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едавно у Иркутской области 
появился новый губернатор 
— коммунист Сергей Лев-
ченко. «Эксперт» попытал-
ся выяснить, что он считает 
главными проблемами под-

властной ему территории и как собира-
ется их решать. 

— Ваша победа на выборах — это в 
большей степени победа коммуниста? 
Или, наоборот, партийная принад-
лежность вторична, а важнее оказа-
лась поддержка вашего личного под-
хода к решению проблем? 

— На прошлых выборах я постарался 
сделать программу пораньше и напе-
чатал ее. А потом в программах моих 
соперников я видел как в зеркале то 
же самое, вплоть до запятых. Когда на-
ступает предвыборная кампания, все 
партии от левых до правых становятся 
коммунистами: все за улучшение жиз-
ни, за повышение благосостояния, за 
экологию, за дороги, чтобы цены не рос-
ли… Но главное, что происходит потом. 
Конечно, я никакой не радикал. Вот, на-
пример, представители правых партий 
считают, что влиять на цены надо толь-
ко через рынок. А есть чистые государ-
ственники, которые говорят: давайте 
мы сами цены устанавливать будем. А 
у меня другой подход. Если у какого-то 
производителя себестоимость такова, 
что он должен повышать цену, а цена в 
свою очередь оказывается слишком вы-
сокой для существующего уровня дохо-
дов у населения, то мы должны находить 
асимметричные способы помощи этому 
производителю. 

— То есть в вашей повестке стоит 
развитие предпринимательства?

— Но только настоящего предпри-
нимательства. Не того, которое присо-
салось к чьему-то бюджету, имуществу 
или просто к природным ресурсам. Это 
я не считаю настоящим предпринима-
тельством. 

— Но все-таки от вас как от ком-
муниста в первую очередь ожидают 
заботы о «простых людях»? 

— Доля населения «за чертой бед-
ности» в Иркутской области, по моим 
оценкам, не менее 30 процентов. Но если 

говорить о заботе, то важно понимать, 
что сибиряки — это особые люди. Наш 
человек настроен работать, и работать 
тяжело, так как выбором особо не изба-
лован. Но здесь важно учитывать один 
момент. Чем старше люди, тем больше 
должно быть поддержки. Государство не 
просто должно давать эту пенсию — во-
семь тысяч или десять тысяч рублей — и 
на этом отключаться. Нет, надо сделать 
так, чтобы и больница была поближе к 
тебе, и чтобы продукты у тебя нужные 
были, и чтобы тепло было в доме. А то 
деньги-то пожилой человек, может, и 
получил, но ему, чтобы купить самое 
необходимое, нужно 100 километров 
проехать, да по плохой дороге. Вот с 
этим нам надо работать.

— И что вы собираетесь с этим де-
лать?

— Очень рассчитываю, что крупные 
вертикально интегрированные компа-
нии, которые у нас работают, наконец 
увеличат размер платежей в регион. Ис-

ходя из того что это все зарабатывается 
у нас, а не там, где находится управляю-
щая компания, зарегистрировано юри-
дическое лицо или владельцы прожи-
вают. Все, что касается налогов, сборов, 
социальной ответственности, должно 
работать намного лучше, чем сейчас. 
Бизнес мог бы делать гораздо больше для 
тех жителей области, кто там трудоу-
строен. И, самое главное, он не против. 
Вот как раз сегодня у меня была встреча 
с одной компанией, которая занимается 
валом леса и его переработкой. Руково-
дитель этой компании мне сказал, что 
при прежних властях с ними составля-
ли соглашение о социальном партнер-
стве, деньги от которого должны были 
пойти на стульчики для детских садов, 
а каждый стульчик должен был стоить 
15 тысяч рублей. 

— Хорошие стульчики!
— Вы же понимаете, о чем речь, да? 

Я же хочу от них, чтобы они сделали до-
рогу, которую разбили их лесовозы. А то 
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Ольга Власова

Черные лесорубы — это не те, кто рубит,  
а те, кто пропускает
Проблема наполнения бюджета области в значительной мере может быть решена за счет вывода экономики 

из серой зоны

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко
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этим летом женщина собралась рожать 
и родила прямо по дороге, потому что 
проехать по ней 60 километров можно 
только за три часа. И вот с таким под-
ходом и крупные компании будут лучше 
идти на диалог.

