные реликвии» 
были представлены в отделе истории. 
Среди прочего там можно увидеть и 30 

предметов, чудом уцелевших во время 
великого пожара. Одним из праздничных 
мероприятий стала акция «Дар бесцен-
ный». Все желающие могли преподнести 
в дар музею любые вещи, включая со-
временные. Ведь спустя годы и они станут 
антиквариатом. В честь дня рождения 
был также устроен аукцион, на который 
были выставлены книги из обменного 
фонда музея. А также сургучные оттиски 
подлинных печатей Иркутского генерал-
губернатора и Городской думы.

Определить параметры и признаки 
красоты значит свести божествен-
ный промысел к общему знамена-

телю. Тем не менее конкурсы красоты 
традиционно популярны. Не стал исклю-
чением и нынешний ноябрь – время тра-
диционного проведения смотра-конкурса 
«Мисс Иркутск». Тридцать мисс выступали 
за право олицетворять образ иркутской 
красавицы весь последующий год. 

Вся великолепная тридцатка прошла 
солидную подготовку, включавшую в себя 
обязательные занятия хореографией и 
актерским мастерством, а также обучение 
искусству дефиле. Что и было продемон-
стрировано во время впечатляющего шоу 
во Дворце спорта «Труд».

Вручением цветов, подарков и тор-
жественных лент были отмечены самая 
очаровательная и обаятельная, самая 
грациозная и оригинальная, самая стиль-
ная и экстравагантная, а также самая фо-
тогеничная красавица и девушка с самой 
красивой улыбкой. Традиционно была 
выбрана «Мисс зрительских симпатий», а 
посредством sms-голосования определи-
ли «Виртуальную мисс Иркутск».

Но на пьедестал почета поднялись 
лишь три иркутянки. Второй вице-мисс 
стала Екатерина Заколодная. Звания 
первой вице-мисс удостоилась Анна 
Литвинцева. А корону первой красавицы 
«Мисс Иркутск – 2006» Юлия Самойлова 
передала Анастасии Леоновой.

Самая красивая девушка Иркутска–
2007 учится на втором курсе  Байкаль-
ского университета экономики и права. 
Она – будущий журналист. В середине 
декабря Анастасия представляла Иркутск 
на всероссийском конкурсе красоты. Но, 
к сожалению, не смогла стать «Мисс Рос-
сия – 2007». Напомним, что в прошлом 
году нашей Юлии Самойловой не хватило 
всего нескольких sms-голосов, чтобы 
стать первой красавицей страны.

САМАЯ КРАСИВАЯ

МИР ПРОШЛОГО

ИРКУТСК — ДЕКАБРИСТАМ

В нынешнем году все участники традиционного фестиваля «Декабристские ве-
чера» получили памятные значки с эмблемой, эскиз которой был разработан 
иркутским художником Александром Муравьевым еще в 1985 году.

«Декабристские вечера» проводятся уже в 23-й раз. Так в столице Восточной Си-
бири традиционно отдают дань памяти великим русским интеллигентам, сыгравшим в 
становлении культурного облика нашего края весьма значительную роль. На открытии 
фестиваля выступили лауреаты международных конкурсов пианист Михаил Покров-
ский и домрист Максим Корицкий. Также состоялся сольный концерт тенора Сергея 
Селезнева. Его родина – деревня Вихоревка, что под Братском. Но уже давно Сергей 
Селезнев живет в США, и даже получил там звание «бриллиантового голоса».

Событием стала презентация 26 тома серии «Полярная звезда», вышедшего в свет 
после длительного перерыва. Том посвящен декабристу П.С. Бобрищеву-Пушкину, 
и по заявлению организаторов фестиваля, он обязательно попадет в библиотеки 
«декабристских» сел.

Режиссер Наталья Бондарчук привезла в Иркутск первые копии многосерийного 
фильма «Одна любовь души моей». Десять серий об отношениях Александра Пушкина 
и Марии Раевской, ставшей впоследствии женой декабриста Сергея Волконского.. . 
Кроме этого фильма, снимавшегося восемь лет, Наталья Бондарчук привезла также 
свой фильм «Пушкин. Последняя дуэль», где поэта играет Сергей Безруков. 

На творческой встрече в иркутском Доме кино Наталья Сергеевна и Игорь Дне-
стрянский – один из четырех исполнителей роли Пушкина говорили не только о своем 
отношении к поэту и о том, что он значит для России, но и о том, насколько важно 
передать эти чувства молодежи. 

К слову сказать, директор музея декабристов Евгений Ячменев тоже получил у 
Бондарчук небольшую роль. В фильме «Одна любовь души моей» он играет врача, 
лечившего декабристов и членов их семей.

