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Юрий Медведев:
«Если процесс идет
грамотно и направлен
на результат...»

Выбрать развитие
16 апреля жители Иркутской
области и Усть-Ордынского бу рятского автономного округа
определят дальнейшую судьбу
своих регионов.
Перспективы объединенной Иркутской области напрямую связаны
с намерением крупных холдингов
реализовать здесь серьезные инвестиционные программы на сумму
порядка 18 млрд долларов. Эти
программы составили основу разрабатываемой стратегии экономического развития региона.
Иркутская область сегодня занимает среди регионов России 23е место по величине валового регионального продукта на душу населения, то есть уровень ее экономического развития можно охарактеризовать как средний. Крайне
негативной тенденцией последних
лет стало отставание региона от
среднероссийских показателей по
темпам экономического роста. В
предкризисный 1997 год область
была на 11-м месте по ВРП на
душу населения, после чего стала
год за годом терять свои позиции:
опустилась на 19-е место в 2000
году и покинула вторую десятку регионов в 2001-м.
Отставание Иркутской области
по темпам экономического роста
можно объяснить крайне низким
уровнем притока инвестиций в регион на фоне их очень нестабильной динамики. Сегодня объем инвестиций в основной капитал на
душу населения в Иркутской области ниже среднероссийского
уровня в 1,7 раза.
В 2004-м и 2005 годах по
показателю объема инвестиций в
основной капитал на душу населения Иркутская область находилась
соответственно
на 7-м и 9-м
местах в Сибирском федеральном
округе. По объему иностранных
инвестиций на душу населения область стабильно находится на 4-м
месте в СибФО.
Низкий общий объем инвестиций в основной капитал не обеспечивает необходимого обновле-

ния основных фондов, что не позволяет решить проблему качества и
конкурентоспособности продукции
предприятий региона на должном
уровне и сдерживает экономический рост. Практически не реализуются новые крупные инвестиционные проекты. Однако такая ситуация с инвестициями абсолютно не
соответствует потенциалу региона:
стратегия развития Иркутской области должна и может базироваться на инвестиционном буме —
планы компаний гарантируют региону как минимум четырехкратный
рост годовых инвестиций.
По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», Иркутская область не входит в число двадцати
регионов с наиболее «инвестиционно активным» аппаратом управления. Региону в 2005 году присвоен инвестиционный рейтинг 2B
(средний потенциал — умеренный
риск). По инвестиционному потенциалу Иркутская область находится
на 17-м месте, по инвестиционному риску — на 53-м. Лучше всего здесь обстоит дело с природноресурсным потенциалом (7-е место), хуже всего — с инфраструктурным (73-е).
Следовательно, магистральные
направления стратегии инвестиционного роста для Иркутской области таковы:
* развитие инфраструктуры, необходимой для реализации крупных
инвестиционных проектов;
* принятие административных
решений, в том числе федерального уровня, необходимых для запуска
проектов;
* снижение региональных рисков инвестирования, связанных
прежде всего с качеством управленческого аппарата.
Судя по материалам анкетирования и содержанию интервью с
представителями крупнейших инвесторов, в целом настроение бизнеса в отношении Иркутской области можно сформулировать так:
качество реализуемой государственной политики регионального и
федерального уровня драматически не соответствует инвестицион-

ному потенциалу региона и планам крупных компаний. Негативная
история взаимоотношений бизнеса
и государства по поводу реализации крупных инвестпроектов на
территории региона может быть
преодолена только внятной и активной позицией новой администрации Иркутской области во главе
с новым губернатором Александром Тишаниным.

Инфраструктура как
условие роста отраслей
Двумя ключевыми направлениями развития инфраструктуры в
объединенной Иркутской области
должны стать: развитие электроэнергетики (большинство перспективных отраслевых проектов весьма
энергоемки) и транспортной инфраструктуры.
Сегодня энергосистема «Иркутскэнерго» располагает установленной мощностью в 12,9 ГВт, из
которых 70% приходится на каскад
Ангарских ГЭС. В выработке электроэнергии доля гидроэлектростанций превышает 80% (суммарная выработка в 2005 году — 54,7
млрд кВт/ч, полезный отпуск электроэнергии — 47,9 млрд кВт/ч).
В ближайшей перспективе, в
связи с полной загруженностью
мощностей гидроэлектростанций,
существенно нарастить выработку
электроэнергии в Иркутской области будет возможно лишь в том
случае, если будут задействованы
свободные тепловые мощности,
имеющие, однако, существенно более высокую себестоимость электроэнергии.
Прогноз энергопотребления в
Иркутской области, уже сейчас
растущего примерно на 1 млрд
кВт/ч в год, на 2010 год составляет около 60 млрд кВт/ч (выработка — около 69 млрд кВт/ч).
При этом максимальные возможности «Иркутскэнерго» по производству электроэнергии зависят от
запасов воды в водохранилищах
ГЭС и составляют порядка 70
млрд кВт/ч.
Продолжение на стр. 3

Корреспондент «Восточно-Сиби рской правды» беседует с замес тителем руководителя Федераль ного агентства по управлению
федеральным имуществом, пред седателем Совета директоров
ОАО «Иркутскэнерго» Медведе вым Юрием Митрофановичем.

Корр.: — Как представитель госу дарства в Совете директоров
«Иркутскэнерго», Вы удовлетворе ны работой энергокомпании в
2005 году?
Ю.М.: — Безусловно, год можно охарактеризовать как успешный. Компания добилась хороших
производственных и финансовых
показателей, значительно увеличила платежи в бюджеты всех
уровней, и при этом не повышала
тарифов в 2004 году. Это не просто кропотливая работа над сокращением собственных издержек,
оптимизацией бизнес-процессов,
это и социальная ориентированность предприятия, грамотная инвестиционная политика в масштабах всей области. В прошлом году
завершены несколько важных проектов: это электрификация острова Ольхон на Байкале, строительство двух тепломагистралей в Иркутске и Саянске.
Начиная с мая, «Иркутскэнерго» работает в свободном секторе
оптового рынка, и здесь также
есть определенные успехи, в том
числе и финансовые, но главное —
приобретается ценный опыт, который пригодится в дальнейшем.
Окончание на стр.2

Сергей Эмдин:
«Без МВА
не получится»

Генеральный директор «Иркутскэнерго» Сергей Эмдин молод —
34 года, успешен, — один из ведущих топ-менеджеров региона, вынослив — 12-часовой рабочий
день. У него репутация человека,
мгновенно принимающего решения. Как считает сам Эмдин, все
это — во многом благодаря образованию «Мастер Бизнес Администрирования», полученному в Гарварде.
— Сергей Владимирович, а как у
Вас вообще возникла мысль полу чить диплом МВА? Ведь в начале
девяностых о подобном образова нии в России даже слышали не многие...

— Еще до получения МВА я
учился в университете штата Канзас. И там наблюдал, как строится
система образования менеджеровуправленцев. Вернувшись в Россию
я поступил на работу в компанию,
которая стала реальной школой
жизни. Это компания Мак-Кинзи. И
вот уже там я увидел своими глазами на примере удачных карьер
многих коллег, насколько это важно
– получить образование МВА. И я
поехал в Гарвард.
— Обучение в ведущей бизнесшколе планеты — удовольствие не дешевое?
— Тогда это стоило около 12
тысяч долларов за семестр, почти
50 тысяч долларов за весь двухгодичный курс. Плюс значительные
деньги требуются на жилье, просто
на жизнь. Та программа, по которой я учился, требовала как раз
полного погружения в учебный
процесс, с отрывом от работы. И
сейчас даже страшно вспомнить —
как всё удавалось совместить.
— И что же такое МВА? В чём от личие таких бизнес-программ от
привычных нам вузовских?
— Обучение по программе
МВА — это не стандартное обучение, к которому мы привыкли. Основа, если говорить знакомыми
понятиями, — это семинарские занятия, сплошной интерактив,
Окончание на стр.5

АКТУАЛЬНО

Юрий Медведев: «Если процесс идет
грамотно и направлен на результат...»
Начало на стр. 1

В рамках процесса повышения
эффективности Компании многое
сделано для оптимизации системы
закупок: создан «Торговый дом»,
приняты меры к привлечению большего числа поставщиков, в том числе на основе конкурсов и тендеров.
Улучшена и улучшается сбытовая
деятельность, и, прежде всего, это
связано с приемкой тепловых и
электрических сетей у коммунальных перепродавцов, что исключает
посредника между производителем
и потребителем со всеми вытекающими плюсами: повышение надежности и качества обслуживания, оптимизация издержек. На общероссийском уровне отмечена работа
кадровой службы Компании, благотворительная деятельность.
Это лишь часть экономических
достижений Компании, которые, безусловно, давались не без сложностей. Не буду озвучивать итоговые
цифры, они уже приводились в прессе, скажу лишь, что, с точки зрения
бизнеса, акционеры, в том числе и
государство, получат дивиденды не
меньше, чем в прошлом году.
Корр.: — Вы упомянули о труднос тях. Наверное, одним из главных
вопросов в течение года оставался
процесс реформирования электро энергетики России? Как он дается
«Иркутскэнерго»? Ведь любая ре форма — это…
Ю.М.: — Реформа реформе –
рознь. Если процесс идет грамотно
и направлен на результат, то при
любых сомнениях можно достигнуть
желаемого: оптимизации бизнеспроцессов, сокращения издержек,
повышения капитализации. В этом
отношении «Иркутскэнерго» уже
проделало серьезную работу, и не
случайно Совет директоров уделяет пристальное внимание данной
проблеме. Создан даже комитет по
реформированию Компании, который возглавил бывший генеральный
директор Владимир Васильевич
Колмогоров. Фактически же, если
брать главные этапы реформы, Компания готова к разделению по видам деятельности уже к началу этого года. Все непрофильные активы

выведены в дочерние предприятия,
задействована программа ТОП (тотальная оптимизация производства), работает программа управления издержками. Наконец, разделены затраты и балансы на определенные законодательно конкурентные и естественно-монопольные виды деятельности. Согласно нормативным документам, создана электросетевая компания, которая, как и
предписано, полноценно заработает с 1-го апреля.
В принципе, соглашаясь с основными параметрами реформирования, у Компании остаются лишь те
вопросы, которые специфичны исключительно для сибирской электроэнергетики. Их еще предстоит решать в ходе реформы, в том числе
на законодательном уровне. Практика покажет, какие необходимо
делать корректировки. Работа на
конкурентном оптовом рынке, например, уже выявила необходимость
более четкого регулирования розничного рынка электроэнергии.
Корр.: — Немного в продолжение
темы специфики сибирской энерге тики. Каким образом все-таки бу дет решен вопрос с плотинами
ГЭС? Ведь это ни много ни мало
80% всей вырабатываемой элект роэнергии Компании?
Ю.М.: — Определенные договоренности уже достигнуты между акционерами. «Иркутскэнерго» планирует взять находящиеся в федеральной собственности плотины ГЭС
Ангарского каскада в долгосрочную аренду у государства. В сегодняшней ситуации, особенно пока
идет реформирование отрасли, думаю, это единственное верное решение, позволяющее энергокомпании чувствовать себя защищенной.
Пока остается вопрос годовой цены аренды. Но и он до конца года
будет решен.
Корр.: — В прошлом году в «Иркутс кэнерго» сменился генеральный ди ректор. Как Вы можете оценить ра боту Сергея Владимировича Эмди на?
Ю.М.: — Думаю, не совсем корректно оценивать работу нового генерального директора по итогам