— Считаете, что справитесь?
— Если бы считал, что не справлюсь, 

как бы пошел кандидатом в губерна-
торы? Я что, сказал бы: «Знаете, вот я 
иду кандидатом в губернаторы, но я не 
справлюсь». Так, что ли?

— Если речь зашла о бизнесе, то 
что, с точки зрения экономики, вы 
считаете наиболее перспективными 
для области? 

— Первое, конечно, лес. Но здесь 
страшный клубок проблем. У нас огром-
ный процент нелегальщины. То есть 
можно примерно представить, какое 
количество круглого леса каждую ночь 
везут по нашим дорогам, как это потом 
перегружается и уходит в Китай, а ра-
бочих мест фактически мы не имеем. 
Как это можно решить? Вот смотрите. 
Каждый день или каждую ночь все это 
везется через посты ГИБДД, приходит на 
станции железнодорожные, перегружа-
ется, оформляются какие-то документы, 
в том числе таможней. То есть те органы, 
которые, по идее, должны приводить все 
это в нормальное состояние, они этому 
потворствуют. Рыба гниет с головы. Чер-
ные лесорубы — это не те, кто пилит, а 
те, кто пропускает…

— А кроме леса?
— У нас странная ситуация по газу. 

Еще в советское время было открыто 
одно из самых крупных газовых место-
рождений в мире — Ковыктинское. А 
газификация и переработка газа, хоть в 
энергетике, хоть в газохимии, на нуле-
вом уровне. Газифицирован в Иркутской 
области только город Анкарск, причем 
40 лет назад. И в Сибирском федераль-
ном округе, и вообще по России у нас 
самый низкий процент газификации. 
Мы старались попасть в магистральный 
газопровод «Сила Сибири». Но не очень 
получилось, потому как принято реше-
ние, что нас присоединят только через 
пять—семь лет. 

— Говоря о газификации, вы имеете 
в виду обеспечение населения газом?

— Не только. Еще и промышленную 
переработку. Например, у нас есть 
предприятие «Саянскхимпласт». Оно 
сегодня получает сырье из Ангарска по 
этиленопроводу, но готово само при-
нимать большие объемы газа, более 
двух миллиардов кубометров в год, 
из месторождений и перерабатывать. 
И построить необходимые мощности 
за свой счет, так как их продукция, по-
ливинилхлорид, очень востребованна 
и в Европе, и на Востоке.

— Вопрос с тарифами наверняка 
очень болезненный для населения. Как 
вы будете его решать?

— Объективности ради надо сказать, 
что наши цены, наши тарифы — самые 
низкие в Сибири. Но все равно повы-
шаются каждый год, и повышение это 
опережает рост доходов. Да и зима у нас 
девять месяцев в году. Поэтому сравни-
вать тарифы здесь и, к примеру, в Мо-
сковской области просто нельзя. Дело 
не только в том, что в Подмосковье зар-
платы выше. Если смотреть упрощен-
но — да, у нас 92 копейки, допустим, 
стоит киловатт-час, а в европейской ча-
сти страны — три рубля. Но надо еще 
иметь в виду, сколько мы потребляем, 
сколько вынуждены тратить, чтобы не 
замерзнуть или производство какое-то 
наладить. Плюс еще транспорт, что тоже 
влияет. У нас область — тысяча на тыся-
чу километров. Иногда надо сотню кило-
метров проехать, чтобы услугу какую-то 
получить. Есть села, где ни почты, ни 
связи, ни сберкассы. 

— А что с сельским хозяйством про-
исходит?

— Оно у нас в упадке. Только поло-
вина пахотных земель обрабатывается 
по сравнению с советскими временами. 
Поголовье скота на уровне пятидесятых 
годов прошлого века. А если говорить о 
баранах и овцах, то цифры как в XVIII 
столетии. Это происходит оттого, что 
у фермеров фактически нет способов 
продавать свою продукцию. Что у нас 
сегодня происходит? Например, вырас-
тил он голову скота, везет ее в город. А 
еще на дороге его встречают и говорят: 
«Дядя, ты куда? На рынок? Нет, давай 
мы у тебя тут возьмем по такой-то цене». 
Надо выстроить цепочку для всех произ-
водителей, от мелких до самых крупных, 
начиная с санитарных норм и заканчи-
вая возможностью сбыта. 