Выход в свет
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ГЛАВНЫЙ ИРКУТСКИЙ АВАНГАРДИСТ

В 1959 году Виталий Смагин приехал в Иркутск с Алтая по-
ступать в художественное училище. С тех пор его жизнь 
связана с этим городом. Десять лет он был главным го-

родским художником. Смагину принадлежит проект мемориала 
«Вечный огонь», ставший одной из визитных карточек города. 
А также мемориал памяти жертв политических репрессий в 
Пивоварихе.

Смагин в свое время возглавлял региональное отделение 
Союза художников России, и вот уже много лет занимается 
преподавательской деятельностью – сначала в родном ху-
дожественном училище, куда он почти сразу вернулся после 
окончания знаменитой питерской «мухи», а начиная с 1989 
года – в иркутском «политехе», где по его инициативе в 2001 
году появился факультет изобразительного искусства. Смагин 
считается преподавателем демократичным – если дело касается 
творчества, то у него разрешено все. Сам творит практически с 
самого рождения: «Я всегда знал, что я – художник». 

Нынешней осенью Виталий Смагин отметил свое 70-летие. 
И отметил, как положено, персональной выставкой. «Свет 
Прибайкалья» экспонируется в Иркутском областном художе-
ственном музее. Полсотни живописных полотен, написанных 
в новом тысячелетии. Основной мотив – легенды и сказания 
прибайкальских бурят. Художнику представляется, что имен-
но мифы, легенды, сказания древних являют собой наиболее 
чистый и ясный взгляд на мироздание, а только так и можно 
смотреть на мир, если хочешь переосмыслить его творчески.

Подготовила НАДЕЖДА КУЛИКОВА

ФРАНЦУЗСКАЯ ЛЕГКОСТЬ

Разные джазовые музыканты посещали Иркутск. В конце 
ноября этот список пополнил француз Оливье Кер Урио. 
На сегодняшний день он считается одним из ведущих 

европейских джазовых исполнителей на губной гармонике.
Как это нередко бывает, инструмент попал в руки Оливье 

совершенно случайно. И покорил молодого музыканта раз и 
навсегда, как и он теперь – раз и навсегда покоряет своих 
слушателей. Так случилось, например, со знаменитым Мишелем 
Леграном, который сразу же пригласил Оливье выступать со 
своим оркестром.

Кер Урио играет как популярный, так и авангардный джаз. 
В ряду его особых пристрастий средиземноморская этниче-
ская музыка. Играть в таком бешеном темпе на обыкновенной 
губной гармошке кажется невозможным, тем не менее Оливье 
справляется с задачами, которые сам перед собой ставит, с 
видимой легкостью.

Вообще французский музыкант производит впечатление 
человека, которому все дается легко. Так, он пишет саундтреки 
к современному французскому кино – художественному и до-
кументальному. Записывает сольные альбомы. Гастролирует 
по всему свету. В нашей стране он бывал уже не однажды, 
выступая вместе с известным джазовым пианистом Андреем 
Кондаковым, а также с биг-бендом Игоря Бутмана. И вот, нако-
нец, нынешней осенью гастрольный ветер занес его на Байкал. 
И это просто замечательно, потому что исполнителей на губной 
гармонике не так много, высококлассных – тем более. А Оливье 
Кер Урио вообще такой один!

СТЕПНЫЕ ИСТОРИИ

В 1996 году Зорикто Доржиев получил диплом Бурятского 
училища культуры, через шесть лет – диплом Красноярско-
го художественного института. Но это совсем не значит, 

что с того момента он стал художником. Художником Доржиев 
был всегда. Способность к творчеству он буквально впитал с 
молоком матери. Родители Зорикто – известные бурятские ху-
дожники Римма и Бальжинима Доржиевы. Думали ли они, что 
их сыну покорятся лучшие выставочные залы мира?

Зорикто выставлялся в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, Страс-
бурге и Майами, постоянно проводятся его выставки в Москве. 
Его картины находятся в частных коллекциях в США, Германии, 
Австралии. А многим отечественным коллекционерам они уже 
не по карману. 

Теперь возможность познакомиться с творчеством молодого 
бурятского художника появилась и у иркутян – в начале дека-
бря в Иркутском областном художественном музее открылась 
выставка «Степные истории». 

Недавно особо внимательные могли заметить имя Доржиева 
в титрах нашумевшего «Монгола». Вместе с Даши Намдаковым 
Зорикто Доржиев участвовал в создании костюмов. Работа в 
качестве модельера так захватила художника, что постфактум он 
даже создал свою коллекцию одежды – по серии собственных 
зарисовок «Наложницы». Всего семь «наложниц» представ-
ляют семь дней недели и – бесконечный простор монгольских 
степей.