года, поскольку он был назначен
Советом директоров лишь осенью.
Однако Сергей Владимирович, будучи исполнительным директором,
уже зарекомендовал себя как грамотный специалист, хорошо знакомый со всеми проблемами энергосистемы и смотрящий в будущее.
Сказываются и его знания, полученные на Западе, и опыт, приобретенный в других компаниях. Поэтому
новый подход, который принес Сергей Эмдин в «Иркутскэнерго», дает
реальные результаты: очищение основного бизнеса от непрофильных
активов, оптимизация производства, управление издержками — все
это начиналось под его непосредственным руководством еще в 2002
году, и, в конечном счете, повлияло
на сдерживание тарифов в Иркутской области. А это большой потенциал для развития экономики региона. Но, безусловно, деятельность
руководителя такого крупного
предприятия всегда находится под
контролем Совета директоров, его
комиссий и комитетов разных направлений. Мы регулярно заслушиваем отчеты генерального директора, вносим необходимые коррективы. В целом же, прогресс, который
демонстрирует Компания под руководством Эмдина, должен позволить сформировать условия для выведения «Иркутскэнерго» на уровень лучших российских и мировых
энергетических компаний.
Корр.: — Какие задачи будут ста виться Советом директоров перед
менеджментом, коллективом ОАО
«Иркутскэнерго» на будущее?
Ю.М.: — Прежде всего, перед
Компанией стоит задача завершения процесса реформирования, при
абсолютном сохранении ее надежности для потребителей. Также необходимо продолжать программы
сокращения издержек, оптимизации
бизнес-процессов, дальше совершенствовать систему управления.
Последнее — особенно важно в условиях реформы. В результате можно будет рассчитывать на дальнейший рост капитализации Компании
и увеличение дивидендов акционеров, в первую очередь это важно
для государства, чья политика ори-

ентирована на усиление социальных программ, а значит, на повышение наполняемости бюджета.
Должны быть продолжены инвестиционные программы, направленные на техническую оптимизацию работы Компании, повышение
КПД: это модернизация оборудования ГЭС, дальнейшее строительство и ремонт тепломагистралей,
строительство новых линий электропередач. Кроме того, не за горами
время, когда избыточная Иркутская
энергосистема превратится в дефицитную, поэтому уже в этом году
начнутся проектно-изыскательские
работы по выбору площадки под
строительство будущей ТЭЦ. В сбытовой деятельности будет усилена
работа, направленная на сокращение неплатежей, снижение дебиторской задолженности, повышение
рентабельности продаж, в том числе за счет продолжения политики
ликвидации посредников-перепродавцов и более тесной работы в
ЖКХ.
Много предстоит решить задач
и в других сферах деятельности
«Иркутскэнерго», и это коснется
всех без исключения сотрудников
Компании. Я надеюсь, что иркутские
энергетики, как люди грамотные, ответственные и изобретательные, с
этими задачами справятся успешно.
Корр.: — Сегодня у всех на слуху
вопрос социальной ответственнос ти предприятий. Вы говорите, что
«Иркутскэнерго» успешно борется
с издержками, «очищает» тариф, не
допуская его необоснованного
роста. С другой стороны, Компания
вкладывает немалые средства в
хоккейный клуб «Байкал-Энергия»,
а с этого года берет на финансиро вание футбольный клуб «Звезда»,
что не менее затратно. Как совмес тить такую «социальную ответствен ность» со «сдерживанием тари фов»?
Ю.М.: — Действительно, это
весьма затратные проекты с нулевой финансовой отдачей. Содержание же этих клубов переваливает
далеко за сотню миллионов рублей
в год. Но, может быть, это прозвучит
и банально, исторически не все в
России измеряется деньгами, при-

былью. Для нас поддержка и развитие спорта в Иркутской области –
один из главных приоритетов социальной ответственности перед регионом. Спорт – это здоровье, а здоровье людей – основа успеха любого предприятия.
Корр.: — Наверное, в этом Вы еди ны с администрацией Иркутской
области? Вообще, как выстраива ются отношения у Компании с но вым губернатором, стремятся ли
областные власти как-то повлиять
на работу «Иркутскэнерго», чем-то
помочь энергетикам?
Ю.М.: — Поддержка спорта,
можно сказать, это действительно
совместная политика «Иркутскэнерго» и областной администрации.
Мы всегда идем навстречу там, где
региональные интересы ставятся во
главу угла. Что касается Александра Тишанина, его команды, то и менеджеры, и акционеры Компании
находят общий язык с региональной
властью. Не всегда это легко, но
всегда продуктивно. Скажем, мы
договорились о сдерживании тарифов в области, подняв их на 2006
год по минимальной планке, но тем
самым не решили проблему снижения перекрестного субсидирования
в положенных объемах, как этого
требует законодательство. Это понимает и РЭК, поэтому нагрузка на
промышленных потребителей все
же была несколько снижена. Но и
социальная стабильность в области
была сохранена. Это вполне реальный результат нашего сотрудничества в общих интересах. Есть понимание у новой администрации и необходимости ликвидации перепродавцов тепло- и электроэнергии, чего всегда добивалось «Иркутскэнерго». Думаю, региональные власти реально осознают, что любой
посредник – это увеличение тарифов и снижение надежности энергоснабжения. В этом направлении
также ведется совместная работа,
которая, несомненно, принесет области только плюсы. Такие примеры
уже есть в Братске, Усть-Илимске,
Иркутске и даже в совсем неблагополучных городах вроде Черемхово, где обслуживание сетей приняла на себя большая энергетика.

Кадры решают все!
Выступая на селекторном совещании 7 апреля, генеральный директор Сергей Владимирович Эмдин рассказал о новом направлении в кадровой практике «Иркутскэнерго» – ротации руководителей. Речь идет о формировании команды управленцев, не привязанных к конкретной территории и готовых выполнять поставленные задачи в любом месте, где присутствуют интересы Компании, и принести новое видение, новые идеи в управление филиалом. Таким образом, энергосистема Иркутской области, известная своей технологической
надежностью, получает дополнительный ресурс устойчивости
в условиях реформы – кадровый. А кадры, как известно, решают все (см. таблицу).

РУКОВОДИТЕЛИ ФИЛИАЛОВ
ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ
ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ Ƚɗɋ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɍɫɨɜ ɋɟɪɝɟɣ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ Ⱥɮɚɧɚɫɟɧɤɨ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɋɟɦɟɧɨɜɢɱ
Ȼɪɚɬɫɤɚɹ Ƚɗɋ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ɋɭɞɵɯ ȼɢɤɬɨɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ Ʉɭɡɧɟɰɨɜ ɋɟɪɝɟɣ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɍɫɬɶ-ɂɥɢɦɫɤɚɹ Ƚɗɋ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ȼɨɬɟɧɟɜ Ⱥɧɞɪɟɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜ ɇɢɤɨɥɚɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ
Ɍɗɐ-6, ɝ. Ȼɪɚɬɫɤ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɨɧɨɩɥɟɜ ɋɟɪɝɟɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ Ȼɟɪɥɢɧ ȼɢɬɚɥɢɣ Ɇɨɢɫɟɟɜɢɱ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ Ȼɪɚɬɫɤɢɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ
Ȼɪɸɯɧɨɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ

2

ɉɪɟɞɵɞɭɳɟɟ ɦɟɫɬɨ
ɪɚɛɨɬɵ
ɍɫɬɶ-ɂɥɢɦɫɤɚɹ
Ƚɗɋ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ
*
*
Ȼɪɚɬɫɤɚɹ Ƚɗɋ,
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ
Ȼɪɚɬɫɤɚɹ Ƚɗɋ,
ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ
*
*
*

Ɍɗɐ-9, ɝ. Ⱥɧɝɚɪɫɤ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ɇɟɪɤɭɥɨɜ ȼɚɫɢɥɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɉɨɫɟɥɤɢɧ Ɉɥɟɝ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɐɜɟɬɤɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɭɱɚɫɬɤɚ ʋ 1 Ɂɭɛɨɜ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɭɱɚɫɬɤɚ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ
Ɍɗɐ-9 Ⱥɧɧɟɧɤɨɜ ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
Ɍɗɐ-10, ɝ. Ⱥɧɝɚɪɫɤ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ɏɢɥɢɩɩɨɜ ȼɢɬɚɥɢɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ Ʉɨɲɨɜɟɪ Ɇɢɯɚɢɥ Ƚɚɪɪɶɟɜɢɱ

*
Ɍɗɐ-11, ɝɥɚɜɧɵɣ
ɢɧɠɟɧɟɪ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɍɗɐ-9
*
*
ɇɨɜɨ-ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ
Ɍɗɐ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ɍɗɐ-10,
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɢɧɠɟɧɟɪɚ

Ɍɗɐ-11, ɝ. ɍɫɨɥɶɟ-ɋɢɛɢɪɫɤɨɟ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ɇɚɰɢɛɚɪɨɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɢɤɬɨɪɨɜɢɱ
*
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɭɱɚɫɬɤɭ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɫɟɬɟɣ Ȼɨɪɨɜɢɤɨɜ ɉɚɜɟɥ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
«ɍɫɨɥɶɟɯɢɦɩɪɨɦ»
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ Ʉɨɦɚɪɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ɍɗɐ-11,
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ
Ɍɗɐ-12, ɝ. ɑɟɪɟɦɯɨɜɨ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɑɟɪɧɨɤɚɥɨɜ ɋɟɪɝɟɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ
Ƚɥ. ɢɧɠɟɧɟɪ Ɍɗɐ12
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ Ɇɚɥɹɪɟɜɢɱ ȿɜɝɟɧɢɣ
Ɍɗɐ-12,
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɰɟɯɚ
Ɍɗɐ-16, ɝ. ɀɟɥɟɡɧɨɝɨɪɫɤ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɨɡɥɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɘɪɶɟɜɢɱ
*
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ Ɇɚɥɶɰɟɜ Ɇɢɯɚɢɥ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
*
ɇɨɜɨ-ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ Ɍɗɐ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ⱥɩɚɫɨɜ ȼɢɤɬɨɪ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɢɱ
Ɍɗɐ-10, ɞɢɪɟɤɬɨɪ
ɉɟɪɜɵɣ ɡɚɦ.ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨ ɂɝɨɪɶ
*
ȿɜɝɟɧɶɟɜɢɱ

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ Ɋɨɦɚɧɱɟɧɤɨ ɋɟɪɝɟɣ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɒɟɥɟɯɨɜɫɤɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜ Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɭɱɚɫɬɤɚ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ
Ƚɪɚɧɤɢɧ ɂɝɨɪɶ ȼɢɥɶɟɜɢɱ
ɍɫɬɶ-ɂɥɢɦɫɤɚɹ Ɍɗɐ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɘɲɦɚɧɨɜ ȼɚɥɟɪɢɣ ɉɟɬɪɨɜɢɱ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɒɚɧɝɢɧ ɂɝɨɪɶ
Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ

ɇɨɜɨ-ɂɪɤɭɬɫɤɚɹ
Ɍɗɐ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ
*
*
*
ɍɂ Ɍɗɐ,
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ
*

Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ
ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ, ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɸ ɢ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ȼɪɵɫɢɧ ɋɟɪɝɟɣ ȼɚɥɟɪɶɟɜɢɱ
ɇɨɜɨ-Ɂɢɦɢɧɫɤɚɹ Ɍɗɐ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɋɬɚɜɧɨɣ ɉɚɜɟɥ ɘɪɶɟɜɢɱ
*
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ Ⱦɭɬɨɜ ɘɪɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
*
ɘɠɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɚɪɚɬɚɟɜ Ȼɨɪɢɫ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
*
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɑɟɪɧɹɤɨɜ ȼɢɤɬɨɪ ɂɜɚɧɨɜɢɱ
*
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ɇɚɪɬɵɧɨɜ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ
*
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɇɨɦɨɤɨɧɨɜ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ
*
ɋɬɟɩɚɧɨɜɢɱ
ȼɨɫɬɨɱɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ʉɨɧɞɪɚɬɶɟɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɚɜɥɨɜɢɱ
Ɂɗɋ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ ɉɨɞɩɪɭɝɢɧ Ⱥɥɶɛɟɪɬ
*
ɂɧɧɨɤɟɧɬɶɟɜɢɱ
Ɂɚɩɚɞɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ȼɟɥɨɭɫɨɜ Ɇɢɯɚɢɥ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
Ɂɗɋ, ɝɥɚɜɧɵɣ
ɢɧɠɟɧɟɪ
ɋɟɜɟɪɧɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ Ʌɚɩɲɚɤɨɜ ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɢɱ
*
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɢɧɠɟɧɟɪ Ʉɨɜɚɥɟɜ ɉɟɬɪ ȼɚɥɟɧɬɢɧɨɜɢɱ
*

* Без изменений

13.04.06

РЕФЕРЕНДУМ
НОВОСТИ
АЛЕКСАНДР ТИШАНИН:
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕОБХОДИМ СЕРЬЕЗНЫЙ
РЫВОК
Чтобы развиваться соразмерно процессам, которые происходят в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточной Сибири необходим серьезный рывок. Об этом
7 апреля на экономической конференции
«Объединенная Иркутская область: перспективы роста» говорил губернатор области Александр Тишанин.
Губернатор обметил, что в последние
годы Иркутская область значительно утратила свои позиции на фоне других регионов
страны. Так, в 1997 году по производству
ВРП на душу населения она находилась на
11 месте, в 2005 году переместилась на
23 место. Регион занимает 17 место по инвестиционному потенциалу, а по уровню
риска область находится на 53-й позиции.
Таким образом, в области сформировался
не самый дружественный инвестиционный
климат, отметил Александр Тишанин.
По словам Александра Тишанина, существует серьезный дисбаланс между ресурсным потенциалом области и развитием
инфраструктуры. Задача ближайших лет –
устранить это несоответствие. Решение
вопроса губернатор видит в партнерстве
государства и частных компаний: государство создает инфраструктуру, а компании
инвестируют средства в производство.
Александр Тишанин считает, что Иркутск имеет все шансы, чтобы стать одним
из 6-8 мегаполисов, которые станут «точками роста» Востока России.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО МОСТА
ЧЕРЕЗ АНГАРУ ВЫДЕЛЕНО
500 МЛН РУБЛЕЙ
Из бюджета РФ на строительство моста
через Ангару в Иркутске дополнительно
выделено 500 млн руб., заявил губернатор
Иркутской области Александр Тишанин на
пресс-конференции в субботу. Он отметил,
что решение об этом принято по итогам
обсуждения необходимости достройки
мостового перехода на встрече с президентом РФ. Ранее из федерального бюджета-2006 было запланировано выделение
100 млн руб. На строительство объездной
дороги вокруг Иркутска также предполагается выделение средств из бюджета РФ,
объем их пока не определен. Губернатор
подчеркнул, что глава государства уделяет
большое внимание Иркутской области и
«он неплохо осведомлен о делах, творящихся тут». Что касается высказываний
президента о внешнем облике Иркутска,
то, отметил А. Тишанин, администрация города уже сделала правильные выводы из
сказанного. Администрация области в
свою очередь готова оказать «финансовую
и административную поддержку, это же
столица области».
Из бюджета Иркутской области 2006
года на мост через Ангару выделено 374
млн руб.

14,8 МЛРД РУБЛЕЙ
ПОТРАТИТ ОАО «РЖД»
НА РАЗВИТИЕ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Около 14,8 млрд рублей до 2010 года
планирует вложить ОАО «РЖД» в экономику объединенной Иркутской области, в
частности, в развитие железнодорожной
инфраструктуры. Об этом 7 апреля в Иркутске на экономической конференции «Объединенная Иркутская область: перспективы
роста» заявил председатель правления
ОАО «РЖД» Владимир Якунин. В частности,
с учетом развития перспектив, в том числе
и трубопроводного транспорта, предполагается восстановить 30 железнодорожных
станций на Байкало-Амурской магистрали
и реанимировать более сотни железнодорожных разъездов на ВСЖД.
По словам руководителя РЖД, грядущие
перспективы позволяют надеяться на большую загрузку Байкало-Амурской магистрали, на увеличение рабочих мест и объемов
налоговых отчислений в бюджеты разных
уровней. «Кроме того, у нас есть долговременные планы по формированию уникального международного туристического
маршрута по железной дороге – от Берлина до Пекина с остановками в наиболее
красивых и интересных местах, в том числе
в Иркутске с его Кругобайкальской железной дорогой и Байкалом, что также будет
способствовать притоку денег в ваш край»,
— сообщил Владимир Якунин.
Пресс-центр референдума
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С учетом реализации уже
стартовавших инвестиционных
проектов превращение Иркутской области в энергодефицитный регион возможно и ранее
2010 года. После 2010 года
можно ожидать существенного
скачка потребления электроэнергии в связи с реализацией
новых крупных инвестиционных
проектов. Оценки прироста
энергопотребления дают цифру
20 млрд кВт/ч. Учитывая, что минимальный срок строительства
тепловых электростанций составляет три-четыре года, проблема
энергоснабжения новых производств уже сейчас является одной
из ключевых, а дефицит электроэнергии может стать естественным ограничителем экономического роста.
В рамках «Мероприятий по
ликвидации дефицита электроэнергетических мощностей на
территории Иркутской области
до 2020 года» «Иркутскэнерго»
рассматривает варианты расширения действующих тепловых
станций (промышленные площадки иркутских ТЭЦ позволяют разместить до 2000 МВт дополнительных мощностей, что даст около 11,4 млрд кВт/ч выработки в
год) и строительства новой
электростанции. Новые электростанции могут работать как на угле, поддерживая угледобывающие районы Иркутской области,
так и на природном газе (благодаря освоению газовых месторождений региона).
По мнению начальника управления по развитию «Иркутскэнерго» Виталия Аникина, предпочтительным вариантом строительства новых электростанций
является привлечение к их финансированию отраслевых соинвесторов — металлургов, газовиков,
лесопромышленников,
угольщиков.
Помимо создания генерирующих мощностей, актуален вопрос
строительства магистральных сетей для энергоснабжения новых
производств и населения. Несмотря на подготовку варианта
«автономного» энергоснабжения
будущих нефтепроводов, для надежности и бесперебойности их
работы целесообразно строительство следующих объектов:
ЛЭП
500 кВ Усть-Илимск—
Ус т ь - К у т — С е в е р о б а й к а л ь с к ,
ЛЭП
220 кВ Северобайкальск—Таксимо, подстанции на
500 кВ в Усть-Куте,
реконструкция подстанции в Тайшете,
ЛЭП 220 кВ Усть-Кут—Талакан.
Для обеспечения растущего
энергоснабжения Ленского золотопромышленного района необходима модернизация ЛЭП 110
кВ Таксимо—Бодайбо путем увеличения ее мощности до 220
кВ и доведение линии до Сухого Лога.
Перспективы туризма связаны
с тем, насколько грамотно администрация и бизнес распорядятся мощным потенциалом бренда
«Байкал»
В связи с реализацией крупных инвестиционных проектов на
территории Иркутской области
вопрос транспортной доступности отдельных районов становится
особенно актуальным. Прежде
всего это относится к северным
и внутренним территориям, где
расположены основные природные богатства. В сфере транспортной инфраструктуры нужно
сделать следующее:
* для обеспечения роста межрегионального грузопотока и
безопасности необходимо скорейшее завершение реконструкции федеральной трассы М53М55 «Байкал», для чего надо ликвидировать 131 км гравийных
разрывов, построить обходы ряда городов;

* для развития нефтедобычи,
решения проблем северного завоза, развития лесозаготовок необходимо завершение реконструкции (ликвидация гравийных
разрывов) автодороги Тайшет—
Братск—Усть-Кут (602 км) и
строительство круглогодичной
автодороги Усть-Кут—Мирный
(883 км): эти дороги позволят
обеспечить наземную связь с северными территориями Иркутской области и юго-западными
районами Якутии;
* разработка Ковыктинского
газоконденсатного месторождения требует устойчивой транспортной связи с южными территориями области и выхода на
БАМ, поэтому целесообразно
создание на базе автодороги
Иркутск—Усть-Ордынское—Жигалово—Усть-Кут (847 км) круглогодичного транспортного коридора регионального значения;
неотъемлемой частью этого проекта также является завершение
строительства мостового перехода через Ангару в Иркутске
(строительство ведется с 1992
года и затягивается из-за отсутствия федерального финансирования, при этом на начало 2006
года освоено 47% средств);
* развитие Ленского золотопромышленного района, включая
разработку золоторудного месторождения Сухой Лог, связано с
завершением
строительства
круглогодичной автодороги Таксимо—Бодайбо—Сухой Лог (356
км) и строительством моста через реку Витим;
* развитие туризма на Байкале, в частности на территории Прибайкальского национального парка, требует автодорог
Иркутск—Баяндай—Еланцы—МРС
(125 км) и Иркутск—Малое Голоустное—Большое Голоустное
(108 км), которые призваны
разгрузить основную трассу Иркутск—Листвянка и открыть сухопутный доступ к перспективным
рекреационным территориям.

Для туристического комплекса Иркутской области ключевым
звеном бизнеса является аэропорт «Иркутск». Для обслуживания возрастающего пассажиропотока уже проводится поэтапная реконструкция существующего аэропорта. После завершения
нынешнего этапа следующим необходимым шагом станет строительство новой взлетно-посадочной полосы класса A.

Фактор объединения
Разработка стратегии происходила в контексте готовящегося
объединения Иркутской области
и находящегося внутри нее УстьОрдынского Бурятского автономного округа. 16 апреля в двух
регионах состоится референдум
по вопросу объединения. Поэтому документ разрабатывался для
объединенного региона.
Масштабы Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского АО несопоставимы. Доля округа в численности населения
сложносоставного субъекта федерации составляет 5,3%, доля в
ВРП — 1,3%, отношение душевого ВРП округа к душевому ВРП
области (без округа) — 48% (с
поправкой на стоимость жизни в
регионе). Если Иркутская область находится в третьей десятке российских регионов по ВРП
на душу населения, то Усть-Орда является одним из беднейших
регионов России, безнадежным
субъектом из последней десятки.
Способно ли объединение
регионов оказать позитивное
влияние на темп реализации на
территории Иркутской области
крупных инвестиционных проектов федерального масштаба?
Да, и залог этому – видение
перспектив развития объединенного региона на федеральном
уровне. Уже вышел указ президента о развитии объединенной
Иркутской области, содержащий
перечень конкретных поручений

Р а з в и т и е И р к у т с к о й о б л а с т и б у д е т б а з и р о в а т ь с я н а инвестици онном буме: планы компаний в регионе гарантируют ему мини м у м ч е т ы р е х к р а т н ы й р о с т и н в е с т и ц и й . В р е з у л ь т а т е к 2010 году
объединенная Иркутская область выйдет из числа дотационных
регионов.