— Сейчас много говорят о развитии 
туризма в Иркутской области…

— До сих пор, на мой взгляд, не с той 
стороны подходили к развитию туриз-
ма. Призывая развивать туризм, мы все 
время размахиваем Байкалом, кричим: 
смотрите, какая у нас природа, всемир-
но известный Байкал. Идите к нам, ту-
ристические компании, вы заработаете 
большие деньги! И на этом все заканчи-
вается. Потому что не настолько сегодня 
Байкал обихожен, не настолько все сде-
лано так, чтобы человек мог деньги там 
оставить и не пожалеть. Вот приезжают 
к нам в поселок Листвянка. И гуляют по 
набережной Байкала — пять киломе-
тров туда, пять километров сюда. Поел в 
одном кафе, в другом кафе... Но на этом, 
в общем, и все заканчивается. Мы долж-
ны Байкал делать привлекательным с 
помощью других каких-то способов, 

учитывая практически полное отсут-
ствие туристической инфраструктуры, 
которую не создашь в одночасье. Думаю, 
надо развивать разного рода культурные 
форумы, фестивали, конкурсы. А ис-
ходить из экономики, из прибыли на 
Байкале пока что рано.

— И есть ведь еще проблема печаль-
но знаменитого ЦБК и его отходов…

— Проблема в том, что сейчас лихо-
радочными темпами ищут варианты 
освоения средств соответствующей 
федеральной программы, срок которой 
подходит к концу. Но ведь там нужно не 
просто деньги освоить. Для Байкала дол-
жен быть подход, который не на годы, 
даже не на десятилетия, а на столетия 
вперед. Мы должны учитывать, что Бай-
кал — это такая территория, которая, 
даже если не станет туристической Мек-
кой, должна быть не промышленной, а 
природной зоной. А то, что сейчас там 
происходит, — это, на мой взгляд, вре-
менное решение. Я считаю, что этого 
предприятия вообще не должно суще-
ствовать. Но и оставить все так, чтобы 
там это стояло как после атомной войны, 
тоже нельзя…

— На каких проблемах области вы 
сосредоточитесь в первую очередь? 

— Говоря формально, это медицина, 
это рост цен, это дороги. Так было за-
писано в моей программе. Но, скажу 
вам, примерно недели за две до первого 
тура я стал говорить несколько иначе. 
Самая главная наша проблема — что у 
нас народ отдельно, а власть отдельно. 
И каждый живет сам по себе: вы нас не 
трогаете, мы вас не трогаем. Нет вообще 
коммуникации. За последние несколько 
лет у нас многие общественные органи-
зации не просто захирели, а прекратили 
свое существование. Потому что власти 
они не нужны. До чего докатились: три 
года назад прекратил существование об-
ластной Союз садоводов! У нас практи-
чески нет нормального взаимодействия 
с национальными диаспорами. То есть 
каждая диаспора сама по себе. Точно так 
же и с молодежными организациями. 
Я собрал представителей разных моло-
дежных организаций и задал им вопрос: 
«А какова молодежная политика у нас в 
области?» Они говорят: «Мы этот вопрос 
задаем уже много лет министерству по 
молодежной политике. И ответа нет». 
То есть власть сама по себе, а общество 
само по себе. И если мы эту задачу не ре-
шим, то тогда ты можешь все что угодно 
говорить у себя в кабинетах. И какие-то 
прожекты строить или задачи ставить, а 
народ будет своими делами заниматься. 
Ты его не мобилизуешь. А в наших си-
бирских условиях без того, чтобы мы все 
вместе навалились на проблемы, ничего 
нельзя сделать.� n
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ркутская область в сентя-
бре этого года стала глав-
ным источником новостей 
среди регионов, в которых 
проходили выборы. В Ир-
кутске случилось, на первый 

взгляд, неожиданное: сначала — второй 
тур губернаторских выборов, а затем — 
проигрыш действующего губернатора. 
С сентября Иркутскую область возглав-
ляет коммунист Сергей Левченко, ко-
торому достался регион с внутренними 
экономическими противоречиями. От 
того, насколько эффективно в регионе 
получится сформулировать стратегиче-
ские приоритеты в области инновацион-
ной экономики, сферы услуг и научно-
образовательного комплекса, зависит 
сохранение значимых позиций Иркут-
ской области в Восточной Сибири.