Эти же степи являются фоном к доржиевскому варианту 
знаменитой «Джоконды». Азиатская Мона Лиза не менее за-
гадочна. И каждый может попытаться по-своему разгадать 
секрет ее улыбки. 

Несмотря на свою, без преувеличения, всемирную извест-
ность, Зорикто Доржиев хранит верность малой родине. Он 
по-прежнему живет в Улан-Удэ и не собирается оттуда уезжать. 
Среди огней мегаполиса степные истории не рождаются. Для 
того чтобы они появились, нужен простор и покой степи, а 
также память предков, которая живет в каждом взмахе кисти 
художника.

Выход в свет
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Если и найдутся среди профессиональных фотографов 
такие, кто мечтал об этой специальности с детства, то 
их будут считанные единицы. Большинству приходится 

пройти огни и воды в другой, иногда даже не одной, профессии, 
прежде чем понять – это не мое и взять в руки камеру. Бывает, 
фотография становится делом жизни и вовсе неожиданно, без 
фотокружка во дворце пионеров, неизменной для начинающих 
в 70-е и 80-е «Смены-8М», «пробы пера» в школьных и вузов-
ских стенгазетах.

В 2000 году «такое страшное дело» случилось с несосто-
явшимся биологом Катериной Негожевой. «Страшное», потому 
что скоро этой истории будет 10 лет. Какая-никакая, а дата, 
обязывающая к подведению итогов, оценке достигнутого про-
фессионального уровня. И хотя старшие товарищи по цеху ре-
гулярно отмечают Катин рост, сама она не считает себя профи. 
Свои работы называет слегка пренебрежительно то карточками, 
то картинками. Правда, признает, что любую съемку старается 
делать качественно, ищет особый подход к объекту фотогра-
фирования. Будь то счастливые молодожены или модель на 
рекламу магазина одежды – во всем и всегда Катерина ищет 
художественность, создает образ. В любом сюжете для нее 
главное – эмоции. Одно время проводила с брачующимися 
предварительную сессию, не для того, чтобы заучить с ними 
«нужные» позы, а для того, чтобы узнать получше, понять их со-
стояние, прочувствовать отношения. Даже фотографируя людей 
на паспорт (был в ее профессиональной биографии и такой 
эпизод), умудрялась изводить метры пленки на многочисленные 
дубли, за что бывала не раз отругана руководством. 

По признанию самой Кати, ей часто говорили, что в ее фото-
графиях есть картинка, но нет смысла. Теперь она «научилась 

делать картинки» и пытается «запихнуть в них смысл». Работает 
в издательском доме «ИФ-Медиа», снимает для нескольких жур-
налов, и ее рабочее время расписано на несколько дней вперед. 
Выходные выделяет на некоммерческую съемку, в частности, 
излюбленные ею «глюки» – фотографии настроения. «Кол-
лекционирует» кухни товарищей, по теплу займется сериями 
«ню на стройке» и «ню в пейнтбольном клубе». Катя считает, 
что обнаженка у фотографов-мужчин и фотографов-женщин 
получается абсолютно по-разному. Ее «ню» эмоциональное, 
осторожное, скромное: «Я не пытаюсь никого шокировать». И 
еще: «У меня нет амбиций изобрести что-то новое в фотографии, 
есть амбиции достать что-то новое из человека». 

В планах Катерины Негожевой – альбом об Иркутске, пор-
треты земляков в стилистике разных эпох, в «шибко любимом» 
ею ретро. В активе – уже несколько коллективных выставок и 
одна персональная на 40 работ, некоторые из которых сделаны 
специально к этой экспозиции с определяющим названием 
«Гламур». «Хотела постебаться, поюморить, а получилось и 
вправду – гламур». И оказалось, что персоналка – самый волни-
тельный момент в жизни, до головокружения, до невозможности 
пересмотреть видеосъемку, потому что страшно разрушить это 
оставшееся после выставки ощущение счастья.

«Достигнув результата, через неделю понимаешь: этого 
мало. Чтобы расти, художнику нужно оставаться в постоянной 
динамике. Это сложно», – признает Катя и мечтает о собствен-
ной студии и о том времени, когда перестанет «расходовать 
себя на количество» и будет «совершенствоваться в качестве». 
«Я за интенсивное развитие», – говорит она, и, чувствуется, 
это ее путь. 

КАТЕРИНА 
НЕГОЖЕВА: 
ГЛАМУР  
И ПРАВДА 
ЖИЗНИ
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