правительству по условиям реализации крупных инвестиционных
проектов на территории области. Именно таким был указ о социально-экономическом развитии объединенного Красноярского края, выпущенный в апреле
2005 года накануне объединения с Таймыром и Эвенкией: он
состоял из поручений по разработке Ванкорского нефтяного
месторождения, достройке Богучанской ГЭС, строительству хаба
на базе красноярского аэропорта, строительству трассы М53 «Байкал» в обход Красноярска и др. Впоследствии каждый
из этих пунктов стал предметом
внимания соответствующих межведомственных рабочих групп, и
результат уже есть: «Роснефть»
развернула работы на Ванкоре
почти на 5 млрд долларов со
строительством трубопровода в
Тюменскую область, идут работы
на Богучанской ГЭС, в 2006
году завершается реконструкция
взлетно-посадочной
полосы
красноярского аэропорта, правительство рассматривает комплексную программу развития
Нижнего Приангарья как объект
Инвестиционного фонда РФ.
Это сценарий максимального
политического влияния объединения на экономическое развитие
региона. Но могут ли возникнуть неполитические дивиденды
от объединения? Нужно ли оно
без учета политического фактора? Да, и вот почему.
1. Бедная Усть-Орда, не имеющая перспектив саморазвития и
существующая как независимый
анклав внутри Иркутской области, не имеющий к тому же границ ни с одним другим регионом, — это чистый управленческий абсурд времен «парада суверенитетов». Это недоразумение,
которое нуждается в ликвидации.
2. Все перспективы развития
экономики округа напрямую связаны с рынками Иркутской области, это касается прежде всего
агропромышленного комплекса
(поставки продуктов в область)
и рекреационного комплекса
(включение в прибайкальский
туризм этнокультурной темы округа).
3. Ликвидация сложносоставных (матрешечных) регионов —
один из немногих разумных императивов реализуемой в России региональной политики, полезность которого доказана одними только административными
эффектами: сокращением соответствующих региональных и федеральных органов власти, сокращением числа субъектов принятия и согласования решений,
а следовательно, снижением административных барьеров для
малого и среднего бизнеса.
4. Фактически финансовое
объединение сложносоставных
регионов состоялось два года назад в рамках реформы межбюджетных отношений: федеральные
трансферты, формирующие большую часть бюджета Усть-Ордынского округа, направляются через
Иркутскую область, а бюджет
округа согласуется областью.
Поэтому преобразование уже
существующего
финансового
контроля в контроль политический и управленческий — не более чем логическая необходимость.
5. В связи с перспективами
значительного роста экономики
Иркутской области и отсутствием подобных перспектив у УстьОрдынского округа отдельное
существование этих регионов
чревато дальнейшим ростом разрыва в их благосостоянии, что
может привести к обострению
политических и этнических рисков на этой территории.
Окончание на стр. 4
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Эффекты проекта
Проанализированные Институтом региональной политики инвестиционные планы компаний на
территории Иркутской области
позволили выявить портфель проектов на 18 млрд долларов, реализация которых возможна в
ближайшие пять-семь лет. При
этом разработчики брали во
внимание только крупные проекты стоимостью от 100 млн долларов.
С учетом реализации новых
энергоемких проектов, превращение Иркутской области в
энергодефицитный регион возможно уже до 2010 года. Это
может стать жестким ограничителем промышленного роста
Что гарантированно может
получить область от этих проектов? Прежде всего это 3,5 млрд
долларов дополнительных инвестиций в год, то есть четырехкратный прирост инвестиций по
сравнению с сегодняшним уровнем. В 2004 году объем инвестиций в основной капитал в Иркутской области составил около
890 млн долларов.
Далее, реализация крупных
инвестиционных проектов позволит существенно увеличить объемы производства в отдельных отраслях. Так, к концу 2010 года
производство золота в регионе
вырастет втрое, производство
алюминия — в 2,2 раза, выработка электроэнергии — на
треть. Появятся новые для экономики Иркутской области отрасли
и производства,
связанные
прежде всего с добычей и переработкой нефти и газа.
В результате
реализации
только наиболее крупных инвестиционных проектов будет создано около 35 тыс. новых рабочих
мест. А ведь в 2004 году число
безработных в Иркутской области составляло 139 тыс. человек, уровень безработицы —
10,5%. Таким образом, каждый
шестой или четвертый безработный сможет получить работу на
новых крупнейших предприятиях,
а уровень безработицы снизится
до 7,8%.
Реализация стратегии не
только остановит отставание этого региона по темпам роста ВРП
от среднероссийских показателей (если в среднем по регионам в 1999-2003 гг. минимальные темпы ежегодного прироста
ВРП составляли 5,6%, то в Иркутской области показатель в
5,3% был максимальным), но и
позволит объединенной Иркутской области подняться с нынешнего 23-го места по объемам
ВРП на душу населения среди
российских регионов на более
высокое и стать одним из регионов-локомотивов на востоке
страны. По сути, объединенная
Иркутская область становится
уверенным донором федерального бюджета.
Объем инвестиций в размере 18 млрд долларов сформирует дополнительный вклад в ВВП
России — порядка 27 млрд долларов. Если допустить, что ВВП
России в 2010 году вырастет до
1,06 млрд долларов, то дополнительный вклад новых инвестиционных проектов Иркутской области в российский ВВП составит более 2,5%. Нынешний же
вклад всей экономики Иркутской
области в ВВП России — 1,5%.
Совокупный налоговый результат проекта для консолидированного бюджета России превысит 9,5 млрд долларов в год.
Это означает, что доходы федерального бюджета составят примерно 6,3 млрд долларов в год,
доходы региональных бюджетов
— порядка 3,2 млрд долларов.
При этом под региональными
бюджетами понимается не толь-
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В результате реализации на
территории региона комплекса
крупных инвестиционных проектов Иркутская область приобретет качественно новый уровень
развития экономики, качественно

щению безработицы в регионе.
Рост доходов населения и числа
рабочих мест сделает объединенную Иркутскую область привлекательной для проживания, и
неизбежным станет миграционный приток населения. При росте
доли Иркутской области в населении до 2% доля региона в
суммарном валовом региональном продукте должна достигнуть
3%.
Рост ВРП приведет и к пропорциональному увеличению доходов областного бюджета. Уже к
2010 году объединенная Иркутская область выйдет из числа
дотационных регионов. Рост бюджетных доходов позволит все
большие средства направлять не
только на решение текущих
проблем, но и на инвестиции,
прежде всего в социальную инфраструктуру и коммунальную
инфраструктуру, на жилищное
строительство.

новый уровень бюджета и возможностей, связанных с социальным сектором.
В настоящее время доля Иркутской области в населении
России составляет 1,8%, в суммарном валовом региональном
продукте — 1,5%. Соответственно, уровень ВРП на душу населения в Иркутской области составляет сейчас 85% от среднего
по субъектам Российской Федерации. В результате реализации
Стратегии ВРП на душу населения Иркутской области должен
достигнуть среднероссийского
уровня, а затем и превысить его
примерно в полтора раза. Это,
в свою очередь, будет означать
рост доли Иркутской области в
суммарном валовом региональном продукте России до 2,7%.
Указ Владимира Путина о
развитии объединенной Иркутской области, содержащий целенаправленные поручения правительству по условиям реализации крупных проектов, даст старт
новой индустриализации области
Рост валового регионального
продукта приведет к пропорциональному увеличению денежных
доходов населения, а приток инвестиций в развитие новых производств — к заметному сокра-

Уже к 2010 году начнет меняться структура экономики Иркутской области, в 2020 году
она станет принципиально иной,
в том числе более диверсифицированной, что создаст условия
для последующего устойчивого
экономического роста региона.
Несмотря на значительное
число проектов, направленных на
освоение месторождений полезных ископаемых, сократится значимость в экономике Иркутской
области сырьевых отраслей. Например, Стратегия предполагает
освоение крупных месторождений нефти и газа, в результате
чего Иркутская область в 2020
году станет одним из ведущих
нефте- и газодобывающих регионов России. Причем развитие
нефте- и газодобычи создает условия для развития нефте- и газохимии. В результате Иркутская область может превратиться
в один из ведущих российских
центров химической промышленности.
Еще одной отраслью, где произойдет углубление переработки
сырья, должна стать деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.
Таким образом, уже начиная с
2010-2012 годов Иркутская об-

ко бюджет Иркутской области, а
бюджеты всех регионов, где расположены предприятия-смежники
(поставщики труб, оборудования
и проч.). Тем не менее, по консервативным оценкам, дополнительные доходы бюджета Иркутской области от реализации
крупных проектов составят не
менее 1 млрд долларов, что
фактически означает удвоение
доходов региона с учетом имеющейся инерции роста доходов
бюджета даже на фоне наблюдаемого инвестиционного кризиса.

Иркутская
область-2020

ласть может стать значимым для
востока России и Азиатско-Тихоокеанского региона центром
обеспечения следующими видами продукции:
* нефть;
* газ;
* алюминий;
* сталь;
* золото;
* целлюлоза и бумага;
* пластмассы;
* гелий.
Иркутская область имеет все
шансы стать и одним из ведущих центров высоких технологий
и образования в Сибири. Сохранится значимость авиастроения. Развитие химической промышленности, перерабатывающих подотраслей лесного комплекса и даже традиционных отраслей экономики Иркутской области потребует внедрения новых
технологий.
К 2020 году Иркутская область должна превратиться в
один из международных туристических центров. Наличие уникального природного объекта —
озера Байкал — является безусловным конкурентным преимуществом региона. Создание современной туристической и транспортной инфраструктуры, продвижение Иркутской области на
рынке туристических услуг приведут к существенному росту числа приезжающих в регион туристов. Экономический рост в России в целом, а с ним и увеличение денежных доходов населения сделают Иркутскую область
привлекательной не только для
зарубежных, но и для российских туристов.
Ликвидация «матрешечных»
регионов — один из немногих
разумных работающих императивов российской региональной
политики.
Динамичное развитие будет
сопровождаться адекватным решением экологических проблем,
что необходимо как для развития
туризма в регионе, так и для
создания комфортных условий
жизни населения области, а в
случае с лесной отраслью — и
для поддержания сырьевой базы.
Уровень развития инфраструктуры объединенной Иркутской области станет гораздо более высоким: не будет оторванных от основных магистралей
территорий, равно как и территорий, не обеспеченных электроэнергией. При этом Иркутская
область станет частью полноценного транспортного коридора
между востоком и западом страны, транзитным регионом для выхода в юго-западные районы
Якутии.
Реализация Стратегии позволит существенно сократить чрезмерные различия в уровне социально-экономического развития
между отдельными территориями
региона, в том числе удастся
ликвидировать отставание УстьОрдынского Бурятского АО.
Подготовлено по материалам
журнала «Эксперт»