Мегапроекты
Иркутская область в середине прошлого 
века стала одним из центров массирован-
ной индустриализации в Сибири. Сейчас 
на территории региона функционируют 
крупные железнодорожные магистра-
ли — Транссиб и БАМ, три крупные ГЭС 
(Иркутская, Братская, Усть-Илимская), 
десяток заводов в металлургии, химиче-
ской отрасли и машиностроении. Вокруг 
Братска и Усть-Илимска сформирован 
мощный лесоперерабатывающий ком-
плекс Группы «Илим». Есть и свой не-
фтеперерабатывающий завод в Ангарске, 
принадлежащий «Роснефти», крупней-
ший за Уралом авиационный комплекс 
на базе Иркутского авиационного завода 
и т. д. Через регион проходит нефтепро-
вод Восточная Сибирь — Тихий океан, 
строится газопровод «Сила Сибири».

Этот набор «точек роста» позволяет 
Иркутской области стабильно держать-
ся в топе рейтинга российских регионов 
по критерию инвестиционной привле-
кательности (17-е место в 2013 году, 21-е 
в 2014-м, по данным «Эксперт РА») и по-
казывать рост экономики и инвестиций 
даже в кризис.

Мегапроектов в Иркутской области 
хватает. Так, 1 сентября прошлого года 
президент России Владимир Путин дал 
старт строительству газопровода «Сила 
Сибири», 3968 км которого свяжут ир-

кутские и якутские центры газодобычи 
с китайскими и дальневосточными по-
требителями. В частности, речь идет об 
обустройстве Чаяндинского нефтегазо-
конденсатного месторождения, запасы 
которого, по оценкам, составляют 1,45 
трлн кубометров газа и 93 млн тонн жид-
ких углеводородов. Общие инвестиции в 
«Силу Сибири», по последним данным, 
составят порядка 770 млрд рублей, часть 
из которых, естественно, достанется Ир-
кутской области.

Второй мегапроект — модернизация 
БАМа и Транссиба. Как известно, около 
700 км Транссиба проходит по Иркут-
ской области; кроме того, именно здесь 
начинается Байкало-Амурская маги-
страль, и здесь же находятся узкие места 
транспортно-логистического комплекса 
железнодорожных трасс, которые и соби-
рается расширять РЖД. Например, только 
строительство ветки Междуреченск (Ке-
меровская область) — Тайшет (Иркутская 
область) оценивается в 40 млрд рублей, а 
общий объем средств на модернизацию 
восточной части Транссиба и БАМа (в том 
числе иркутского участка) — более чем в 
621 млрд рублей. 

Итог работы в обозначенных направле-
ниях отражают сухие факты статистики. 
Объем промышленного производства — 
рост на 5% по отношению к показателям 
прошлого года (здесь и далее сравнива-
ются январь—июнь 2015 года с анало-
гичным периодом 2014-го), инвестиции в 
основной капитал — рост на 117,5%.

Обиженный «третий сектор»
Правда, статистика зафиксировала и 
другие показатели. Например, оборот 
предприятий розничной торговли, ко-
торый за первое полугодие этого года 
упал на 7,9%. А также сокращение до-
ходов регионального бюджета в связи 
с падением сборов налога на прибыль 
(сокращение на 3,3 млрд рублей), НДФЛ 
(сокращение на 2,2 млрд рублей), паде-
нием поступления акцизов на алкоголь в 
связи с закрытием пивоваренного завода 
«САН ИнБев» в Ангарске и т. д. Ситуа-
ция в региональных финансах настолько 
удручающая, что региональные депута-
ты уже предрекают возможные задержки 
по социальным выплатам и начислени-

ям зарплаты бюджетникам. «Мы видим, 
что без этого (корректировки бюджета в 
сторону оптимизации расходов. — “Экс-
перт”) до конца года не сможем обеспе-
чить недостающие денежные средства 
на выплату заработной платы педаго-
гам дошкольных учреждений и школ, 
на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления», — конста-
тирует вице-спикер Заксобрания Иркут-
ской области, председатель Комитета по 
бюджету, ценообразованию, финансово-
экономическому и налоговому законода-
тельству Наталья Дикусарова. При этом 
надежды на улучшение ситуации возла-
гаются на все те же привычные секторы: 
энергетику, промышленность, сырье.