НОВОСТИ

Объединение –
это развитие!
Недавно, выступая перед депутатами
Думы УОБАО, генеральный директор ОАО
«Иркутскэнерго» Сергей Эмдин обрисовал
некоторые перспективы развития энергетики в Прибайкалье. Согласно этим планам, в
случае успешной реализации проектов по
развитию Восточной Сибири, инвестиции в
объединенный регион могут расти очень высокими темпами. В том числе, за счет программы развития «Иркутскэнерго» — только
в этом году инвестиции превысят четыре
миллиарда рублей. И это только начало.
Одним из факторов роста инвестиций
со стороны энергетиков, кроме нового подхода к инвестиционной деятельности, ориентированного на повышение технических
и экономических показателей, являются и
объединительные процессы, происходящие
в областной энергосистеме. Это касается,
в первую очередь, принятия тепловых и
электрических сетей, ранее находившихся в
управлении у муниципальных, областных
унитарных предприятий. Только за последние два года «Иркутскэнерго» начало обслуживать сети в Железногорске, УстьИлимске, Черемхово, увеличило объем работ на теплосетях Иркутска, чуть ранее –
Братска и Ангарска. С 2001 г. протяженность тепловых сетей в управлении компании выросла почти в два раза – с 732 до
1398 км. Соответственно, опережающими
темпами росли и инвестиции, увеличившись
за тот же период втрое.
Обновление и совершенствование инфраструктуры – одна из наиболее важных
для региона задач. С учетом тех проектов,
которые готовятся к реализации, в ближайшие годы новый регион должен стать одним
из наиболее привлекательных для привлечения крупного капитала. Поэтому задача
энергетиков – обеспечить возможности для
роста, выстроить инфраструктуру для работы транспортников, нефтяников, металлургов, лесохимиков. Как в крупных городах,
так и в отдаленных территориях. Необходимо найти резервы и для ввода в строй новых
объектов.
В качестве примера можно привести
строительство тепломагистрали в Иркутске, которая соединит Ново-Иркутскую ТЭЦ
с правым берегом города. Это позволит не
только сделать возможным более низкими
затраты на отопление жилых домов и
предприятий, но и создаст условия для теплообеспечения новых мощностей – ведь сегодня ресурсы города в части теплоснабжения новых объектов практически исчерпаны.
Таким образом, объединяя усилия с местными и областными властями, учитывая потребности региона, удается решать очень
сложные задачи, которые раньше, в отсутствие средств, финансировались по остаточному принципу.
Жители Усть-Ордынского округа смогли
убедится в возможностях «Иркутскэнерго»
на примере своих соседей – ольхонцев. За
полтора года, благодаря реализации согласованной с администрацией Иркутской
области программы, энергетики подключили остров Ольхон к общей энергосистеме.
Губернатор округа Валерий Малеев уже
выступил с предложением передать обслуживание Усть-Ордынских электрических сетей в «Иркутскэнерго» и тем самым, с одной
стороны, решить проблемы с надежностью
энергоснабжения, а с другой — увеличить
инвестиционную и налоговую базу.
Впрочем, процесс объединения активов
может затронуть и другие районы Прибайкалья – создание единой электросетевой
компании позволило бы еще больше нарастить «мышцы» объединенного региона. В
настоящее время во многих муниципальных
образованиях работают филиалы «Облкоммунэнерго», которые подвергаются
справедливой критике, в том числе со стороны глав местного самоуправления. Поэтому уже принято решение начать процесс
объединения электрических сетей «Облкоммунэнерго» и «Иркутскэнерго».
В итоге, это должно привести к единому
энергетическому пространству в Прибайкалье, которое функционирует по высоким
стандартам, принятым в энергосистеме
страны еще в ХХ веке. Это, прежде всего,
новый технологической уровень, высокий
запас надежности, качественное обслуживание потребителей, социальные гарантии
сотрудникам и своевременная и в полном
объеме оплата обязательных бюджетных
платежей. Все это уже находится в конкретных планах энергетиков и готово к реализации в ближайшие годы.
Полина Ставрова
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АКТУАЛЬНО

Сергей Эмдин: «Без МВА не получится»
Начало на стр. 1

обучение с помощью изучения
прошлого опыта, постоянные обсуждения проблем и моделирование каких-то кризисных ситуаций.
И большая практическая часть —
работа на предприятиях в ходе
многочисленных мини-практик.
— И, как по-вашему, насколько дип лом МВА соответствует тому имид жу, который есть у него во всем ми ре?
— Без МВА современному руководителю или тому, кто хочет им
стать — не обойтись. И вот почему.
В первую очередь, это реальные
практические знания, которые ты
получаешь в сжатом и насыщенном
варианте. Конечно, такие знания
можно набрать и в жизни, но для
этого потребуется очень много лет,
а кому-то и вся жизнь. А в МВА ты
получаешь их за два года. Благодаря специальным методикам, а также
тому, что на курсе собрано очень
много интересных людей со всего
мира, есть возможность очень быстро учиться.
Одна из эксклюзивных особенностей МВА — это обучение не
только от преподавателей, но и от
собственных коллег-сокурсников.
Преподаватель организует процесс
общения, играет больше роль модератора, катализатора обучения.
Это чрезвычайно эффективно, ведь
это образование получают люди,
которые уже состоялись, и у них
есть чему поучиться. Во-вторых, получение диплома МБА дает возможность открыть перед собой многие двери, которые до этого были
закрыты. Это настоящий трамплин.
Есть уровни, на которые попасть невозможно, не имея диплома МВА.
В-третьих, это образование —
как клеймо, в хорошем смысле слова. Когда работодатель в большой

компании или корпорации принимает кадровое решение, у него
очень мало времени. Он видит перед собой двух потенциальных сотрудников, и, при прочих равных качествах, степень МВА сделает выбор в пользу ее обладателя. Это
несомненно.
— Сергей Владимирович, но есть
ведь люди, безусловно, состоявши еся, но не имеющие образования
МВА... Вот у Михаила Ходорковс кого был такой диплом?
— Нет, у Ходорковского такого
диплома не было. И вообще большинство наших предпринимателей,
крупных преуспевших бизнесменов
— они МВА не имеют. Но, я думаю,
это специфика тех времен и той ситуации, которая сложилась в России
в начале 90-х годов. С каждым годом
количество людей с дипломами МBА
в России возрастает. Значит, это необходимость. Кстати, вице-премьер
правительства Жуков, уже будучи
далеко не в студенческом возрасте,
тоже окончил Гарвард. А Билла
Гейтса выгнали со второго курса
Гарварда. Но исключения лишь подтверждают правило. И в крупных западных компаниях основная масса
менеджеров среднего и высшего
звена имеет диплом МВА.
— А почему Вы выбрали именно
Гарвард?
— Я хотел учиться в одной из пяти лучших школ мира. Там, кстати,
довольно сложный процесс приёма,
высокий конкурс, и деньги ничего не
решают.
— Много ли россиян обучается в
Гарварде?
— За год выпускается 800-900
человек. Квота для русских 4-5 человек, включая эмигрантов. Все, по
окончании, устроены вполне хорошо. Все при деле и не жалеют, что
получили такое образование. С

точки зрения финансов — тоже нормально у всех. И социальный статус
вполне достойный. Отношения мы
тоже поддерживаем.
— Что бы вы назвали ключевой осо бенностью этого образования, что
именно делает его таким эффектив ным?
— Почти все занятия основываются на том, насколько аргументировано ты можешь отстаивать свою
точку зрения в публичном месте.
Кстати, это зависит в том числе и от

чем деньги за обучение не возвращают.
— Реально ли подобное бизнесобучение на российской почве?
— Я думаю — вполне. Только само по себе это не произойдёт. Мне
кажется, для вузов с МВА очень
важным будет добиться качественного состава студентов. Причем,
это даже в большей степени важно,
чем состав преподавателей. Потому что программа МВА — это не типичное вузовское образование. Ты

«Получение МВА дает шанс формировать свою жизнь так, как ты этого
хочешь. Если хочешь — можешь быть публичным человеком, если хо чешь быть инвестиционным банкиром, проводить какие-то сделки и при
этом находиться за кулисами — можешь достичь и этого.
Хочешь работать в управляющей компании, на непубличной должнос ти, но при этом решать глобальные стратегические вопросы? И это воз можно».
того, насколько хорошо ты владеешь языком.
Очень трудно заставить себя
встать перед группой 70-80 человек, доказывать что-то, спорить на
чужом языке с людьми, которые в
принципе не дураки, которые являются деловой элитой своей нации, с
людьми, которые уже прошли обучение на уровне бакалавра университета Америки, поработали дватри года в лучших корпорациях
Америки.
Первый свой семестр по программе МВА я буду помнить, наверное, всю свою жизнь. Это был огромнейший стресс и огромные нагрузки, и физические, и моральные.
Потом стало немножко полегче, но
и это входит в философию программы МВА — подвергнуть студента таким огромным перегрузкам. Кто выживет — тот выживет, тот способен к
большим нагрузкам. Отсев на программе — около 10 процентов, при-

просто живешь в квазимодели реального мира, и в течение дня проигрываешь пять, шесть, семь реальных ситуаций, с которыми ты наверняка встретишься в жизни. Поэтому
важно, чтобы напарники у тебя были тоже достаточно профессиональны. Успех в основном зависит
от них.
В самых лучших международных
программах обучение основано на
том, чтобы свести в одном месте лучших по интеллекту, предыдущему
опыту, по личным качествам, но
вместе с тем абсолютно разных людей в одной комнате, чтобы они учились друг у друга. Я боюсь, что проблема российских МВА будет именно
в том, что соберут однотипных людей, которые гонятся за карьерой,
работают примерно в одинаковой
среде финансовых и крупных промышленных структур. Они, конечно,
и востребованы будут пока только в
этих структурах. Но со временем

Счет за электроэнергию
с доставкой на дом
С 1 апреля вводится новая
форма расчета бытовых пот ребителей города Иркутска
за электроэнергию. Теперь
ООО «Электросбыт», кото рое отвечает за работу с на селением, будет лично предъ являть счета к оплате за пот ребленную электроэнергию.
Контролеры «Электросбыта»
будут теперь не только проверять
показания счетчиков. С этого дня
их обязанностью станет также
ежемесячно приносить в каждый
дом, каждую квартиру квитанцию
для оплаты электрической энергии. В ней уже будет выставлен
счет, останется лишь оплатить
его до 10 числа следующего месяца в ближайших отделениях
сбербанка, почтовой связи либо
пункте приема платежей «Электросбыта».
Не нужно беспокоиться: сумма счета не станет выше оттого,
что заполненную квитанцию принесут вам домой. Расчет, как и
прежде, будет соответствовать
утвержденным тарифам и нормативам. К тому же, если вы не согласитесь с теми вычислениями,
которые произведет компьютер,
можно будет внести изменения в
квитанцию своей рукой. Один
раз в три месяца контролер сделает перерасчет по показаниям
вашего счетчика – и больше, чем
там «натикает», платить все равно не придется.
Такое нововведение связано с
изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ федеральным
законом 119-ФЗ. Поправки в
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этот закон требуют выставления
счетов к оплате по факту предоставления потребителям электроэнергии. Конечно, новый порядок
потребует от «Электросбыта» дополнительных затрат, к тому же
контролерам наверняка придется
столкнуться со многими неудобствами: кодовыми замками в
подъездах, отсутствием жильцов
дома и т. п. Но потребителям не
придется ни оплачивать из своего
кармана затраты фирмы, ни
подстраиваться под визитеров,
чтобы удостоверить доставку квитанции своей росписью (если
жильца не окажется дома, платежный документ он найдет в почтовом ящике).
Время сейчас беспокойное,
поэтому приняты меры, чтобы под

видом контролера в квартиру не
попал грабитель. Сотрудника
«Электросбыта» будет легко узнать по специально пошитой
форменной одежде с лейблом
фирмы. Кроме того, он обязательно предъявит вам служебное
удостоверение.
ООО «Электросбыт» работает в Иркутске с января нынешнего года. Оно создано не только
для контроля за своевременной
оплатой электроэнергии, но и для
того, чтобы бытовые потребители
не испытывали при этом неудобств: не тратили время в поисках пункта приема платежей, не
стояли в очередях. Число пунктов
приема платежей будет расти,
будет более разнообразны и
способы оплаты – с помощью

пин-кода можно будет произвести оплату через банкоматы или
по телефону, новые терминалы
появятся в супермакетах.
Хотя многие иркутяне, наверное, предпочтут обращаться в
пункты приема платежей самого
«Электросбыта»: здесь можно заодно получить справку о задолженности или переплате, прояснить любой спорный вопрос, получить распечатку движения
средств на своем личном счете.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
ПУНКТОВ ПРИЕМА
ПЛАТЕЖЕЙ В
ИРКУТСКЕ:
Ул. Депутатская, 83 (тел. 792345, 792-386),
ул. Безбокова, 5 (тел. 793198, 793-197),
ул. Красногвардейская, 23
(тел. 208-344)
ул. Лермонтова, 277 (тел.
427-443),
ул. Сурикова,23 (тел. 790321, 790-835),
ул. Лермонтова, 61 ( тел.
398-685),
ул. Рабочего штаба, 102,
б. Рябикова, 11Б (тел. 306484),
ул. Розы Люксембург, 184
(тел. 471-140).
Кроме того, напоминаем: вы
можете произвести оплату в
ближайшем отделении Сбербанка РФ, Эталонбанка, Радианбанка, Востсибтранскомбанка, а также в отделениях почтовой связи и через банкоматы
Внешторгбанка.
Телефон справочной службы
«Электросбыта»: 790-777.

потребности в таких специалистах
должны появиться в среднем и даже в
мелком семейном бизнесе, в аппарате госуправления.
— Увидев безусловную эффектив ность этого образования, пытае тесь ли Вы и своих коллег приоб щить к МВА?
— У нас в «Иркутскэнерго» сейчас самая дефицитная специальность — это технический инженер с
экономическим образованием. Поэтому мы сделали свою программу,
и 15 человек обучаются на МВА.
Правда, не в Гарварде, а в Москве.
Причем учатся как управленцы высшего звена, так и молодые перспективные производственники.
— Что для Вас лично означало по лучение степени МВА?
— Если бы не это образование,
мне очень сложно было бы добиться
того, чего я достиг уже сейчас.
Потребовалось бы гораздо
больше времени, чтобы себя реализовать, и вообще не факт, что это
бы случилось. История, конечно, не
знает сослагательного наклонения.
Но однозначно можно констатировать: это был трамплин, который
позволил совсем с другой высоты
смотреть на мир.
Анна Поташова, «Конкурент»

Бизнес-образование
МBА
(Master of Business Administration,
Эм-Би-Эй – Мастер Бизнес Администрирования) — это программы,
дающие возможность людям, имеющим высшее образование, получить
углубленные знания в области управления бизнесом и делового администрирования. Главная их цель
— обеспечить теоретическую и
практическую подготовку в области
менеджмента и подготовить руководителей высшего звена.

Изношенные
сети
в Усть+Илимске
дали сбой
4 апреля в 3 часа 55 минут произошло
повреждение магистрального трубопровода сетевой воды диаметром 700 мм, которое привело к отключению отопления в нескольких микрорайонах города. В 6 часов
20 минут аварийный участок трубопровода
был отключен, организованы аварийно-восстановительные работы персоналом ОАО
«Иркутскэнерго».
Аварийная ситуация сложилась из-за
ветхого состояния тепловых сетей, которые
на протяжении последних лет находились в
управлении муниципального предприятия
«Инженерные сети города». Отсутствие
средств на проведение ремонтных работ и
замену труб привело к тому, что инфраструктурные сооружения были переданы в
неудовлетворительном состоянии. Накануне отопительного сезона энергетики не
могли приступить к оперативному ремонту,
так как договор аренды «Инженерных сетей города» с ОАО «Иркутскэнерго» был
заключен уже после начала отопительного
сезона с 1 ноября 2005 г.
В результате несколько учебных учреждений и домов оказались ограниченными в
теплоснабжении. Благо, сейчас в УстьИлимске установилась относительно теплая погода, а максимум нагрузок уже
пройден. Благодаря самоотверженной работе сотрудников ОАО «Иркутскэнерго»
авария была устранена в течение нескольких часов. Как сказал директор УстьИлимской ТЭЦ Валерий Юшманов, «по
окончании отопительного сезона предстоит серьезная, кропотливая работа по
обеспечению надежности теплоснабжения, приведению муниципальных сетей в
соответствие с требованиями «Иркутскэнерго», что связано с решением как технических, так и финансовых вопросов с руководством города». Теперь мэру города
Виктору Дорошку, совместно с энергетиками, необходимо в срочном порядке решать проблемы инвестиций в изношенное
муниципальное хозяйство.
В.Семенов
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ КОЛЛЕГ

«АРТЕК»
К 45-летней дате полёта в космос
ни и делах. На торжественной линейке Юрия Алексеевича приняли в
почётные пионеры «Артека» и повязали ему красный галстук.
«Артек» помнит неповторимую
гагаринскую улыбку. «Артек» помнит, как первый космонавт Земли
пел вместе с ребятами пионерские
песни, играл в «Снайпер», рассказывал у отрядных костров и на пионерских линейках о своём полёте, о
друзьях-космонавтах, о том, что
путь к звёздам начинается на земных дорогах, за школьной партой…
Каждый день у всех расписан по
минутам, и жизнь в лагере четко определена. Утро начинается с зарядки. Ведь вырасти сильным и ловким
— мечта каждого из ребят. И зарядка — первый в этом помощник.

Пусть говорят — костёр погас,
Но что-то есть в душе у нас,
Что согревает в трудный час...

В

моей повседневной, достаточно суматошной жизни бывают
мгновения, которые при любых
обстоятельствах вызывают чувства
радости и счастья. Вырастают
крылья, хочется сделать многое и
даже невозможное. В эти мгновения
я вынимаю из почтового ящика конверт с важным письмом или снимаю
трубку по междугороднему звонку
телефона. Ключевыми словами этого действия являются: «Артек», дружина «Морская».
Сколько лет прошло! А ощущение молодости, праздника жизни и
того, что тебе несказанно повезло,
сохранилось до сих пор.
Пионеры и комсомольцы, учителя, бессменный директор родной
школы 27 (ныне 24) Владимир
Иванович Арыков оказали большое
доверие и честь, выбрав меня, 12летнюю пионерку, представлять молодой сибирский город во Всесоюзном пионерском лагере «Артек».
В путевке написано: «За отличную
учёбу, активную пионерскую работу и спортивные успехи». Путёвка в
«Артек» всегда была наградой лучшим пионерам.
Пройдя череду собеседований
и тщательный отбор в горкоме комсомола Ангарска, в обкоме комсомола Иркутска, мы выехали пассажирским поездом 3 мая 1961 года
группой в 15 человек в Симферополь. В те далёкие годы путь до Черного моря лежал через столицу нашей Родины — Москву, где мы побывали в Третьяковской галерее, посетили знаменитый Кремль, полюбовались Царь-пушкой и Царь-колоколом, отдохнули в Александровском саду. За столь короткое время в пути мы познакомились, подружились, сроднились. По дороге в
наш «пионерский» вагон подсаживались ребята с Западной и Восточной Сибири, Урала, Подмосковья.
Проезжая Украину, впервые
увидела из окна вагона пирамидальные тополя, кипарисы и беленые хаты украинцев, цветущие сады
вишен, яблонь и груш. Именно тогда, проехав тысячи километров по
необъятным просторам Родины, я в
очередной раз испытала великую
гордость за свою Отчизну!
В Симферополе всех прибывших
радостно встречали пионервожатые и воспитатели; первоначально
разместили на эвакобазе, вкусно
накормили, переодели в единую
удобную светлую артековскую
одежду, которую мы с удовольствием носили, ощущая себя одной командой, дружной семьей; а затем
на разноцветных автобусах повезли
в п. Гурзуф, где расположился прекрасный лагерь «Артек».
ричудливая цепь Крымских
гор, сложный рельеф участка,
спускающегося к морю террасами, горные речки Артек и Путанис, вечнозелёная растительность, своеобразная линия берега,
сказочные скалы-близнецы Адалары, сверкающие в брызгах прибоя,
как два огромных драгоценных камня, — всё это создаёт неповторимую живописность «Артека»!
У подножия горы Медведь расположился лагерь «Морской»,
именно здесь разместились ребята
из Сибири, с Камчатки, Урала, Севера. Лагерь «Морской» — первенец «Артека», здесь растут кипарисы, оливковые деревья, лавровишневые кустарники, грецкий орех.
«Морской»— особый лагерь. Его дачи расположились у самого моря, и
круглосуточно был слышен ласковый плеск морских волн. Необыкновенную гамму чувств испытываешь,
когда лунная морская дорожка приходит к тебе прямо в спальню; когда, заслышав музыку, к берегу
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приплывают дельфины и устраивают
у самого берега восхитительные
«танцы» на воде! Всё наполнено густыми запахами кипарисов, магнолий и тонким ароматом сотен роз.
«Морской» — это сказка в сказке.
Там, где когда-то стояли первые
палатки лагеря, находится площадь
Дружбы — центр нашего лагеря.
Сюда вновь прибывшие ребята приходят знакомиться друг с другом,
здесь мы принимали гостей, отсюда
уезжали после отдыха, здесь проводятся различные лагерные мероприятия.
азместили нас на прохладных
старинных дачах, предварительно распределив в пионерские отряды. Мы, трое ребят из Иркутской области, попали в самый
престижный отряд «Юных моряков»,
в «Звено старшин шлюпок», чему
несказанно были рады! Ведь всю
смену мы носили морскую форму,
гюйсы и береты с эмблемой якоря в
лавровых ветках. Научились плавать, завязывать морские узлы, управлять катером и шлюпками, изучили флажковую сигнализацию и
разучили множество морских песен, чем очень гордились!

А

Р

Как-то на площади тихой
Вдруг загрустил старшина.
Юный нахимовец лихо пел,
И звенела струна.
Море седое, чайка седая,
Морская душа, морская душа –
Всегда молодая!
Большинство комнат на дачах
обращено прямо на море. Окна
легко раздвигаются, и комната
превращается в большую лоджию,
открытую с одной стороны на море,
с другой — в парк. Для того, чтобы
избежать солнечного перегрева,
предусмотрены солнцезащитные
устройства. Даже в самое жаркое
время на даче всегда прохладно!
Около дачи — своя спортивная
площадка, на которой мы поднимали отрядный флаг во время спортивных соревнований и сборов; а также — ажурная беседка, где пионеры
отряда проводили различные встречи с деятелями техники, науки, культуры и искусства, давали различные
театральные представления.
Мне посчастливилось увидеть и
послушать первого лётчика-космонавта Вселенной Юрия Алексеевича Гагарина, который был приглашён в «Артек», и после полёта отдыхал. В шестидесятые он был самым
популярным человеком на планете,
и увидеть его, настоящего, было
мечтой каждого! Помню, на незабываемой встрече Гагарин, глядя
вместе с нами в чистое небо «Артека», где вспыхнули ракеты, сказал:
«Мечтайте, ребята! Дерзайте, ребята! Впереди у вас замечательная
жизнь! Для меня дорога в «Артек»
пролегла через космос».
Юрий Гагарин заразительно
смеялся, доброжелательно отвечал
на сотни вопросов, терпеливо давал сотни автографов, охотно фотографировался с нами, подолгу
расспрашивал пионеров об их жиз-

тектурные формы: причудливые сиденья, скамьи, декоративные бассейны. Для их создания использовались природные материалы — валуны, крупные постелисстые камни,
корневища, галька, цветные камни.
Среди цветников и деревьев из камней составлены живописные альпийские горки.
Преобладающее влияние на
микроклимат лагеря оказывает горный воздух. Здесь растут лиственные и хвойные деревья: редчайшее
дерево — болотный кипарис, альпийская сосна и другие. Горный климат, вечнозелёные деревья, отличают это место от территории других
лагерей «Артека». На климате «Артека» сказывается близость горы
Медведь — накаляясь за день от
солнечных лучей, она ночью отдаёт
своё тепло окружающей среде.
ещё вспоминается, как брали
сухой паёк и шли в горы по
уже проверенным тропам.
Удивительны походы на Аю-Даг, Роман-Кош, Ай-Петри, на горный массив Чатыр-Даг. Незабываемы экскурсии в Севастополь, Ялту, Ливадию, Массандру, Алупку, на «Поляну сказок», в музей-квартиру
А.П.Чехова, в Никитский ботанический сад.
Но самое глубокое впечатление
оставило море! Трудно представить
себе «Артек» без моря. С любого
возвышенного участка открываются
необъятные лазурные дали и пляжи
самого синего в мире Черного моря.
Мы плавали в достаточно соленой воде Черного моря, и если набрать чуть больше обычного воздуха
в легкие и так дышать, то можно вообще не шевелиться и совершенно
расслабиться, так что тела совершенно не чувствуешь. А чувствуешь
только Солнце, которое зовет, и
только Море, которое не пускает.
Надо только научиться правильно
держать нос над поверхностью волны.
Запомнилось море света и зелени, человеческого тепла, море цветов и море запахов, море цвета,
море встреч и море впечатлений. И
целое море пионеров. Оно называлось «Артек». Те, кто хоть раз побы-

Куда нам интереснее пойти, что
посмотреть, в каком виде спорта
принять участие — выбирали сами!
Помнится, как торжественно на
стадион выносились знамёна лагеря, как зажигался олимпийский факел, а на спортплощадках и в море
появлялось смуглое население
«Спортландии» — юные спортсмены.
Мне удалось принять участие в 6
видах соревнований: гребля на
шлюпках, игра в баскетбол, бег —
60 м, прыжки с места, метание теннисного мяча, прыжки на скакалке.