Это приводит к разговорам о том, что 
«южный пояс» развития Иркутской об-
ласти (см. карту) так и остается пока ско-
рее благими пожеланиями, чем реально-
стью. С таким заявлением, в частности, 
в сентябре выступил Общероссийский 
народный фронт, обратившись в Минэ-
кономразвития России с просьбой об-
ратить внимание на работу АО «Особые 
экономические зоны» по созданию ОЭЗ 
«Ворота Байкала» в Иркутской области. 

Активисты ОНФ выявили, что строи-
тельство инфраструктуры в экономиче-
ской зоне до сих пор не началось, хотя 
с момента ее создания прошло больше 
восьми лет, при этом было освоено около 
108 млн рублей. Справедливости ради за-
метим, что еще один участок ОЭЗ ранее 
был создан в районе города Байкальск 
(«Гора Соболиная»), однако расположен-
ный там курорт развивался задолго до 
формирования специальных налоговых 
режимов.

Есть и не менее существенные структур-
ные проблемы в научно-образовательном 
комплексе, который, по идее, должен 
формировать не только кадровый ре-
зерв необходимого для «южного пояса» 
среднего класса, но и, в широком смыс-
ле, быть катализатором формирования 
среды для развития экономики сервиса 
и услуг. С одной стороны, основа для это-
го в Иркутске есть: здесь, в частности, 
расположен самый восточный в России 
национальный исследовательский уни-
верситет — Иркутский национальный ис-
следовательский технический универси-
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Сергей Чернышов

Губернатор южан
Иркутская область традиционно развивается в двух направлениях: на севере — сырье и промышленность, 

на юге — инновации и туризм. И если для первого направления прорывные проекты давно определены, то на 

«южном» таковых нет. Это и станет главным социально-экономическим вызовом новому правительству региона



тет (ИРНИТУ). Потенциально здесь может 
возникнуть и так называемый опорный 
университет (приказ о конкурсе на при-
своение вузам этого статуса министр об-
разования и науки РФ Дмитрий Ливанов 
подписал 16 октября, основное условие 
— объединение нескольких вузов). По 
крайней мере, этого уже не исключает 
ректор Иркутского государственного уни-
верситета Александр Артучинцев.

С другой стороны, Иркутская область в 
последние годы в плане образования ста-
новится регионом-донором для соседнего 
Красноярского края. По данным прием-
ной комиссии Сибирского федерального 
университета, в этом году туда поступили 
порядка 1600 человек из Иркутской обла-
сти — это вдвое больше, чем в прошлом, и 
сопоставимо с бюджетным набором круп-
нейшего местного вуза ИРНИТУ. Таким 
образом, из региона уехали более полуто-
ра тысяч молодых людей, многие из кото-
рых, скорее всего, туда уже не вернутся.

Главный вызов современности
Поэтому главный вызов для нового гу-
бернатора региона Сергея Левченко — 
необходимость сформулировать пере-
чень конкретных программ по развитию 
туризма, инновационной экономики, 
сферы услуг в регионе, чтобы «южный 
пояс» успел стать реальностью до того, 
как потенциальный кадровый резерв для 
его развития разъедется по соседним 
регионам.

То, что у Левченко есть на это карт-
бланш, подчеркивает структура прого-
лосовавших за него муниципалитетов. 
По данным избирательной комиссии 
Иркутской области, итоговый результат 
в 56,4% во втором туре голосования Лев-
ченко обеспечили Иркутск, Шелехов, Ан-
гарск, Братск, Саянск, Усолье-Сибирское, 
Тулун, Усть-Илимск, то есть тот самый 
«южный пояс», а также крупные города 
региона. Напротив, проигравший губер-
натор Сергей Ерощенко лидировал на 

условном «севере» — в Мамско-Чуйском 
и Нижнеудинском районах, в своем род-
ном Черемховском районе и на острове 
Ольхон. 

Пока акцент в выступлениях губер-
натора делается все же на крупный биз-
нес. Уже в первые недели работы Сергей 
Левченко встретится с руководством 
«Ростеха», группы «Илим», «Базового 
элемента», Русской лесной группы, En+ 
Group и других крупных бизнес-структур 
региона. Это понятно — губернатору по-
добного региона просто необходимо вы-
страивать стабильные отношения с фе-
деральными структурами, от которых, 
по существу, зависит жизнеспособность 
региональной экономики. Собственно, 
по такому пути шли и предшественники 
Левченко, этим, впрочем, и ограничива-
ясь. Насколько новый губернатор готов 
выстраивать отношения с местным сред-
ним классом, станет понятно в ближай-
шее время.  n
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