вал в пионерской республике, обязательно возвращаются туда, став
уже взрослыми…
Запомнилась и знаменитая Пушкинская площадка, где, по преданию, Александр Сергеевич Пушкин
прощался с морем.
«Артек» — это дружба, самая
преданная и чистая, это возможность проникать в традиции, обычаи
и культуру разных народов через
общение, и взаимное уважение.
«Артек» — это широкий выбор
занятий и интересов. Десятки кружков, необычная школа, встречи с
артистами, учеными, писателями,
спортсменами.
«Артек» — это оживающая история, путешествия в античные города
и походы к таинственным пещерам.
Это ночи у костра и песни до рассвета.
«Артек» — это мудрые и заботливые врачи, которые не дадут захворать и научат быть здоровым.
«Артек» — это возможность ощутить себя талантливым и сильным.
«Артек» — это возможность ощутить себя счастливым.
«Артек» — навсегда!
А главное — добрые сердца людей, помогающих юным не просто
отдохнуть и набраться сил на сказочных берегах Тавриды, но и сделать сказочные открытия, прожить
яркие дни, познавая мир и себя самого...
Что меня поразило в «Артеке»,
так это дружба. Пионеры всех уголков страны жили так, как будто знают друг друга и дружат всю жизнь. И
как трудно было нам расставаться!
вот день разъезда! Последний. Прощальный. Грустный,
слёзный. И костёр у нас последний, артековский. Утром ребята
с припухшими от слёз глазами
грустно улыбались, всхлипывали; и
долго, пока не скрылись из вида автобусы, прощально взлетали панамки, береты, платки. И звучала песня
— прощальная, та самая, которую
никак не хочется забыть: ведь это
значит сказать «Артеку» «прощай»!
Очень многое изменилось в нашей жизни. Нас разделили государственные границы. Мы очень редко
видимся. Мы плавно перешли в другой возраст. У нас взрослые дети и
даже внуки. Но я знаю, что есть на
земле Лидочка Григорьева из п.
Мальта, Наталья Чепурная из
Москвы, Верочка Жарникова из
Красноярска, Витя Мягков с Камчатки, Слава Попов из Мурманска
и другие мои друзья, для которых
«Артек» определил мажорную ноту,
стал камертоном на всю оставшуюся жизнь. Спасибо тебе, «Артек»!
Этот чудесный лагерь подарила
нам наша Родина! Навсегда благодарна своим Родителям за предоставленную нам, детям, возможность
увидеть мир!
«Жизнь — это не те дни, что
прошли, а те, что запомнились».
(Габриель Гарсиа Маркес)

И

Н.В.Севастьянова,
инженер-энергетик ТЭЦ-10

В 5-и видах была первой. Пятикратной чемпионкой Артека!
В «Артеке» впервые увидела игру «пинг-понг», нынешний настольный теннис. Поиграть не пришлось,
москвичи не допустили — «барствовали» у стола от темна до темна.
Прошлая обида разбудила во мне
интерес к этому виду спорта, и уже
через 2 года я научилась прекрасно владеть теннисной ракеткой,
обыграла всех школьников города,
затем стала чемпионкой Ангарска,
Иркутской области, России. Не
расстаюсь с н/теннисом и сейчас,
обучила этой интеллектуальной игре множество школьников, студентов и взрослых, которым так же, как
и мне, дорог этот замечательный
вид спорта!
В лагере «Морской» значительное место занимают малые архи-
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Корпоративная рыбалка
Фирма «Энергосбыт» 2 года
подряд проводила соревнова ния по подледному лову только
среди своих сотрудников.
В этом же году в соревнованиях
приняли участие уже три филиала
южного куста, т.е. фирма «Энергосбыт», Южные электрические сети и
ТЭЦ-9. Соревнования проходили 12 апреля на озере Байкал на МРС.
Всего было 83 человека, в соревнованиях приняли участие 50 человек
во главе с директором фирмы
«Энергосбыт» Николаевым В.В. и
главным инженером Южных электрических сетей Черняковым В.И., а
также председателями профкомов
Манюк Л.И., Удовым А.В., Петровым В.М.
Соревнования проводились с
целью выявления лучших и удачливых рыбаков по 5 номинациям.
Прибыв 1 апреля на берег Байкала и определившись с местами
для ночлега в номерах турбазы
«Чайка», участники, разместившись
и пообедав, вышли на построение.
Председатель профкома фирмы
«Энергосбыт» подняла флаг Иркутскэнерго. После поднятия флага выступил главный судья Перцев А.В. Он
провел инструктаж по безопасному
лову и мерах предосторожности на
льду. Затем заслушали напутствие
директора фирмы «Энергосбыт»
Николаева В.В. и главного инженера Южных электрических сетей
Чернякова В.И., а также председателей профкомов трех филиалов.
Затем главным судьей Перцевым
А.В. был произведен выстрел из сигнального пистолета, и красная ракета взвилась в голубое небо. Это
было сигналом к выдвижению на лёд
к месту соревнования. Прибыв в
обозначенное место, участники получили номера; приколов номера

на грудь, все с нетерпением ждали
еще один сигнал для начала соревнований в пяти номинациях: первой
номинацией было бурение лунок на
время. За 37 секунд пробурил метровую толщину льда Щёлоков С.В.
(ЮЭС), при этом заняв первое место. Второе место за 1 мин. 8 сек.
занял Перевалов С.А. (ЮЭС) и за
1 мин. 10 сек. 3 место поделили
Распопин М. (ТЭЦ-9) и Ермаков
В.М. (ЮЭС).
После этого настал момент —
ловля окуня. Нацепив приманку —
приступили к ловле. Первая удача улыбнулась Максимову В.В.
(ЮЭС). Вторая — Полячок В.В.
(«Энергосбыт»), третья — Ощепкову М.В. (ЮЭС). Следующая номинация — кто поймал больше
всех в кг.
Первое место за 1 кг. 200 гр.
было присуждено Комарову И.Н.
(ЮЭС).
Второе место — Саблину А.В. —
за 1 кг (ЮЭС).
Третье место — Манюк Л.И. —
900 г (Энергосбыт).
Следующая номинация — кто
поймает самую маленькую рыбку —
досталась Милославскому Г.А. —
11 см (ЮЭС).
Следующая номинация — кто
поймает самую большую рыбу —
досталась Полячок В.В. — 31 см
(Энергосбыт) — первое место.
Второе место — Кольцов Г.А. —
26 см (Энергосбыт).
Третье место — Курмазов В.Г. —
25 см (Энергосбыт).
И был приз за самое большое
количество, который завоевал Саблин А.В. (ЮЭС).
В течение 2 часов проходили соревнования. Все участники наловили 70 шт., т.е. получилось полное
ведро рыбы, из которой наварили
вкусную уху. Вечером, во время
ужина, был дан концерт участника-

ми художественной самодеятельности Еланцинского Дома культуры,
где прозвучали национальные песни и знаменитый бурятский танец
ёхор.
На следующий день, утром, желающие уехали ловить рыбу, остальные участники во главе с председателем оргкомитета Аксёновым
В.П. провели соревнования по
бильярду, теннису и домино. Места
распределились следующим образом: по бильярду победителем оказался заместитель начальника Восточного отделения фирмы «Энергосбыт» Плотников А.М. По теннису
— Протасов В.А. (ЮЭС). И по домино — Шапунов А.А. и Дворников
А.А. (ТЭЦ-9).
После подведения итогов оргкомитетом, снова состоялось построение на площади, где были вручены
призы и грамоты победителям по
номинациям, а также вручены грамоты и призы за общекомандные
места.
Места распределились следующим образом:
I место — Южные электрические
сети
II место — фирма «Энергосбыт»
III место — ТЭЦ-9
После вручения грамот и призов
выступали все желающие. Они благодарили оргкомитет, профсоюз за
такое интересное мероприятие, желали, чтобы это проводилось в
больших масштабах, т.е. больше
филиалов принимало в этом участие. Все участники выразили надежду, чтобы эти соревнования стали
ежегодными и традиционными, так
же, как и спартакиады.
И в заключение выступили директор фирмы «Энергосбыт» Николаев В.В., главный инженер Южных электрических сетей Черняков
В.И., которые также выразили
своё мнение по поводу этого нуж-

Два утра на Байкале
1 апреля состоялось совсем не шуточное, а, ско рее, даже серьезное мероприятие, в котором Юж ные электрические сети участвовали впервые.
Все началось с того, что директор ЮЭС Б.Н. Каратаев предложил нам присоединиться к «Энергосбыту»,
проводившему третий год подряд подледную рыбалку.
Согласитесь, трудно найти человека, не желавшего хотя бы посмотреть на это увлекательное дело. А участие
в зимней рыбной ловле — это мечта!
Осуществлению этой мечты способствовала Л.И.
Манюк, председатель профкома фирмы «Энергосбыт».
Она поддержала наше желание поучаствовать в мероприятии на Байкале. Был создан оргкомитет, и роль
главного организатора взяла на себя эта жизнерадостная, полная сил и энергии женщина.
И вот рано утром 1 апреля мы двинулись в путь.
Дальняя дорога не приготовила нам никаких приключений и не утомила рыбаков, а, скорее всего, накаляла
страсти в ожидании того, что произойдет на берегу, а
точнее, на льду прекрасного озера.
На турбазе «Чайка», куда мы прибыли после четырехчасового переезда, нас встречали: Л.И. Манюк,
В.И.Черняков (главный инженер ЮЭС). Лидия Игнать-

евна заранее прибыла на место и подготовила все необходимое для нашего размещения и приятного времяпрепровождения.
Самое интересное началось после обеда, когда
все участники, болельщики и организаторы — ни мало,
ни много 80 человек — выехали на лед. Мы были сосредоточены на соревновании по зимней рыбалке, поэтому не обращали внимания на прозрачный как стекло
лед, кое-где встречающие нас снежные торосы, отсутствие снега на горах и другие прелести байкальской
природы. И вот соревнование началось! Трудно сказать, кто переживал больше — участники или организаторы. Ведь впервые в зимней рыбалке участвовали три
команды — фирма «Энергосбыт», ТЭЦ-9 и ЮЭС.
Итоги соревнований подводились по номинациям:
«самый быстрый бур», «самая первая рыба», «самая
большая рыба», «самая маленькая рыба», «самый большой улов». В каждой из номинаций определились три
победителя. Всех поразило то, что самую большую рыбу
поймала девушка из команды «Энергосбыта», а больше
всего призов забрала участвующая впервые команда
Южных электрических сетей. Поздравляем с победой!
После соревнований мы продолжили отдых на турбазе «Чайка» и никто не расстроился по поводу отсутствия электроэнергии и связи (ведь было первое апреля). Ужин при свечах (керосиновых лампах), выступление бурятского национального ансамбля добавили
что-то первобытное в наш отдых.
На следующее утро рыбаки чуть свет отправились
на рыбалку, а все оставшиеся на базе поучаствовали
в соревнованиях по настольному теннису, бильярду и
домино. В завершение — общее построение, награждение победителей, много теплых слов и пожеланий.
Все участники этого мероприятия остались довольны. Ведь за эти два дня, проведенные вместе, многие
познакомились, подружились, стали еще ближе наши
филиалы.
Мы надеемся, что подледная рыбалка станет одним из видов зимней Спартакиады ОАО «Иркутскэнерго».
Председатель профкома ЮЭС
А.В. Удов
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ного, полезного и здорового мероприятия. Опустили флаг «Иркутскэнерго», пообедали и, дружно заняв места в автобусах, выехали домой.
Хочу поблагодарить директора
фирмы «Энергосбыт» Николаева
В.В. и главного инженера Южных
электрических сетей Чернякова
В.И. за участие, понимание и поддержку своих коллективов, а также
оргкомитет соревнования: Аксёнова В.П., Перцева А.В., Манжуева
Ю.С., Удова А.В. за организацию

соревнований, расселение участников на турбазе «Чайка», за судейство.
Я думаю, масса хороших впечатлений осталась у любителей рыбалки и у всех остальных участников
этих соревнований.
Ослепительное солнце, красивейший пейзаж, огромное озеро
Байкал — безусловно, все получили
отличный заряд бодрости на трудовые будни.
Председатель профкома фирмы
«Энергосбыт» Л.И. Манюк

«Байкал+Энергии»+91
вручены бронзовые награды
«Плетёного мяча»

7 апреля на стадионе «Локомотив» состоялась церемония вручения бронзовых наград юным хоккеистам команды «Байкал-Энергия»,
занявшей третье место в финале
всероссийских соревнований на
призы клуба «Плетёный мяч» среди
юношей 1991 года рождения. Медали и ценные подарки ребятам
вручили исполнительный директор
хоккейного клуба Геннадий Толстых
и заместитель председателя Комитета по физической культуре и
спорту Иркутской области Вячеслав Можин.
Бронзовыми призёрами «Плетёнки» в составе «Байкал-Энергии»
стали: Олег Токарев, Тимофей Безносов, Александр Шангин, Роман
Тимонин, Станислав Мокроусов,
Игорь Вассерман, Александр Пелымский (капитан команды), Максим Копчан, Андрей Шу, Дмитрий
Зверочкин, Антон Волошин, Степан
Бибаев, Константин Шаронов, Вадим Иванов, Иван Шмаков, Алексей Барабаш, Владимир Морозов.
Издатель:
ООО «МедиаЦентр «Ситуация»
664039, г. Иркутск, а/я 5012,
тел. (3952) 21-44-89
Сопровождение проекта:
Татьяна Ворогушина
(vorogushina@omi.ru)

Привели команду к успеху на
всероссийской арене тренеры Евгений Аркадьевич Данилов и Александр Геннадьевич Шишкин. Кстати,
эта медаль стала первой медалью
«Плетёного мяча» в личной коллекции наград Александра Шишкина, в
которой, напомним, есть золотые
медали чемпионата мира, чемпионатов СССР, СНГ и России, розыгрышей Кубка СССР.
— Так получилось, что мы в своё
время, выступая в «Плетёном мяче»,
выше областных соревнований не
проходили, — пояснил Александр
Геннадьевич, — поэтому эта медаль
мне очень дорога.
После вручения наград бронзовых призёров всероссийского финала «Плетёнки» тепло поздравили
исполняющий обязанности главного
тренера «Байкал-Энергии» Евгений
Ерахтин и заместитель директора
хоккейного клуба Леонид Князьков.
С ответным словом благодарности
спонсорам, клубу и родителям выступил капитан команды Саша Пелымский.
Напомним, что в завершившемся сезоне «Байкал-Энергия»-91,
сформированная из числа лучших
воспитанников детско-юношеской
спортивной школы хоккейного клуба, единственная из детских и юношеских команд Иркутской области
сумела завоевать награды всероссийских соревнований.
Пресс-служба ХК
«Байкал-Энергия»
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АНЕКДОТЫ

Исторический острослов
История человечества в основном — история идей.
Г. Уэллс

Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в
том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.
Б. Шоу

Человеку, говорил Аристипп, принадлежит лишь настоящее, а не
прошлое и будущее: прошлое ушло, а наступит ли будущее, неизвестно.
Элиан

Все действительно всемирно исторические события происходят
дважды: первый раз в виде великой трагедии, во второй — в виде
жалкого фарса.
Г. Гегель

Мое время и я не соответствуют друг другу; это ясно.
А. Шопенгауэр

Революцию подготавливают гении, осуществляют фанатики, а
плодами ее пользуются проходимцы.
О. Бисмарк

Каждый индивидуум есть продукт не только существующих
отношений, но и истории этих отношений.
А. Грамши

Я никогда не думаю о будущем. Оно приходит само достаточно
скоро.
А. Эйнштейн

Просматривая историю, мы невольно поражаемся незначительному
количеству идей рядом с богатым разнообразием фактов. Одной какойнибудь идеей живет целое столетие.
Э. Кастеляр

История почти всегда приписывает отдельным личностям, а также
правительствам, больше комбинаций, чем у них на самом деле было.
А. Сталь

Желание нравиться своему веку часто бывает поводом к тому, чтобы
не нравиться потомству.
П. Мариво

Современники расточают похвалы, потомки вершат правосудие.
Ш. Дюкле

☺☺☺
Главное правило при переходе
через улицу:
— Не переходить улицу на тот
свет!

☺☺☺
В автобусе в час пик:
— Вы выходите.
— Нет.
— А я не спрашиваю, я предупреждаю.

☺☺☺
— А моя собака вчера из дому
ушла...
— Куда?
— Я ей дал команду: «служить», а
она надела каску и ушла в армию.

☺☺☺
— Как политкорректно назвать
бездельника?
— Философ.
— А если хочется выразиться посильнее?
— Тогда культуролог.

☺☺☺
Две песчинки идут по пустыне.
Одна другой:
— Tакое ощущение, что за нами
кто-то наблюдает.

☺☺☺
Из телерепортажа с хоккейного
матча:
— Шайба летит в комментаторскую кабину! Шмена шоштавов.

☺☺☺
Приходит нищий попрошайничать. Открывает ему малыш.
Нищий:
— Дай кусочек торта.

Малыш:
— А почему не как раньше — кусочек хлеба?
Нищий:
— А у меня сегодня День рождения.

☺☺☺
Не люблю играть с начальником
в шахматы. Кроме удовольствия, никакого выходного пособия.

☺☺☺
Женщина у доктора.
— Доктор, мой муж так много
работает. У него, кажется, какая-то
болезнь от усталости — я прошу его
купить мне новую машину, новую
шубу, а он ничего не слышит. Доктор, что это за болезнь?
— Э, милочка, да у него не болезнь, у него талант.

☺☺☺

☺☺☺
Всегда в отличной форме находятся грузчики морского рыболовного порта г. Моржовый Ус. На
вопрос «Как вам это удается?» они
дружно отвечают:
— А у нас в порту что ни день —
то разгрузочный!..

☺☺☺
Запрос в министерство мясомолочной промышленности.
Копия — Патриарху Всея Руси.
«Можно ли считать нашу колбасу мясным продуктом, а если нет, то
можно ли ее употреблять в пост?»

Г. Бенн

Человечество так старо! Всегда приходится идти по чьим-то стопам.
А. Додэ

История — это философия в примерах.
Фукидид

Если хочешь видеть, что было тысячу лет назад, вникай в
современность; если хочешь познать огромное множество вещей,
начинай их изучение с одной или двух.
Сюнь-цзы

Всякий век должен довольствоваться своими талантами.
Ф. Петрарка
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но

следовать
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Продаю
Меняю
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Сдам
Прочее
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Поздравляю

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Объявления, содержащие коммерческую информацию, не публикуются.

№
заполняется редакцией

8

Заполненный купон
отправьте по адресу:
664025 г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 3

☺☺☺
Встречаются два микроба. Один
другому говорит :
— Ты почему такой бледный, на
тебе лица нет?
Второй говорит:
— Слушай, не подходи ко мне
близко, по-моему, я подхватил
пeнициллин.

По-видимому, Бог создал женщину позднее потому, что не захотел слушать советов при создании
мужчины.

Когда говорит история, отдельные личности должны умолкнуть.

Можно восхищаться
современности.

☺☺☺
Сестра поманила одного из
группы мужчин, ожидающих в родильном доме, и сказала:
— Поздравляю, у вас родился
чудесный мальчик!
К ней тут же подбегает другой с
претензией:
— Это несправедливо. Я ведь
пришел сюда раньше, чем он.

КОНКУРС ХАЙКУ

Итоги первоапрельского
конкурса
Первое апреля
в перчатках и при бабочке
у мусорки бомж

Грустно лягушке
сорван взлёт...у уток грипп
и сказке конец

Первое апреля…
в любви признаюсь
ничем не рискуя

Актёры Боги
Сошли в буфет с Олимпа
Пьют безбожно

Зовет жена
на лебединое озеро
накопал червей

Смеюсь сквозь слёзы!
Шута короновали на день
В театре жизни...

Седая шутка:
— может, выпьешь чаю?
… и в этом соль!

С внучкой в обнимку
опять роняет мячик
бабушка Таня

Конкурс трёхстиший:
«человек, добро и зло» —
играют боги.

Смешная шутка
В ответ ещё смешнее
И подрались

На перекрестке
всех входящих
поливают грязью

А у нас весна!!!
У мужчин и без ветра
«Крыши» уносит!

Вы слишком
долго прожили
в Аргентине,
если:
— на встречу с вами невозможно опоздать, вы все равно
придете позже, чем ваш партнер;
— считаете самым вкусным
блюдом в мире вареную сгущенку (dulce de leche) и думаете, что
придумали эту вкусность аргентинцы;
— уверены, что самый старый
маяк, самая широкая улица, самая лучшая опера и вообще все
самое-самое находятся, конечно, в Аргентине, ну, или, в крайнем случае, в Латинской Америке;
— можете за сутки выпить матэ (зеленый парагвайский чай)
больше, чем чех пива;
— считаете, что лучший срок
для выполнения любых действий
— завтра;
— в вашем понимании порция
мяса меньше чем полкилограмма
является детской;
— пьете матэ перед работой,
во время перерыва, после работы
и даже зачастую вместо работы;
— не знаете фамилию
действующего президента, но
твердо помните, что на последних выборах за кого-то голосовали;
— даете обещания не для того, чтобы их выполнять, а так, для
поддержания разговора;
— считаете футбол одной из
ведущих мировых религий и Марадона пророк его;
— праздновать Новый Год
посреди лета для вас также естественно, как ужинать после десяти часов вечера или насвистывать в публичном месте;
— искренне верите, что в
конфликте Аргентины и Великобритании по поводу Мальвинских
островов победила Аргентина;
— всерьез думаете, что на
Севере теплее, чем на Юге, и
при этом совершенно правы;
— не подозреваете, что на
вопрос «Как дела?» может быть
ответ,
отличающийся от стандартного «Хорошо» и поэтому не тратите время на его выслушивание;
— при встрече со знакомыми
с удовольствием расцеловываетесь с ними независимо от возраста, пола и состояния здоровья, как их, так и вашего.
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